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• Компактное исполнение 
• Высокие показатели производительности 

и механической прочности
• Низкий уровень шума 
• Легкий доступ к узлам 
• Низкий уровень тепловых и механических 

потерь
• Широкий диапазон мощностей
• Работа с низким и высоким напряжением
• Использование во взрывоопасных средах
• Большой выбор опций
• Широкие возможности модификации

Энергоэффективные электродвигатели WEG – 
ключ к безотказной работе Вашего производства

ООО «ВЕГ СНГ»
194292 Санкт-Петербург

6-й Верхний Переулок, 12А
Тел. (812) 363-21-86

www.weg.net/ru



ООО «ПРИТОК» Работает на рынке с 1991 г..

Производство, сервис, ремонт и аренда оборудования
для бурения и капитального ремонта скважин

Производство

винтовые забойные двигатели (ВЗД)
скважинные фильтры – ФС, ФСЛ
фильтр буровой колонный ФБК
снаряд керноотборный «Опыт» УКВ&172/80&100
шламосборник ШС&172 (ШС&195)
переводники бурильной колонны – П, Н, М
патрубки для насосно&компрессорных труб & П, Н, М
переводники для насосно&компрессорных труб & 200 4000 мм�

продукция для нефтепромыслового оборудования &
быстросъемное соединение БРС 1" 4 "; воронка пусковая 60 89� ��

заглушка гайка, заглушка червяк 1" 4 "; фланцы, отводы и др.�

Услуги

аренда бурового оборудования & винтовые забойные двигатели
(Д1&105, Д&106, ДРУ&106, ДРУ&176, ДРУ&178,ДРУ&197);

турбобуры (3ТСШ&195, ТО&195, 2ТСШ&240, ТО&240, турбобур
с регулятором угла ТРУ&240); аварийный инструмент; элементы
КНБК; керноотборные снаряды (СКУ&122/52, УКР164/80,
УКР172/100, УКВ172/80&100, DBS 139/62, DBS172/100);
гидравлические ударные механизмы; вырезающий инструмент

ремонт всех видов турбобуров и винтовых забойных двигателей
ремонт трубной продукции (НКТ, УБТ)
неразрушающий контроль – дефектоскопия (бурового

оборудования, бурильной трубы, грузоподъемных кранов,
подъемников (вышек), узлов линий высокого давления ГРП).

Разработка и изготовление нестандартного оборудования

выпуск распрессовочных стендов для сборки&разборки ГЗД
изготовление новых и модернизация существующих стендов

типа СИ&250 и СИ&1000 с программным комплексом для
различных размеров ГЗД под испытания и снятие
гидравлических характеристик ВЗД

изготовление новых и модернизация существующих ключей
типа КС&2 и КС&10 для свинчивания/развинчивания корпусных
деталей ГЗД при ремонте и обслуживании в сервисных
предприятиях.

Основные заказчики

Концерн «Шлюмберже»
ООО «РН&Бурение»
ЗАО «ССК»
ООО «Торговый дом «Лукойл»
ООО «Правдинская геолого&разведочная экспедиция»
ООО «Экотон»

Доставка и вывоз оборудования собственным
автотранспортом или автотранспортом заказчика

Сертифицированная лаборатория неразрушающего контроля
Наличие международного стандарта качества

по ГОСТ Р ИСО 9001&2008
Пред& и постпродажный консалтинг
Индивидуальный подход к каждому заказчику

.

628301, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск, промышленная зона Пионерная,

,ул. Нефтяников, строение 5/9 а/я 41;
тел/факс (3463) 23-28-59;
e-mail: pritok1@mail.ru, zsrc@mail.ru; //pritok.org
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Путеводитель по эффективным техническим решениям 
www.tehsovet.ru

Особенности цементирования 
скважин .................................................30 

Устье скважины не может удерживать вес тысяч фунтов 
обсадных труб. Начиная с определенного места, обсадную 
трубу для дополнительной стабильности закрепляют на стенке 
ствола скважины. Для этого ее цементируют. Цементирование 
нефтяных скважин представляет собой процесс смешивания 
и вытеснения цементного раствора по обсадной колонне и 
вверх по кольцевому зазору снаружи трубы. После схватывания 
цемента образуется связка между трубой и породой.

Используем подшипники из графита ...36
Обычно подшипники из графита производят в форме 
втулок, а они, в свою очередь, по горячему прессуются 
в металлический корпус. Установка механическим спо-
собом не представляется возможным, причиной служит 
откалывание частиц материала, графита.

Обзор технических параметров 
погрузчиков ..........................................45

Погрузчики могут быть классифицированы в 
зависимости от их технических и эксплуатационных 
параметров. Выбирая погрузчик, необходимо учитывать 
характер работы на Вашем предприятии, возможность и 
доступность ремонтных работ для погрузчика, доступ-
ность запасных частей и качественного гарантийного 
и сервисного обслуживания фирмой-производителем.
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       Новое оборудование

Большие машины БоАЗа
На Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ, РУСАЛ) 

поставлена первая специализированная машина для вы-
ливки расплавленного алюминия в корпусах электролиза. 
Она будет впервые использована в России и обеспечит 
нужды предприятия на стадии эксплуатации первого 
пускового комплекса. Всего на заводе будет работать 
пять таких машин. Общая сумма контракта составляет 
>i9,8 млн. Специализированные машины обеспечивают 
выполнение операций выливки расплавленного металла 
из электролизеров в условиях высоких температур и сильных магнитных полей. Автомати-
зированная система электролиза контролирует соотношение «металл/электролит» во всех 
электролизных ваннах и формирует задание на выливку, которое по радиоканалу передается 
в систему управления машиной. Получив задание, машина осуществляет извлечение жидкого 
металла из электролизера в вакуумный ковш, который она затем транспортирует до коридора, 
соединяющего корпус электролиза и литейное отделение. Машина автоматически произво-
дит взвешивание и контроль количества вылитого металла. Полезная емкость одного ковша 
составляет 10 т, что вмещает объем металла из трех электролизеров. Пока на БоАЗ поставлена 
одна машина. В условиях пуска серии (половина производственных мощностей завода) для 
обеспечения работы 336 электролизеров потребуется три единицы такой техники. В целом, 
при выходе производства на полную мощность, технологический процесс будут обеспечивать 
пять машин.

 

Арматуру – строительству
Новый вид стержневой горячекатаной 

арматуры класса Ат1000 освоен на площадке 
строительного проката ЕВРАЗ ЗСМК. Арматуру 
класса Ат1000 применяют для армирования 
предварительно напряженных ж/б конструк-
ций различного назначения. Использование 
арматуры такого высокого класса прочности 
повышает жесткость и трещиностойкость ж/б 
конструкций, что увеличивает эксплуатацион-
ные свойства. ЕВРАЗ ЗСМК – единственный 
в России комбинат, способный производить 
такую продукцию из стали марки 28С, ис-
пользование которой снижает себестоимость этого класса арматуры. Арматуру Ат1000 из 
марки 28С удалось получить благодаря разработкам специалистов ЕВРАЗ ЗСМК по подбору 
оптимального режима термического упрочнения. Сегодня на комбинате освоено производ-
ство двух диаметров данного класса арматуры. Первую партию арматуры ∅12 мм отправили 
потребителю. При поступлении новых заказов количество производимых профилей будет 
увеличиваться.

 

Премиальная сталь
Группа НЛМК выходит на российский рынок 

с новым видом премиальной стальной продукции 
– толстым листом из низколегированной износо-
стойкой стали марки Quard и конструкционной 
высокопрочной стали марки Quend. Износостой-
кие стальные листы марки Quard (твердость 
400HB, 450HB и 500HB – Quard 400, Quard 450 и 
Quard 500 соответственно, толщиной от 4 до 40 мм 
и шириной от 1500 до 3100 мм) используются в 
производстве строительного и горнодобывающего 
оборудования, а также других видов специальной 
техники и машин (дробильное и размельчающее оборудование, экскаваторы, самосвалы, 
бульдозеры, бункеры, смесители и пр.), где благодаря применению стали Quard можно до-
биться снижения веса конструкционного элемента на 40% при увеличении его объема на 5%, 
снижения расхода топлива и уменьшения себестоимости на 45%. ысокопрочные стальные 
листы марки Quend (предел прочности 700 МПа, 900 МПа и 960 МПа – Quend 700, Quend 900 
и Quend 960 соответственно, толщиной от 4 до 50 мм и шириной от 1500 до 3100 мм) исполь-
зуются в производстве шасси грузовых автомобилей, строительного подъемного и транс-
портно-загрузочного оборудования, автоприцепов и прочей техники, где критически важна 
высокая прочность конструкции. Использование листов марки Quend позволяет сократить 
вес конструкционных элементов более чем на 20%, снизив себестоимость их производства и 
повысив эксплуатационные характеристики техники.

Агрегаты экономят энергоресурсы
Экономический эффект по экономии 

топлива от ввода двух новых нагревательных 
печей в листопрокатном цехе №4 ОАО ММК 
составил в 2013 г. ~380 млн руб. В рамках 
комплексной реконструкции стана «2500» го-
рячей прокатки в ЛПЦ-4 ММК в конце 2013 г. 
введены в строй две новые нагревательные 
печи, заменившие старые агрегаты. Новые 
печи более производительны (370 т/ч вместо 
100 т на старых печах) и более экономичны 
– для их работы требуется в 2 раза меньше 
природного и коксового газа. Экономия при 
нагреве слябов составляет 55 кг условного 
топлива на тонну металла. Таким образом, 
эффект по экономии топлива от ввода двух 
печей в 2013 г. составил >133 тыс. т условно-
го топлива на сумму 379 млн руб. В скором 
времени в ЛПЦ-4 должна войти в строй еще 
одна аналогичная печь.

Установка внедрена
На Синарском трубном заводе (СинТЗ, 

ТМК), в рамках реализации заводской инве-
стиционной программы технического перево-
оружения в трубопрокатном цехе №3 (Т-3) 
внедрена установка гидросбива окалины. Новое 
оборудование предназначено для удаления 
окалины с трубной заготовки, выходящей из 
печи с шагающим подом. Цель модернизации 
– повышение качества наружной поверхно-
сти выпускаемых труб, а также увеличение 
стойкости валков прошивного и обжимного 
станов трубопрокатного агрегата. 

ТехДетали
В комплекс оборудования установки 
гидросбива окалины цеха Т-3 входят 
гидравлическая и электрическая системы, 
пять насосных агрегатов высокого давления, 
два центробежных насоса, система 
фильтрации для очистки воды. Управление 
технологическим процессом гидросбива 
окалины полностью автоматизировано и 
производится с панели оператора.
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Ограничения РЖД
Ограничения РЖД по эксплуатации боковых рам тележек 

грузовых вагонов могут привести к запрету эксплуатации ~20% 
от их общего объема и затратам собственников >84,5 миллиарда 
рублей, следует из сообщения СРО НП «Совет операторов желез-
нодорожного транспорта». Речь идет о требовании РЖД по огра-
ничению эксплуатации боковых рам тележек грузовых вагонов, 
маркировочные знаки которых имеют исправления сваркой. По 
предварительным оценкам экспертов СОЖТ, в соответствии с 
данным телеграфным указанием ОАО РЖД, предполагается запретить к эксплуатации ~960000 
деталей. В денежном выражении затраты собственников на замену такого количества деталей 
могут составить >84,5 млрд руб. (из них 7,68 млрд руб. – на работы по замене деталей). НП 
отмечает, что поддерживает необходимость решения проблемы по обеспечению безопас-
ности движения на ж/д транспорте, направленной на исключение из эксплуатации грузовых 
вагонов, оснащенных небезопасными литыми деталями, в т.ч. имеющими производственные 
дефекты или относящиеся к числу контрафактных. Вместе с тем эксперты СОЖТ считают, 
что предпринимаемые РЖД действия по ограничению эксплуатации боковых рам являются 
избыточными и несоразмерными возникающим угрозам.

Рост продукции из нержавейки
Согласно экспертной оценке Ассоциации  

«Спецсталь», производство первичных видов продукции 
из нержавеющей стали в России в 2013 г., по сравнению с  
2012 г., увеличилось на 11,4% и составило 114195 т. Веду-
щими российскими производителями первичной про-
дукции из нержавеющей стали являются ВМК «Красный 
Октябрь», на долю которого пришлось 32,8% от обще-
го объема производства, Челябинский МК – 29,2%,  
МЗ «Электросталь» – 12,3%, Златоустовский МЗ – 11,0% 
и «Ижсталь» – 5,9%. 2013 г. ведущие российские произ-
водители завершили с различными результатами. Так ВМК «Красный Октябрь» увеличил свое 
производство на 15,6%, Челябинский МК – на 21,9% и «Ижсталь» – на 14,6%. МЗ «Электросталь» 
и Златоустовский МЗ снизили объемы производства на 0,6% и 9,4% соответственно. 
Еще одним значимым событием в 2013 г. стал переход Златоустовского МЗ под контроль  
ВМК «Красный Октябрь». Теперь на эту группу приходится 43,8% от общего объема произ-
водства, а на ГК «Мечел» – 36,3%.

«Норникель» осваивает Таймыр
Удвоить геологоразведку на Таймыре за счет бюджета 

компании – одна из целей, которую сегодня ставит перед 
собой ГК «Норильский никель». Полуостров предлагается 
назвать территорией опережающего развития. Эффекта от 
развития территории «с нуля» для бюджета можно ожидать 
не ранее чем через 15-20 лет после ее создания; для дости-
жения эффекта в среднесрочной перспективе (5–10 лет)  
необходимо выбирать территории с построенной плат-
формой для развития. В «Норильском никеле», кроме 
производства и переработки есть своя геологическая служба. Ее сотрудники анализируют и 
прогнозируют участки, где можно ожидать появления медно-никелевых руд. Специалисты вы-
езжают на места, чтобы оценить, пробурить и провести сейсморазведку. Пока 75% территории 
Таймыра остается неизученными. В «Норильском никеле» уже есть предложения по разви-
тию и освоению Таймыра. В компании считают, что территории и целевые отрасли развития 
целесообразно выбирать с учетом объективных конкурентных преимуществ. Этот факт стоит 
учитывать и в охвате территории и применяемых инструментах стимулирования. Специалисты 
полагают, что целесообразно рассмотреть возможность инвестирования в инфраструктуру, 
которая поможет в развитии бизнеса. А чтобы минимизировать риски невозврата средств, 
инфраструктуру стоит строить конкретно под бизнес-проекты.

       Большие проекты

ТехИнфо
Проведенный специалистами СОЖТ анализ подтверждает, что в соответствии с нормативно-
технической документацией, определяющей требования к изготовлению литых деталей, допускается 
наносить исправления в их номера наплавкой или сваркой. Поэтому, резюмирует НП, наличие 
исправлений сваркой маркировки не может гарантировано свидетельствовать об угрозе безопасности 
движения или контрафактном характере изготовления детали.

       Новости компаний

25 млн – в геологоразведку
Гайский горно-обогатительный комбинат 

(Гайский ГОК, УГМК) в 2014 г. направит 25,3 
млн руб. на геологоразведочные работы. Эти 
средства в основном будут освоены на Гайском 
месторождении. Часть из них – 7,8 млн руб. – 
на проходке горных выработок на горизонте 
910-го метра подземного рудника. Также бу-
дет выполнено бурение поисковых скважин 
– ~1,85 тыс. п.м, запланированы полевые 
работы: поисковые маршруты, проведение гео-
физических работ по Исимбайской площади 
и камеральная обработка полученного мате-
риала. Сегодня Гайский ГОК ведет добычные 
работы на семи месторождениях. Четыре из 
них – медно-колчеданные (Гайское, Осеннее, 
Летнее, Левобережное), два – золотоносные 
(Каменское и Южно-Кировское) и одно место-
рождение известняка – Северо-Ириклинское.

Производство штамповки растет
Кировский завод по обработке цветных 

металлов (КЗОЦМ) наращивает объемы выпуска 
штампованной продукции. Новое подразделение 
предприятия специализируется на производстве 
продукции электротехнического назначения: 
кабельные медные и алюминиевые наконеч-
ники, гильзы, коллекторные пластины для 
электродвигателей. Кроме того, цех выпускает 
востребованные в автомобильной промышлен-
ности изделия: медные прокладки, различные 
перемычки, трубки. Так, за 2013 г. рост выпуска 
наконечников и гильз составил 12% к плану и 
13% – к факту 2012 г. С октября 2013 г. начаты 
поставки медных автомобильных прокладок 
КамАЗу, теперь ведутся переговоры на поставку 
такой продукции ВАЗу и группе ГАЗ. В 2014 г. 
планируется увеличить объемы производства 
кабельной арматуры за счет освоения произ-
водства алюмо-медных наконечников, а также 
провести ряд мероприятий по переоснащению 
производства с приобретением нового обо-
рудования: автоматического станка для резки 
медных труб, станка для одновременного сня-
тия фасок заготовки с двух сторон, что позволит 
обеспечить высокое качество продукции.
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ОАО «СКДМ». 
Качество. Оперативность. Комфорт

ОАО «СКДМ» - лидер российского рынка в сегменте 
производства конструкций для модульных зданий и вахтовых 
посёлков.  В 1987 году компания первой в стране начала про-
изводство блок-контейнеров различной модификации – свар-
ных (система «Контур»), сборно-разборных (торговая марка 
«МобиКон»), передвижных. 

Мощности предприятия позволяют произвести 500 
блок-контейнеров в месяц.

ОАО «СКДМ» является поставщиком ОАО «Газпром», 
ОАО «Роснефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Лукойл», 
ОАО «Ямал СПГ».

Основные конкурентные преимущества продукции 
ОАО «СКДМ»: 

•Качество  - конструкции удобны для монтажа, 
здания комфортны  для проживания, соответствуют всем 
СНиП, действующим на территории РФ. 

• Индивидуальное решение  - проектное конструктор-
ское и производственное подразделение СКДМ  реализуют 
проект в соответствии с любыми требованиями заказчика. 

• Комплексный подход – проектирование и изготов-
ление, поставка, монтаж и сдача «под ключ», гарантийное 
обслуживание. Поселки оборудуются системами энер-
госнабжения, водоснабжения, канализации, отопления, 
кондиционирования и вентиляции.

• Безопасность – здания строятся из сертифициро-
ванных экологичных и пожаробезопасных материалов.

Блок – контейнеры «Контур – Арктика». 
Инновация СКДМ для арктических районов. В настоящее 

время предприятие освоило производство зданий и комплексов на 
основе усовершенствованного модуля «Контур-Арктика». Здания 
на основе этих модулей отличаются рядом дополнительных качеств, 
позволяющих заказчику оптимизировать затраты при монтаже и 
эксплуатации:

• дополнительное утепление на  этапе  производства 
(панелей основания и панелей покрытия – до 350 мм, наружных стен 
– до 250 мм.)

• возможность устройства зданий с разными внутренними высо-
тами (2,4 м; 2,6 м; 2,7 м; 3 м)

• возможность трехэтажного исполнения зданий
• срок эксплуатации – от 30 лет. 

Вахтовый поселок на 800 человек. Баяндынское нефтяное месторождение. 
Общая площадь 9515 м2

Вахтовый поселок на 1200 человек. Наталкинское золоторудное 
месторождение. Общая площадь 15606 м2

 На основе усовершенствованных блоков «Контур-Арктика» 
строятся здания и комплексы до 3-х этажей

ОАО «СКДМ», 160029, г. Вологда, Набережная 6-ой Армии, 201; 
тел/факс (8172) 27-68-97, 27-32-82, 70-00-79, 27-43-50; 
e-mail: market@dormash.com; 
Представительства: 

www.dormash.com
196157, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 13, корпус 1, оф. 311
Тел.: (812) 448-11-28 , (921) 869-81-05 , e-mail: spb-skdm@mail.ru СРО № 0515.04.2011-3525018170-C-122 от 19.12.2011

СРО-П-040-050-20122012 от 20.12.2012
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Панорма

115 поисковых скважин
ОАО «Роснефть» в 2014 г. планирует, с учетом совместных и зарубежных 

проектов, выполнить 32000 п. км сейсморазведочных работ 2D. Из них 90% 
приходится на шельф. А также 20000 км2 3D (51% на шельфе).Кроме того 
будет пробурено 115 поисково-разведочных скважин. Основной объем 
сейсморазведочных работ и инвестиций в геологоразведку в 2014 г. ком-
пания сосредоточила на российском шельфе – производится подготовка 
перспективных структур к постановке глубокого бурения. Запланировано бурение двух скважин 
– в Карском море (Восточно-Приновоземельский-1 лицензионный участок) и в Каспийском 
море (Северо-Каспийский лицензионный участок). Основные объемы бурения поисково-раз-
ведочных скважин сосредоточены в регионах Западной и Восточной Сибири и Урало-Поволжья, 
где ожидается основной прирост запасов. По состоянию на 31 декабря 2013 г. средняя оценка 
перспективных извлекаемых ресурсов углеводородов АО «Роснефть» составила 339 млрд баррелей 
нефтяного эквивалента (46 млрд т нефтяного эквивалента, рост на 16,5%). 

В 2013 г. пробурено и завершено испытание 90 поисково-разведочных скважин. Прирост 
запасов составил 250 млн т нефти и конденсата и 77 млрд м3 газа. В результате реализованной 
программы геологоразведки открыто 6 месторождений (2 – в Самарской области, 1 – в Орен-
бургской, 3 – в Тюменской области) и 70 новых залежей (Удмуртская республика, ХМАО, ЯНАО, 
Ненецкий АО, Иркутская, Оренбургская Самарская обл., Красноярский край).

       Новости компаний

Юбилейная медь
На Среднеуральском медеплавильном заводе 

(СУМЗ, УГМК) состоялась выплавка юбилейной 
6-миллионной тонны черновой меди. Первый 
миллион тонн черновой меди был выплавлен на 
СУМЗе за 29 лет, а последний, шестой, менее, 
чем за девять. Такое наращивание темпов произ-
водства стало возможно, в т.ч., и благодаря завер-
шившейся в 2010 г. реконструкции химико-метал-
лургического комплекса, стоимость реализации 
которой составила ~12 млрд руб. Строительство 
второй печи Ванюкова позволило увеличить объ-
емы производства черновой меди и полностью 
отказаться от «неэкологичных» отражательных 
печей. Символом обновления завода стал де-
монтаж 150-метровой трубы медеплавильного 
цеха в 2012 г. Торжественная плавка завершилась 
передачей юбилейного медного слитка в музей 
трудовой славы предприятия.

Завеса нового поколения:  
эффект закрытых ворот при открытых воротах

В российском климате теплозащита проемов ворот – постоянная забота энергетиков многих предпри-
ятий: ~20% теплового баланса в цехе теряется за счет того, что ворота не защищены. Традиционные 
тепловые завесы энергозатратны, неудобны в эксплуатации и закрывают обычно ~10% площади ворот. 
Впервые в России инновационную альтернативу отживающему оборудованию разработали специалисты 
предприятия ООО «Технопарк-Внедрение».  Рассказывает директор компании Владимир Пудов.

– Новый тип воздушных завес для проёмов 
ворот был разработан коллективом ООО «Техно-
парк-Внедрение» специально для промышленных 
предприятий. Завеса ЗВШЦ (Завеса Воздушная 
Шиберующая Циркуляционная) впервые позволя-
ет полностью исключить проникновение холодного 
воздуха через открытые ворота, не используя нагре-
ва воздуха. Это позволяет часами держать ворота от-
крытыми без ущерба для теплового баланса здания. 

Воздушные завесы серии ЗВШЦ – опти-
мальный для российских условий тип оборудо-
вания, защищены патентами, имеют все необ-
ходимые сертификаты и обладают целым рядом 
уникальных преимуществ.

Не требуют нагрева воздуха. Это обеспечива-
ет значительное сокращение эксплуатационных и 
капитальных затрат (не подводится теплоноситель).

ЗВШЦ могут быть разработаны и спроек-
тированы под каждый конкретный проем ворот. 
Гарантируют эффективность перекрытия проема 
ворот и учет всех особенностей производственных 
зданий и технологических процессов.

Инновационные завесы нового поколения 
надежны и долговечны. В них отсутствует самая при-

вередливая часть завесы – калорифер, а вентилятор 
работает только в момент открытых ворот, что обе-
спечивает продление срока службы. А срок службы 
завесы серии ЗВШЦ – до 25 лет (!).

Энергопотребление ЗВШЦ при защите проема 
ворот не имеет аналогов. Тепловая энергия–0 ккал/ч, 
электроэнергия – 900 вт/ч на 1 м2 площади ворот. 

ЗВШЦ может быть установлена и снаружи 
проема ворот. При этом завеса не влияет на произ-
водственный микроклимат, баланс вентиляции, 
уровень шума. Установка завесы не требует адап-
тации околоворотного пространства.

Сегодня разработано 35 типоразмеров (!). 
Каждый наш заказчик имеет возможность защи-
тить ворота или технологический проём любой 
конфигурации.

ЗВШЦ отличается беспрецедентно высокой 
эффективностью перекрытия проема ворот. До 95% 
площади открытого проема ворот при дисбалансе 
вентиляции и даже полном отсутствии приточной 
вентиляции.

Завеса имеет максимально возможные пока-
затели для эффективной защиты от расхолаживания. 
Производительность по воздуху – до 120000 м3/ч, 

ширина защищаемых технологических проемов 
– до 12 м, высота – до 12 м, абсолютная длина 
воздушной струи – до 40 м, скорость воздушной 
струи на выходе из поворотных сопел – 25-55 м/с (!).

Все типы воздушных завес серии ЗВШЦ 
устанавливаются: в любое время года, при любых 
температурных условиях, в т.ч. в холодных цехах 
и складах.

Нагрев проникшего в помещение уличного 
воздуха через открытые ворота обходится на Ура-
ле в ~130000-160000 руб/год. Срок окупаемости 
завес за счет предотвращения расхолаживания 
помещений и более низких эксплуатационных и 
капитальных затрат составляет 1-2 отопитель-
ных сезона. Тепловые завесы из-за низкой эффек-
тивности перекрытия проема – ≤15 % площади,  
не окупаются никогда.

ООО «Технопарк-Внедрение»

620062, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Генеральская, 3; 
тел/факс: (343) 355-24-97, 355-06-45; 
e-mail: pudov53@mail.ru.

Завеса выключена Завеса включена Завесы установлены 
снаружи помещения

Завеса выключенаЗавеса включена Завеса включена
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КПК: новые проекты 
с новой компанией
Проектирование – воплощение архитектурной и технической идеи в надеж-
ные конструкции. Качество проекта во многом зависит от проектной органи-
зации, обладающей штатом квалифицированных специалистов, способной 
быстро реагировать на растущие технологические требования, реалии 
рынка и пожелания заказчика. Именно о такой компании – ООО «Каменская  
проектная компания» (КПК) рассказывает ее директор  Олег Самойлин.

– Выделение нашей компании из голов-
ной – ОАО «Каменск – Стальконструкция» 
в марте 2012 г. в профильную структуру, 
ориентированную на проектирование, 
было обусловлено потребностями рынка и 
основных наших заказчиков – энергетиков 
и металлургов. Сегодня наш штат состав-
ляет 25 инженеров, каждый из которых 
является профессионалом в своей области 
проектирования, это позволяет оказывать 
услуги по архитектурно-строительному 
проектированию, разработке рабочей до-
кументации КМ и КМД, а также проектов 
производства работ кранами. ООО КПК 
имеет свидетельство о допуске на все соот-
ветствующие виды проектных работ.

– Основной вектор развития компа-
нии – увеличение численности персонала, 
обучение и подготовка кадров, а также 
расширение материальной базы и применя-
емых технологий. Одна из крупных задач, 
стоящих сегодня перед ООО «КПК», – 
внедрение трехмерных систем разработки и 
управления проектами, которые позволяют 
улучшить качество и сократить сроки. Наш 
партнер в этом направлении – компания 
Tekla, переговоры о покупке и внедрении 
программных продуктов которой ведут-
ся в настоящий момент. Кроме того для 
разработки рабочей документации мы 
используем традиционно среду AutoCAD, 
приобретая лицензированные САПР этой 
компании.

– Активно работая сегодня на рынках 
энергетики, металлургии, строительства, 
специалисты ООО КПК не только стре-
мятся предложить партерам комплексное 
решение «под ключ», но и оптимальное 
по цене исполнение. Так, наша компания 
благодаря взвешенной ценовой политике 
является долговременным партнером для  
ОАО «Сухоложскцемент», где мы вы-
полняем проектирование фильтрующих 

и аспирационных систем для цементной 
промышленности. На сегодня компания 
заканчивает проектирование металлокон-
струкций для новых энергоблоков НТГРЭС, 
где общий объем составил свыше 1000 тонн. 
Реализуется проект по разработке конструк-
торской документации на технологических 
конструкциях для энергоблока ПГУ-410Т 
на комбинате «САЛАВАТНЕФТЕХИМ».

– Так что работы много, наш прак-
тический опыт свидетельствует, что 
потребность в качественном современном 
проектировании будет только возрастать. И 
если вы хотите, чтобы объект долго и хорошо 
работал, начните с основы – грамотного 
проекта. Вместе мы сможем решить любую 
сложную задачу.

ООО «Каменская проектная компания»

623401, РФ, Свердловская область,  
г. К.-Уральский, Заводской проезд,  
д.10, литер 2; 
тел. (3439) 323-257; 
e-mail: kamensk-sk@yandex.ru,  
www.steelks.org

Панорама

Сухая вентиляторная градирня Геллера Адлерская 
ТЭС (объект Олимпийского строительства) – разра-
ботка ППР на монтаж конструкций. 2012г.
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Панорма

       Новости компаний

«ГРУНДФОС» выберет 6 лучших инженерных проектов страны
К о м п а н и я  « Г Р У Н Д Ф О С »  о б ъ я в л я е т  о  н а ч а л е  в с е р о с с и й с к о г о  к о н к у р с а  

«Премия ГРУНДФОС-2014». Его цель – развитие современных инженерных систем 
и выбор лучших  проектов. В конкурсе могут участвовать реализованные и/или про-
шедшие экспертизу проекты систем жизнеобеспечения зданий и сооружений, ин-
фраструктурных объектов, а также технологических линий промышленных предпри-
ятий и систем водоподготовки для ЖКХ. Все работы должны быть выполнены за период 
с 2012 по 2014 гг. с применением оборудования GRUNDFOS. Прием заявок начался  
с 1 апреля 2014 г.

В зависимости от областей применения насосного оборудования на конкурс принимаются 
работы в следующих номинациях: 

• «ДВИЖЕНИЕ» (системы водоснабжения для хозяйственных и питьевых нужд); 
• «ДОСТИЖЕНИЕ» (проекты систем отопления зданий, вентиляции и кондиционирования, 

а также тепловые станции, тепловые пункты, тепловые сети); 
• «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (системы канализации); 
• «БЕЗОПАСНОСТЬ» (системы пожаротушения зданий); 
• «ТЕХНОЛОГИЯ» (проекты технологических процессов промышленных предприятий и 

систем водоподготовки для ЖКХ).
Конкурс будет проходить в два этапа: региональный и федеральный. Первый стартует 1 апреля 

одновременно во всех федеральных округах России и закончится 30 сентября 2014 г. Все участники 
получат памятные подарки.  

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

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

Компания «ГРУНДФОС» традиционно проводит конкурс лучших инженерных проектов. 
С 2010 г. конкурс приобрел статус всероссийского и проходит одновременно во всех 27 филиалах 
«ГРУНДФОС» в России. Ежегодно интерес к конкурсу и количество участников растет.

Мы приглашаем проектировщиков принять участие в конкурсе проектов «Премия  
ГРУНДФОС-2014» и получить шанс стать лучшим. Узнать подробности можно на сайте  
www.grundfos.ru

ТехИнфо
Узнать подробности об условиях проведения 
конкурса и подать заявку на участие можно 
на сайте www.grundfos.ru, в разделе «Конкурс 
проектов».

uЕще о продукции компании «ГРУНДФОС» 
– стр. 26

Последняя мартеновская печь
Чусовской металлургический завод («ЧМЗ», 

«ОМК») прекратил выпуск стали мартеновским спо-
собом. Остановка мартеновской печи – очередной 
этап масштабной реконструкции предприятия, 
которая подразумевает отказ от старых убыточных 
производств и переход на выпуск востребованной 
рынком продукции – обсадных и насосно-ком-
прессорных труб высоких групп прочности с пре-
миальными резьбами. Последний выпуск стали 
мартеновской печью №5 прошел в торжественной 
обстановке. Участники последней плавки получили 
на память по небольшому кусочку мартеновской 
стали. В общей сложности за 70 лет мартеновское 
производство ЧМЗ дало 29 млн т стали. После 
остановки мартеновских печей на ЧМЗ начнется 
демонтаж дуплекс-цеха. Сейчас на предприятии 
практически полностью разобрана аглофабрика 
и конвертеры, продолжается демонтаж доменной 
печи №1 и газоочистных сооружений дуплекс-цеха.

ТехИнфо
Строительство ТСК в Чусовом – самый крупный 
проект в российской черной металлургии 
сегодня. Комплекс будет выпускать до 1 млн т 
стали в год, из которой изготовят до 500 тыс. т  
бесшовных труб нефтегазового сортамента 
и до 300 тыс. т сортового проката и рессор. 
Инвестиции в проект составят >50 млрд руб.

Модернизация производства электродов
Саяногорский алюминиевый завод (САЗ, РУСАЛ) в 

рамках проводимой модернизации производства электродов, 
завершил подготовительные работы по монтажу оборудования, 
для производства нового типа анодных блоков (анодов) с двумя 
продольными пазами. Объем инвестиций Русала в данный 
проект – >$10,5 млн, а его завершение запланировано на 
октябрь 2014 г. Эффект от использования анодов с пазами 
достигается в электролизном производстве. Пазы позволяют 
быстро отводить газы на поверхность и тем самым облегчают 
поступление тока к анодам. Таким образом, проект позволяет снизить в среднем на 0,3% себесто-
имость производства алюминия за счет снижения расхода электроэнергии на 50-160 кВт*ч на 1 т 
алюминия. В 2013 г. САЗ произвел 462,2 тыс. т обожженных анодов и 791,9 тыс. т товарного алюминия.

Установки модернизированы
В рамках программы непрерывных совершенствований в трубопрокатном цехе ЧТПЗ модернизированы 

четыре установки плазменной резки с заменой системы автоматики. 
Установки «плазмы» работают парно, предназначены для одно-
временной обрезки двух концов труб (на трубах в силу специфи-
ки технологического процесса – горячего проката – образуются 
неровные концы). Усовершенствование установок проведено 
с минимальными затратами: проект модернизации разработан 
специалистами заводской электротехнической лаборатории, 
все необходимые материалы и запчасти имелись на складе, 
работы выполнены силами сотрудников цеха без остановки 
производственного процесса. В результате замены системы автоматики повышена надежность работы 
установок плазменной резки, улучшено качество выпускаемой продукции, появилась возможность 
корректировать работу автоматики и при необходимости вносить изменения в программу, увеличена 
производительность станков.
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Ольга Внукова,
технический эксперт ООО «ИНТА-СТРОЙ»

Смеситель-гранулятор «Каскад» –  универсальная 
перерабатывающая установка нового поколения

Процесс подготовки сырья в производстве строительных материалов 
является важнейшим звеном, определяющим качество продукции. Подго-
товка сырья предполагает его перемешивание, усреднение, перетирание 
и гомогенизацию. Обычно на данном этапе производства задействован 
ряд  машин. Но последние годы все популярней становится революционно 
новая перерабатывающая установка, которая заменяет многие известные 
машины в линии подготовки сырья.

Институт новых технологий и автоматиза-
ции промышленности строительных материалов 
(ООО «ИНТА-СТРОЙ», г. Омск) воплотил 
идею создания оборудования, позволяющего 
многократно, постадийно воздействовать 
на сырье, в  установке смеситель-гранулятор 
«Каскад». Название для установки выбрано не 
случайно. Оно отражает ее технологическую 
и экономическую суть — одна установка за-
меняет каскад традиционных машин, занятых 
в отделении глиноподготовки.

Как известно, на кирпичных заводах 
в линию глиноподготовки устанавливают до 
десяти различных перерабатывающих машин, 
связанных между собой транспортными по-
токами, что приводит к снижению надежности 
всей технологической линии и повышенному 
расходу электроэнергии. Даже заводы, которые 
выпускают низкосортный кирпич, работают 
на 2-4 обрабатывающих машинах. Следует 
отметить, что все существующие в настоящее 
время глиноперерабатывающие машины, 
несмотря на свою громоздкость, всего лишь 
однократно воздействуют на глину (за исклю-
чением бегунов, считающихся сегодня лучшей 
перерабатывающей машиной, в которой число 
воздействий на глину доходит до 2-3 раз).

Принцип работы установки «Каскад» 
весьма прост и состоит из двух известных воз-
действий на глину - срезание стружки с одной 
решетки и продавливание через другую. Осо-

бенность состоит в том, что эти два воздействия 
осуществляются одним ножом, который к тому 
же за счет определенного наклона лобовой 
грани передает материал от одной решетки 
к другой. Такое техническое решение позво-
ляет устанавливать на одном валу несколько 
вращающихся ножей и неподвижных решеток. 

Названию «Каскад» есть еще одно объяс-
нение, как нельзя лучше отражающее принцип 
работы машины –  постадийную (каскадную) 
переработку сырья (от слабого воздействия 
на глину к более сильному). Это достигается 
последовательным размещением в рабочей 
камере установки решеток с различными по 
форме и размерам отверстиями. Таким об-
разом, подбирая решетки, можно добиться 
необходимого для технологии качества пере-
работки глины. 

На наш взгляд наиболее перспективным 
будет использование установки на этапе фи-
нишной подготовки сырья.

ООО «Инта-Строй» проведены испытания 
эффективности перемешивания глиноперерабаты-
вающего оборудования.  Результаты эксперимен-
тов позволяют утверждать что смесители-грану-
ляторы «Каскад» обладают наилучшими пере-
мешивающими способностями относительно 
всего спектра применяемого на сегодняшний 
день оборудования и позволяют равномерно 
распределять по объему добавки для получения 
многокомпонентных сырьевых смесей. 

Смесители-грануляторы серии «Каскад» 
уже знакомы большой части профессиональной 
общественности и вызвали интерес многих 
специалистов и руководителей предприятий 
промышленности строительных материалов. 
Эти установки успешно реализуются и уже 
работают на производствах в различных реги-
онах  России.

В сентябре 2013 г. на кирпичном заводе 
«Ивстройкерамика» (г. Иваново) запущена в 
эксплуатацию самая мощная установка из се-
рии смесителей-грануляторов –  «Каскад-16» 
производительностью 50 т/ч. На предприятии 
она заменила три традиционных в глинопод-
готовке машины: смеситель с фильтрующей 
решеткой, бегуны и вальцы грубого помола. 
Это только один из возможных способов при-
менения установки.

В настоящее время ООО «Инта-Строй» 
реализуются установки производительностью 
от 60 кг/ч до 50 т/ч и разрабатывается смеси-
тель-гранулятор «Каскад» производительно-
стью 70 т/ч. Следует отметить, что высокая 
степень гомогенизации материалов, перера-
ботанных на установке «Каскад», сохраняется 
при введении в основу различных добавок, 
даже при их небольшом количестве. На прак-
тике были получены хорошие результаты при 
введении добавки в количестве всего 0,1% от 
исходной массы глины.

Практика промышленного использова-
ния установок «Каскад» показала их высокую 
эффективность в переработке материалов. 
Возможности установки «Каскад» не ограни-
чиваются только керамическим производством 
– спектр ее применения гораздо шире.

Экспериментальные и производственные 
работы показали высокую эффективность 
установки не только как оборудования для пере-
работки глины, но и как перспективной машины 
для химической, пищевой и других отраслей 
промышленности, где требуется тщательное 
перемешивание и гомогенизация материала.

ООО «ИНТА-СТРОЙ»

644113, РФ, г. Омск, ул. 1-я Путевая, 100; 
тел/факс: (3812) 356-545, 356-544; 
e-mail: info@inta.ru, sale@inta.ru

www.inta.ru

Панорама
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«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – 
поставщик строительства №1
Крупнейший в России и на территории СНГ Холдинг по производству 
строительных материалов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по итогам работы в 
2013 г. демонстрирует увеличение отгрузки цемента потребителям на  
1 млн т  +5%, что превышает  показатель 2012 г. Совокупное производство 
16-ти заводов Холдинга в России, Украине и Узбекистане в 2013 г. соста-
вило >24,5 млн т цемента. 

Поставщик строительства №1
«Сегодня Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп» обладает мощностями, способными 
обеспечить высококачественным цементом 
глобальные проекты любой сложности и объ-
ема. На нашем цементе реконструированы и 
построены ~80% всех взлетно-посадочных 
полос аэропортов, возведенных в России за 
последние годы –Пулково, Внуково, г. Каза-
ни, г. Липецка и т. д. На цементе предприятий 
Холдинга возведены крупнейшие объекты 
атомной энергетики страны: Татарская, 
Башкирская, Кольская, Нововоронежская, 
Курская, Калининская, Смоленская АЭС и 
другие объекты. Наша продукция использует-
ся при строительстве жилья любой сложности: 
от малоэтажного до высотного, от типовых 
проектов до элитного жилья», – отмечает 
Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»  
Михаил Скороход. 

На цементе Холдинга также постро-
ены станции метрополитена в  гг. Москве,  
С.-Петербурге, Самаре и др., буровые плат-
формы, дороги, спортивные объекты «Уни-
версиады-2013» в г. Казани и Зимних Олим-
пийских игр 2014 г. в Сочи, а также стадионы и 
сопутствующая инфраструктура, строящиеся 

для эксплуатации в рамках Чемпионата мира 
по футболу 2018 г., в т. ч. стадион «Спартак» в   
г. Москве. Объем производства Холдинга по-
зволяет возводить 100 млн м2 жилья, обеспечи-
вая квартирами >3 млн семей, прокладывать  
20 000 км автомобильных дорог, строить  
67 млн м2 промышленной инфраструктуры в 
год. Потребителями нашей продукции явля-
ются 300 млн чел.

Высокое качество цемента
Продукция российских предприятий 

Холдинга является обладателем высших наград 
– платиновых знаков качества Международной 
выставки (конкурса) «Всероссийская марка (III 
тысячелетие), Знак качества XXI века» и дипло-
мов конкурса «100 лучших товаров России»; 
а цементным заводам Холдинга присвоены 
«Паспорта предприятий высокого качества».

Цементы предприятий Холдинга прош-
ли экологическую экспертизу и имеют за-
ключение на соответствие международному 
стандарту «EcoMаterial Basic. Экологически 
безопасные строительные материалы». 
Получение сертификата подтверждает, что 
продукция предприятий соответствует всем 
экологическим нормам, безопасна для чело-
века, а в производстве продукции использу-
ются передовые технологии и оборудование, 
которое минимизирует воздействие на окру-
жающую среду. 

Модернизация производства
В 2013 г. вступил в строй новый 

высокотехнологичный завод Холдинга  
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в Воронежской об-
ласти, рассчитанный на ежегодный выпуск 

 3 млн т цемента современным «сухим» спосо-
бом. Благодаря новейшим технологиям про-
изводства и «зеленым» решениям нормы по-
требления топлива на предприятии в 1,6 раза 
 ниже чем у завода, работающего по традици-
онному способу производства цемента, а про-
изводственные выбросы снижены в 2,5 раза по 
сравнению с нормативными показателями.

Также Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
в 2013 г. начал реализацию проекта по стро-
ительству новых технологических линий по 
производству цемента энергоэффективным 
и экологичным «сухим» способом на всех 
существующих производственных площадках. 
Это позволит увеличить мощности Холдинга 
на 5 млн т цемента в год, полностью перевести 
предприятия на «сухой» способ производства, 
значительно повысить энергоэффективность 
производства, а также снизить влияние на 
окружающую среду. Модернизация также 
предполагает существенные инвестиции в 
подготовку кадров. Для реализации данной 
задачи на базе высокотехнологичного завода 
Холдинга в Воронежской области в 2013 г. 
начал работу Корпоративный Университет 
обучение специалистов в котором ведется в 
течение всего календарного года.

В 2013 г. обучающую программу на базе 
Корпоративного Университета прошли гене-
ральные и технические директора всех 16-ти 
цементных заводов Холдинга в России, Укра-
ине и Узбекистане, а также главные механики, 
начальники ОТК и лабораторий и главные 
технологи. В ближайшее время в Корпоратив-
ном Университете обучение пройдут главные 
энергетики, молодые специалисты и сотруд-
ники, входящие в кадровый резерв Холдинга.

ТехИнфо
• «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», международный вертикально интегрированный промышленный Холдинг, 
является лидером российского производства строительных материалов.  
• Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в десятку крупнейших цементных компаний мира, объединяет 
16 цементных заводов в России, Украине и Узбекистане, а также  заводы по производству бетона, 
ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов и предприятия по промышленному строительству. 
• Производственная мощность предприятий, входящих в Холдинг, составляет 40,0 млн т цемента,  
10 млн м3 бетона. Запасы нерудных материалов по добыче карбонатных пород с общими 
разведанными запасами составляют >2,8 млрд т, по добыче гранита с запасами  – ~1,8 млрд т.
• В декабре 2012 г. Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» запустил в эксплуатацию новый завод по 
производству цемента «сухим» способом в Воронежской области, рассчитанный на выпуск 3 млн т 
цемента в год. При этом доля производства цемента «сухим» способом увеличилась с 13% до 25% от 
общего объема производства Холдинга. 8 800 700 6363

www.eurocement.ru

Панорама
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«ЭКОВЕР» удвоит производство и рынок

В Асбесте Свердловской обл. введена в строй вторая линия завода по 
производству теплоизоляционных материалов торговой марки ЭКОВЕР. 
Завод выпускает 25 видов базальтовой тепло- и звукоизоляции на уровне 
лучших мировых аналогов.

Председатель правительства Сверд-
ловской обл. Денис Паслер на торжествен-
ной церемонии открытия подчеркнул, что 
фундаментальную мощь ОАО «Ураласбест» 
в традиционной для него продукции со-

действует развитию других видов бизнеса 
на самой высокотехнологичной основе. Он 
высказал уверенность, что продукция будет 
востребована и конкурентоспособна, значит, 
сотрудники – жители моногорода будут ви-
деть свою перспективу. 

Ген. директор ОАО «Ураласбест» Юрий 
Козлов рассказал, насколько непросто в 2009 
году, в самый разгар мирового экономического 
кризиса, принималось решение о строитель-
стве завода. Он выразил благодарность всем 
причастным к проекту, в т.ч. Уральскому от-
делению Сбербанка, Газпромбанку, которые в 
сложный период поверили в реалистичность 
проекта и предоставили кредитную линию. Уже 
в сентябре 2010 года линия вышла на часовую 
проектную производительность. Суммарно ин-
вестиции в две производственные линии пре-
высили 4,5 млрд руб. Вместе с тем, как сообщил 
Юрий Козлов, теплоизоляционные материалы 
– только один вектор развития. Расширяется 
ассортимент нерудных материалов. Работает 
завод по производству холодного асфальта. В 
ближайшее время вводится завод по произ-
водству гранул для асфальтобетона. В рамках 
программы диверсификации уже к 2015 г.  
доля хризатиласбеста в структуре товарной 
продукции будет составлять не боле 55 %.

Панорама

ТехИнфо
Строительство завода «ЭКОВЕР» стало 
важнейшим этапом в диверсификации 
производства ГОКа «Ураласбест», 
экономическом и социальном развития 
моногорода Асбест. Первая линия мощностью  
45 тыс. т готовой продукции в год введена в  
2010 г. С пуском новой линии планируется 
довести производство до 1,5 млн. м3 готовой 
продукции на сумму до 2,5 млрд руб. Две 
технологические линии позволили открыть 
около 400 новых рабочих мест. Удвоение 
производственной мощности однозначно 
повлечет региональное развитие с освоением 
новых рынков. 

ТехДетали
2014 год для ОАО «Ураласбест» – юбилейный: 
исполняется 125 лет с начала разработки 
богатейшего Баженовского месторождения. 
ОАО «Ураласбест» стал родоначальником 
хризотиловой отрасли в стране и сегодня 
на 40% закрывает потребности российских 
предприятий асбоцементной индустрии 
и обеспечивает 21% производства 
хризотилового асбеста в мире.

По словам директора и гл. конструктора 
Центра, к.ф.-м.н., Равиля Мухамедьярова в 
списке заказчиков Сургутская, Уренгойская, 
Пермская и др. крупнейшие ТЭЦ России и 
СНГ. Наибольшее распространение нашёл 
АЖТ-94, проточный, с автоматом очистки 
оптики. Работает в диапазонах 0,2 –35; 0,2-50 
и 0,3-75 мг/л. Определенные модификации 
пригодны для температур воды от + 1 до +45 
и даже до +55 °С. Другие модели позволяют 
измерение концентраций растворенного в 

воде вещества: в частности, АЖТ-94/6, про-
свечивая воду в UF-диапазоне (180-230 нм), 
может измерять содержание углерода и железа 
в чистой обессоленной воде.

На снимке: анализатор жидкости тур-
бидиметрический – АЖТ-94, с автоматом 
очистки оптики.

ИЦ «Уралсемикондактор», г. Екатерин-
бург, ул.Д. Ибаррури, 6 Б/1. 

Тел/факс: (343) 242-64-71, 228-39-34.
uralsemiconductor.ru

Незамутненная вода 

Исследовательский центр «Уралсемикондактор» совершенствует свои серийно 
выпускаемые сигнализаторы шламового режима и промышленные анализаторы 
жидкости (мутномеры). Аппараты предназначены для непрерывного измерения 
мутности воды и контроля концентраций взвешенных в жидкостях частиц. Проект 
поддерживает Фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства». 

ТехИнфо
ИЦ «Уралсемикондактор» с 1989 г. 
разрабатывает особонадежные фотодетекторы, 
оптические датчики и приборы, анализаторы 
жидкости и др. За это время изготовлено более 
350 анализаторов жидкости, свыше  
250 фотоприемных устройств и более  
6 тыс. шт. фотодетекторов разных типов и 
исполнений. Это измерительные приборы 
на уровне мировых стандартов, но наиболее 
адаптированные к российским условиям.
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Пассивный энергоэффект

Уже как будто давно знаем, что Европа экономит энергию в разы лучше 
нашего. Но что для этого нужно дозревать – пока усвоили неважно. Это в 
полной мере касается такой сферы как энергоэфективное домостроение. 
Ясно, что на развитом рынке это настроенная система: законодательство, 
стандартизация, проектное и технологическое сопровождение, образова-
ние, всемерное содействие и т.д. Наша страна перенимает добрый пример, 
но неспешно. Всё еще делает первые шаги – через показательные образцы, 
по паре-тройке на российский макрорегион. Процесс может ускориться, 
но исключительно при ужесточении политики экономии энергоресурсов.

Плавающий стандарт
Энергоэффективное строительство 

в России, по оценкам экспертов и редких 
практиков, на уровне середины 80-ых в 
Европе и мире. Характерно, что и мировые 
процессы крайне неравномерны: на перед-
нем крае – Германия, а вот, к примеру, неког-
да наиболее активно включившаяся Канада, 
к текущему периоду заметно «подостыла». 
Вместе с тем рынок наполнен материалами 
ограждающих конструкций, инженерным 
оборудованием на любой вкус и всякую 
особенность, специалитетом в монтаже и 
сервисе, консультантами, разумеется, тоже. 

в сети общего пользования. Такого у нас в 
официальной статистике нет и появится 
очень не скоро, может быть, никогда. 

В силу особенностей – среди которых, 
как обычно, не только климат, но и много-
численные прочие грабли – на деле будет 
развиваться не нулевой, не активный, а 
пассивный вектор. В нем наши энтузиасты 
и набивают шишек, предъявляя единичные 
«экземпляры». А это всегда дорого: отлад-
ка, оптимизация, удешевление возможны 
«в тираже» и массовости применения. Но 
важнейшим из условий опять же является 
– начать. Чтобы не одними энергосбере-
гающими лампочками осветить практику.

Что в обязательном 
«пассив»-наборе? 
По сути – активный или пассивный 

– две стороны одной медали, на которой 
значится: «За эффективность!» Энерго-
пассивный дом – звание вполне гордое, 
до которого еще надо дотянуться со скром-
ной высоты просто энергоэффективного. 
Вбирая в себя набор вполне известных, 
проверенных практикой строительных и 
инженерных решений, он при этом мини-
мизирует теплопотери настолько, что для 
обогрева помещений достаточно «пассив-
ных» источников.

В качестве передового образца 
можно взять, к примеру, дом компании 
«Мосстрой-31» в Южном Бутове, Москва. 
Дом передовой уже в том отношении, что 
первым из российских получил сертификат 
законодателя моды в данной сфере – ин-
ститута Passive House, Дармштадт, Герма-
ния. Реальное потребление энергии на 
все нужды дома – до 50 кВт·ч/м2 полезной 
отапливаемой площади.

Итак, о первичном и вторичном в 
практическом исполнении по данному 
объекту. На первое место по важности 
ставится наружная теплоизоляция. Это 
значит не просто марочный продукт с 

высокими теплотехническими показате-
лями, но также реальный «евромонтаж» 
с закрытием без зазоров всей площади 
наружных стен. Кстати, сопротивление 
стен теплопередаче в европейской прак-
тике варьируется от 6,5 до 10 (м2 °C)/Вт. 
Другой предмет пристального внимания 
– линейные и точечные тепловые мосты, 
которые при неправильном проектирова-
нии значительно снизят характеристики 
теплоизоляционной оболочки. Наружная 
оболочка должна быть воздухонепроница-
емой и герметично соединяться с окнами, 
дверями и проходящими инженерными 
сетями. В область теплоизоляционной 
оболочки же смещаются при монтаже на 
специальных консолях окна и двери. Для 
остекления обязателен тройной стекло-
пакет, заполненный инертным газом и с 

Панорама

ТехДетали
В европейской классификации зданий (ЕРВD) 
низкое энергопотребление начинается от 
60 кВт·ч/(м2 год). Энергопассивный дом 
должен потреблять на отопление не более 
15 кВт·ч/(м2 год) – стандарт «включается» с 
2019 года. Дом нулевой энергии потребляет 
столько, сколько вырабатывает автономно 
его инженерная система – 0 кВт·ч/(м2 год). 
Активный дом вырабатывает энергии больше, 
чем потребляет, передавая излишки в сети. 
В России много классов 
энергоэффективности (по её убыванию): 
A, B++, B+, B, C, D, E. Показатели – 
относительные, класс присваивается в 
зависимости от норматива энергопотребления 
для зданий соответствующего типа. Пример: 
многоквартирный дом в «Никулино-2», 
Москва за отопительный сезон расходует 
85 кВт·ч/м2 . С российской точки зрения это 
наивысший класс «А», немецкий норматив 
«пассивного дома» требовательней в пять с 
лишним раз.

Дом компании «Мосстрой 31» 
Источник: www.ms31.ru

ТехИнфо
В настоящее время в Европе (Институт 
Passive House) в области пассивного 
домостроения установлены требования 
к остеклениям, оконным и дверным 
профилям, готовым конструкциям окон 
и дверей, к ограждающим конструкциям 
стен, крыши, пола первого этажа, 
перекрытий над холодным подвалом, в 
т.ч. к теплоизоляционным системам для 
фундаментов и стеновых конструкций, 
к различным строительным системам, к 
конструированию стыков и соединений 
без тепловых мостов, к вентиляционным 
установкам, к концепциям зданий.

Чем осветить перспективу?
Собственно, об энергоактивном до-

мостроении, применительно к тепереш-
нему периоду, в России не говорят совсем. 
Активный дом, напомним, это который 
мало того, что самостоятельно обеспечи-
вает себя энергоресурсами, но еще и отдаёт 

ТехИнфо
Мировой IT-лидер Apple строит 
«космический» кампус на мировом же 
пике эколого- и энергостроительного 
прогресса. Интересно, что на месте будущего 
«it-дрома» пошел под снос вышедший 
из употребления кампус Hewlett-Packard. 
«Тарелочка» должна работать только на 
возобновляемых источниках энергии, прежде 
всего, солнечной. 80% территории кампуса 
отводится под зеленые насаждения, которые 
кроме кислорода дадут биотопливо для 
общественного транспорта.
apple.com
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двумя низкоэмиссионными покрытиями. 
Оконные профили с теплоизоляционны-
ми вкладышами – также специально под 
пассивный дом. 

В типовом варианте пассивного дома 
обязательна приточно-вытяжная вентиля-
ция с рекуперацией тепла, когда приточный 
воздух частично согревается за счет отводи-
мого. Важна эффективность рекуператора: 
КПД не менее 75%. Однако отопительную 
способность пассивного дома страхуют, до-
полняя солнечными коллекторами, тепло-
выми насосами и др. Для индивидуального 
потребления – это компактные агрегаты 
малой емкости, соответственно более деше-
вые, нежели для больших зданий. В Европе 
применение новых технологий – практиче-
ски норма, у нас же – по обстоятельствам 
и на всякий отечественный «пожарный 
случай»: как традиционный вариант стра-
ховки пассивного тепла – подключение к 
центральной системе.

Энергопассив северных широт
Экономичные и экологичные техно-

логии домостроения неспешно развиваются 
в т.ч. и в условиях Тюменского Севера, Урала,
Сибири. Не особо претендуя при этом на 
зачисление ни в энергопассив по-немецки, 
ни в энергоклассность по-российски. Тем 
более, что зачислять-то ни от контрольно-
надзорных органов, ни от ассоциаций никто 
и не спешит. Так, к примеру, уже десять лет 
назад разработана технология каркасного 
строительства «arctic», которая и до сегод-
няшнего дня остается вполне инновацион-

ной. В первые годы своего существования 
она прошла суровую апробацию в жестких 
условиях крайнего севера – на Ямале, т.е. 
двигалась с севера на юг. 

Характерные сомнения в эффектив-
ности солнечных батарей для мест, совсем 
«неюжных», опровергает дом в г. Рыбном 
Рязанской обл. В проект изначально за-
ложена площадка солнечных батарей, 
постоянный ток от которых преобразуется 
через инвертор и подаётся в общедомовую 
электросеть. В горячем водоснабжении по-
мимо вакуумных солнечных коллекторов 
задействованы тепловые насосы. 

«А» с плюсом. Стоить такой дом будет по-
рядка 8 млн руб. – с отделкой, инженерией 
и при плановых затратах на отопление 
до 6 тыс. руб. в год.

Энергоэффективные компоненты 
предоставят компании-партнеры, экспер-
тизу проектных решений и контроль стро-
ительства проведет Институт пассивного 
дома. После ввода осенью 2014 г. на объекте 
планируется вести обучение и популяриза-
цию энергоэффективных и экологичных 
материалов и технологий. 

«Эковер» растёт и выигрывает
 Наиболее критичное из условий в 

пассивном домостроении – качественная 
теплоизоляция. 

Такие материалы давно не дефи-
цит. На российском рынке конкурируют 
Rocwool, Linerock, Tisol, Эковер и ряд 
прочих. Большая часть производится в 
России и, в частности, на Урале. Вот Эко-
вер, кстати, и пишется чаще по-русски, 
поднимая отечественный престиж. Это 
одно из самых новых производств те-
плоизоляции на базальтовой основе – 
в г. Асбесте Свердловской обл. В средине 
апреля в торжественной обстановке, с 
участием председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера, запущена вторая 
линия завода «ЭКОВЕР». Завод в Асбесте 

ТехДетали
Система отопления на базе геотермальных 
тепловых насосов производства Danfoss 
позволяет получить 4-6 кВт мощности 
тепловой энергии при затратах электрической 
мощности в 1 кВт, получаемых от солнечной 
электростанции. Температура теплоносителя 
и его выход регулирует автоматика в 
зависимости от индивидуальных настроек 
микроклимата для помещений, погоды, 
времени суток.

ТехИнфо
Район Вобан в Фрайбурге, Германия – около сотни 
домостроений по европейским стандартам ультранизкого 
потребления энергии (Passive House). Теплом и 
электроэнергией дома обеспечивают когенераторы, 
топливом для которых служит в т.ч. природный мусор. 
Комфортная температура создаётся солнцем посредством 
солнечных батарей и больших окон, а также работающими 
электроприборами и теплом человеческих тел, а сохраняется 
за счет эффективной теплоизоляции, рекуперации воздуха 
и др. Энергетическая производительность превышает 
потребности, и излишки энергии продаются в электрические 
сети.Фотография с сайта http://wikistan.ru

Площадка солнечных панелей энергоэффективного 
дома в г. Рыбном, Рязанская обл.

 Дом в «Экодолье»
Фото www.66.ru

 Напротив, с юга на север – из Че-
лябинска в Екатеринбург – двинулась 
компания «Магнум Хаус», правда, не с 
собственной, но с немецкой технологий 
деревянного дома. В «Экодолье», пода-
ющем себя как посёлок новой формации, 
компании «Магнум Хаус», «Велюкс» и 
«Технониколь» в рамках совместного 
проекта построят дом пл. 145 м2 по классу 

ТехИнфо
Единственный по-настоящему северный 
нулевой дом по имени Luukku построили в 
Финляндии, г. Мянтухарью – 61-я параллель – 
студенты университета Аалто. Это деревянный 
садовый домик площадью в 60 м2 с 60-тью 
солнечными батареями и 5-тью м2 солнечных 
коллекторов. Стены в полметра толщиной, 
вентиляция с рекуперацией тепла и небольшой 
тепловой насос помогают Luukku удерживать 
температуру до 29°C. Для охлаждения воздуха 
в жару применено оригинальное техническое 
решение. В стене под внутренней обшивкой 
помещен слой особых парафинов, которые 
плавятся при 26°C. Переходя в жидкое 
состояние, они отбирают тепло внутреннего 
воздуха, поддерживая комфорт в часы 
пикового зноя.

Здесь удвоится выпуск «ЭКОВЕР»
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ТехИнфо
По отчету опроса ВЦИОМ (1600 респондентов из 42 субъектов РФ, ноябрь 2013 г.), полгруппы 
жителей городов-милионников, а также малообеспеченных россиян, только непосредственно из 
самого опроса узнали о введении в стране норм энергопотребления. Сторонников введения норм – 
четверть. Половина опрошенных уверены, что от нормирования вырастут счета за электроэнергию. 
В составе противников большинство составляют жители городов. С тем, что нормирование заставит 
население беречь энергоресурсы, согласны 9% респондентов. Против идеи аналогичных норм на 
потребление воды выступают около 70% респондентов, прежде всего, жителей городов.

Михаил Бакин
Использованы данные ресурсов zvt.abok.ru,  
66.ru, passiv-rus.ru, wciom.ru, uralasbest.ru,  

rokwooldv.ru, ms31.ru, и др.

начал свою работу в 2010 г. и сейчас вы-
пускает под торговой маркой «Эковер» 
25 видов теплоизоляции. Прогрессивное 
оборудование, научно-исследовательская 
база, система сквозного контроля плюс 
ответственность персонала обеспечивают 
стабильно высокое качество продукции 
на уровне лучших мировых аналогов.  
В достаточно короткий срок завод занял до 
25% рынка в УрФО и ведет поставки в По-
волжье, Сибирь, Казахстан. Ввод второй 
линии увеличит производство «Эковер» 
до 94 тыс. т, а выручку от продажи до  
2,5 млрд руб. в год. Общий объем инвести-
ций в предприятие «ЭКОВЕР» составил 
около 4,5 млрд руб.

 Ты записался 
энергосберегателем!? 
Массовый энергопассивный потен-

циал, конечно же, за многоквартирным 
домостроением. В этом секторе наши луч-
шие достижения по энергопотреблению 
на уровне 80-90 кВтч на м2 – правда, не по 
году, а только в отопительный сезон. Что, 
однако же, почти вдвое меньше норма-
тива. Нормативы вольготные оттого, что 
большая «их часть» высвистывается через 
все дыры старых кирпичных домов. Но 
что мы слышим из департамента градо-
строительной политики Москвы? С 2016 
по 2020 г.г. снизить норму потребления 
электроэнергии со 160 до 130 кВт/час на м2.  

В России далекой, лесной и полевой 
энергопотребление может превышать и  
500 кВт•ч/ (м2 год). То есть он ой как нужен 
этот «всем ребятам пример».

Хватает материалов и эффективных 
технологий. Уже есть хорошие примеры для 
подражания. Есть когорта «проповедников 
энергопассивности. Есть в России, кстати, 
Институт пассивного дома, который тесно 
взаимодействует с немецким Passive House. 
Чего не хватает? Судя по красноречивой 
статистике, прежде всего, доброй воли. Как 
народной, так и политической. На неделе пра-
вительство РФ отказалось до лучших времен 
от нормирования в потреблении тепла, воды и 
газа. Введение социальной нормы по электри-
честву пока, как будто, отдается на усмотрение 
регионов. А еще в России создают научно-об-
разовательный энергоцентр Schneider Electric, 
Uponor да Bayer вскладчину.     

       Новые производства

ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК в Северо-Западном регионе
На заводе ROCKWOOL в Ленинградской области начался выпуск ЛАЙТ БАТТС 

СКАНДИК - утеплителя нового поколения. ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК производится по 
запатентованной технологии. Ноу-хау обеспечивает компрессию продукта >60% при 
сохранении всех потребительских характеристик. Вложения в реновацию составили  
~400 млн руб. и стали еще одним шагом среди инвестиционных проектов компании. 
Решение об инвестировании в производство ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК на заводе в г. 
Выборге было принято в сентябре 2013 г. в связи с высокой востребованностью продук-
та на рынке, а также для лучшего удовлетворения ожиданий и потребностей клиентов 
компании в Северо-Западном регионе. 

Кислородная станция СУМЗа
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, УГМК) приступил к строитель-

ству новой кислородной станции производительностью 12 000 м3/ч. Ориентировочно затраты 
на реализацию проекта составят ~1 млрд руб. Сегодня завод приступил к I этапу строитель-
ства — подготовке площадки и монтажу двух установок разделения воздуха. Закончены 
работы по планировке площадки под строительство. Сейчас в производстве кислорода на 
предприятии используются две установки разделения воздуха, производительность которых 
составляет 36500 м3 кислорода в час. Объем полностью используется в процессе плавки в печах  
Ванюкова №1 и №2. Ввод в действие новой кислородной станции позволит в случае проведе-
ния ремонтных работ или ситуационных остановов действующего оборудования не снижать 
нагрузки на плавильных агрегатах. Запустить новую станцию планируется в I половине 2015 г.

ТехИнфо
Благодаря популярности среди потребителей ROCKWOOLЛАЙТ БАТТС СКАНДИК дважды становился 
лауреатом национальной премии «Товар года».

ТехДетали
Основным назначением кислородно-компрессорного цеха является обеспечение металлургического 
производства технологическим кислородом и сжатым воздухом. Кроме этого подразделение 
предприятия производит технический и медицинский кислород для сторонних потребителей, жидкие 
азот и кислород.

Американские кассетные 
подшипники

О б ъ е д и н е н н а я 
В а г о н н а я  К о м п а -
ния (ОВК) и компания 
Timken (США, Огайо), 
специализирующаяся 
на производстве кас-
сетных подшипников, заключили согла-
шение о создании на территории России 
СП по выпуску кассетных подшипников  
Timken® AP-2™. В рамках соглашения будет 
создано производственное предприятие, 
запуск которого запланирован на вторую 
половину 2015 г. Продукция СП будет 
использоваться в производстве инноваци-
онных грузовых вагонов. Подшипниковые 
узлы обеспечивают увеличенный срок 
службы колесной пары и высокую экс-
плуатационную надежность, что позволяет 
повысить эффективность работы подвиж-
ного состава и безопасность движения на 
ж/д транспорте.

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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      Инновации

Так, ООО «ГРС Урал» провел для 
участников форума и проходящей в его рам-
ках выставки «Станкостроение. Обработка 
металлов» дни открытых дверей на своей про-
изводственной базе. ГРС Урал – совместный 
проект чешского TOS Varnsdorf и российской 
КР Групп.

Предприятие ведет сборку станков и 
обрабатывающих центров с ЧПУ. Это гори-
зонтально-расточные станки с ЧПУ с пово-
ротным столом (диаметр шпинделя от 100 
до 170 мм) и портально-фрезерные центры 
с ЧПУ: с подвижным столом (длина стола от 
2 000 до 4 000 мм, ширина от 1200 до 1600 мм),
 а также с подвижной траверсой (длина стола 
от 2 000 до 52 000 мм, ширина от 2 000 до 
5 000 мм).

Специалисты компании- производите-
ля, а также компаний-изготовителей узлов и 
комплектующих продемонстрировали гостям 
технические возможности оборудования. В 
частности, показали в работе станок ГРС 113, 
а также ряд прогрессивных разработок: по 
фрезерованию с головкой HUR 50 на ГРС 105, 
по смене инструмента на ГРС 110 АСИ,
по использованию планшайбы D’Andrea на 
ГРС 110.

Тел. (343) 385 14 24, 
krgroup.ru

Открытые двери 
станкостроения
К форуму технического перевооружения машиностроительных предпри-
ятий 23-25 апреля в  Екатеринбурге несколько его участников подготовили 
event-мероприятия.

Машиностроительная корпорация 
«Пумори» в техносоюзе с «Делкам-Урал» 
провели представительную конференцию по 
эффективным технологиям механообработки 
и контроля на станках с ЧПУ. 

«Пумори» специализируется на вне-
дрении эффективных технических решений 
в металлообработке и комплексном техпе-
ревооружении предприятий машиностро-
ения. Компания представляет одного из 
мировых лидеров станкостроения – японскую 
OKUMA. «Делкам-Урал» – официальный 
представитель Delcam plc в России – специ-
ализируется на CAD/CAM продуктах для 
моделирования, изготовления, контроля 
сложных изделий и техоснастки.

Конференцию дополнила экскурсия 
в инженерно-технический центр «Пумори». 

В частности, представлена линейка 
оборудования под маркой OKUMA, в т.ч. 
демонстрация обработки по технологии 
Vortex на фрезерном станке MU 400; об-
работки на многофункциональном цен-
тре Multus B400; ряд интеллектуальных 
опций; инновационные инструменталь-
ные системы и техоснастка «Пумори».
Здесь же, на площадке ИТЦ «Пумори» ведет 
сборку станков GENOS. Этот продукт OKUMA 
отличает высокое качество комплектующих, 
надежность, богатое разнообразие технических 
возможностей при высокой прецизионности и 
приемлемой стоимости. 

Тел. (343) 210 44 64, 
www.pumori.ru

УрФУ: гранты для студенческих 
инноваций

Ф и н а л и с т ы  п р о -
граммы «Инновационный 
дайвинг» получат гранты 
УрФУ на реализацию сво-
их проектов. Первым в 
«дайвинге» стал проект студента Уральского 
энергетического института УрФУ Алексея Пу-
дикова и студентки Уральского медицинского 
университета Юлии Капорейко: специальная 
капсула «Росинка»  для применения в эндо-
скопии. На втором месте – «Ливень» , устрой-
ство тушения торфяных пожаров с помощью 
углекислоты. В основе этого проекта патент, 
принадлежащий первокурснику Института 
естественных наук УрФУ Ивану Бадьину. 
Третий грант получит проект аспиранта Физи-
ко-технического института Якова Кротова по 
технологии применения многоразовых легких 
свай из стеклопластика.

Инновационная инфраструктура УрФУ: 
www.inno.urfu.ru

Флюгер-дефлектор 
Компания «Вест», (Белебей, Баш-

кортостан) разработала и выводит на рынок 
флюгер-дефлектор. Это простое и надежное 
устройство для усиления тяги в естественных 
системах воздухообмена промышленных и 
общественных зданий. Применяется с целью 
удаления отработанных газов теплогенери-
рующих устройств (котлов, печей, каминов 
и т.п.), а также вентиляции подвальных и 
аналогичных помещений. Работоспособность 
устройства обеспечена в диапазоне темпера-
тур от –50 до + 60° С и ветровой нагрузке не 
более 0,8 кПа (800 кгс/м2).

На вращающемся корпусе устройства 
через подшипниковый узел закреплен набор 
козырьков-дефлекторов. 

Флюгер в верхней части корпуса постоян-
но держит изделие «по ветру». Поток воздуха в 
пространстве между козырьками. Флюгер-деф-
лектор может устанавливаться на металлические, 
асбоцементные и др. трубы круглого сечения 
диаметром до 500 мм, так и на кирпичные трубы 
квадратного и прямоугольного сечения.

 Компания «Вест». 
Тел.: (34786) 4-03-90, 5-69-59, 

e-mail: pitstop@list.ru, 
www.флюгер-дефлектор.рф
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Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

По материалам //novostienergetiki.ru.

Особенности конструкции 
линий электропередач
Линии электропередач (ЛЭП) – тот тип оборудования, который применяется 
во всех регионах и странах. Для их нормального функционирования необ-
ходимо постоянно следить за состоянием линий, своевременно проводить 
техобслуживание и защиту, устранять имеющиеся недостатки.

Виды опор
Виды опор ЛЭП отличаются многооб-

разием, ведь в зависимости от типа линии 
электропередачи возникает необходимость 
в применении того или иного материала или 
конструкции.

Прежде всего, все виды опор ЛЭП 
можно разделить на три основных группы, 
исходя из материала, из которого они изготав-
ливаются. Это деревянные, железобетонные 
и металлические опоры. 

Опоры из дерева, чаще всего из сосны, 
применяются при монтаже линий электро-
передачи с небольшим напряжением, они 
подходят для сетей в районах с небольшой 
плотностью застройки. Такие опоры доста-
точно долговечны, при этом установка про-
исходит путем вкапывания в грунт. 

Железобетонные опоры используются 
для электросетей со средним напряжением 
от 10 кВ. Этот материал менее подвержен 
коррозии и воздействию химических реаген-
тов, но требует осторожности при перевозке 
из-за своей хрупкости. Металлические виды 
опор ЛЭП необходимы при монтаже сетей 
с напряжением >35 кВ. Их относительная 
легкость и разборная конструкция дают им 
преимущество перед другими видами опор.

Также все виды опор ЛЭП можно раз-
делить на два типа в зависимости от способа 
крепления к ним проводов.

I тип – промежуточные. К таким опорам 
провода крепятся при помощи поддерживаю-
щих зажимов. Кроме этого, промежуточные 
опоры подразделяются на прямые и угловые. 
На ровных участках трассы используются 
промежуточные прямые опоры. Конструк-
ция таких опор позволяет им выдерживать 
вертикальные нагрузки от веса проводов и 
изоляторов и горизонтальные, создающиеся 
давлением ветра на саму опору и провода. 
Промежуточные угловые опоры используются 
при повороте линии электропередачи. Их вес 
значительно больше, они способны выдержи-
вать нагрузки от поперечных составляющих 
натянутых проводов, тросов, а также гирлянд 
изоляторов, закрепленных на них.

II тип – анкерные. В них провода закре-
плены натяжными зажимами. Анкерные виды 
опор ЛЭП также разделяются в зависимости 
от назначения. При установке таких опор на 
прямом участке протяженности электросетей 
они выполняют функцию промежуточных опор. 
Существуют также анкерно-угловые опоры, 
воспринимающие нагрузку от натянутых по-

перечно проводов. Концевые опоры предназна-
чены для монтажа на конце линии и рассчитаны 
на натяжение проводов с одной из сторон.

Кроме того, виды опор ЛЭП классифи-
цируются в зависимости от способа установки 
в грунт (с фундаментом и без), по конструк-
ции (с оттяжкой или свободностоящие), по 
количеству цепей (одноцепные, двухцепные, 
многоцепные), по напряжению.

Арматура для ЛЭП
Арматура для ЛЭП – это специальные 

детали, с помощью которых соединяются про-
вода, подвешиваются гирлянды изоляторов 
на опорах ЛЭП и производится ряд прочих 
действий. Такая арматура отличается от про-
чих наличием ряда необходимых свойств: 
высокой устойчивостью к коррозии, большой 
механической и усталостной прочностью, 
шарнирностью.

В зависимости от того, в каких целях ис-
пользуется арматура для ЛЭП, ее можно раз-
делить на несколько видов: поддерживающая, 
сцепная, натяжная, защитная, контактная, 
соединительная, спиральная и др.

Поддерживающая арматура для ЛЭП 
состоит из роликовых подвесов и поддер-
живающих зажимов. Роликовые подвесы 
необходимы для крепления проводов вы-
соковольтных линий электропередачи на 
переходных опорах. С помощью зажимов 
провода крепятся к промежуточно-угловым 
и промежуточным опорам ЛЭП.

Сцепная арматура для ЛЭП соединяет 
фрагменты гирлянд подвесных изоляторов и 
также служит для их крепления к опоре. При 
этом размеры такой арматуры определяются не 
сечением проводов, а видом изоляторов и той 
механической нагрузкой, которую они создают.

Натяжная арматура для ЛЭП позволяет 
прикреплять провода к натяжным гирляндам 
анкерных опор, используемых в строительстве 
высоковольтных сетей. Для этого использу-
ются три основных типа натяжных зажимов: 
болтовые, клиновые и прессуемые. Клиновые 
зажимы предназначены для линий электро-
передачи с напряжением 10–35 кВ, болтовые 
– 35-110 кВ, а прессуемые используются в 
сетях с напряжением до 1150 кВ.

Защитная арматура для ЛЭП – это т.н. 
защитные экраны и кольца, разрядники и 
защитные рога. Защитные кольца и экраны 
позволяют улучшить распределение электри-
ческого напряжения по гирлянде изоляторов. 
Защитные рога создают искровой промежуток 

и отводят электрическую дугу при перекрытии 
изоляции. Разрядники предназначены для 
защиты воздушной линии электропередачи 
при грозе.

Спиральная арматура для ЛЭП – это 
проволочная спираль, охватывающая основ-
ной провод. Из-за своей гибкости такая арма-
тура после монтажа практически соединяется 
с проводом воедино. Такие спирали широко 
используются в монтаже волоконно-оптиче-
ских сетей.

К соединительной арматуре для ЛЭП 
относят плашечный зажим, термитный па-
трон и овальные соединители. Такая арматура 
позволяет соединять концы проводов путем 
их сварки или скручивания.

Защита ЛЭП
Для того чтобы обеспечить непрерывную 

и эффективную работу ЛЭП, необходимо по 
возможности оградить ее от негативных воз-
действий окружающей среды. Так, например, 
защита ЛЭП от гололеда, зачастую вызываю-
щего обрыв проводов, производится с помощью 
специальных устройств. Это т.н. ограничители 
гололедообразования. Такие устройства подве-
шиваются на провода с подветренной стороны 
и мешают образованию льда, который может 
стать причиной их обрыва.

Для защиты ЛЭП от птиц также раз-
работаны специальные устройства. Чтобы не 
допустить выхода из строя ЛЭП из-за птиц, 
на оголенный провод в месте соединения 
его с изолятором надевается пластиковый 
чехол. Такие устройства позволяют снизить 
количество отключений, а также продлевают 
срок службы изоляторов.

При ухудшении погодных условий 
(в частности, при грозе) также требуется за-
щита ЛЭП. Для этого разработаны длинно-
искровые разрядники.

Не стоит забывать и о защите опор ЛЭП 
от внешнего воздействия. Стальные опоры 
обязательно покрываются специальной кра-
ской, защищающей их от коррозии. Деревянные 
опоры, используемые при строительстве линий 
электропередачи небольшой мощности, про-
питываются особым составом, продлевающим 
срок их службы.

Оборудование / Энергетика
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Основные принципы построения и 
внедрение системы АСКУЭ
Свершившийся переход экономики России на рыночные взаимоотноше-
ния между большинством хозяйствующих субъектов на разном уровне 
экономической интеграции предъявляет достаточно жесткие требования к 
получению максимально достоверных и оперативно поставляемых сведе-
ний и характеристик, получаемых с первичных преобразователей сигнала 
(датчиков), имеющихся у абонента (или требующихся к перспективной 
установке), а именно внедрения систем типа АСКУЭ – автоматизированных 
систем контроля и учета энергоресурсов.

Задачи
Основной целью и результатом от вне-

дрения системы АСКУЭ является получение 
достоверной информации о количестве про-
изведенных, переданных, распределенных и 
потребленных энергоресурсов. Данная инфор-
мация позволяет

• производить своевременные и досто-
верные расчеты между субъектами рынка;

• управлять режимами энергоресурсов;
• определять и прогнозировать все со-

ставляющие баланса энергоресурсов (штатная 
выработка, отпуск с локальных шин, возмож-
ные потери  и т. д.); 

• определять и своевременно прогнози-
ровать удельные расходы энергоресурсов; 

• объективно оценивать финансовые 
ресурсы данного производства (субъекта);

• целесообразно распределять имеющи-
еся энергоресурсы по системе; 

• оперативно контролировать техниче-
ское состояние систем учета энергоресурсов 
и их соответствие требованиям нормативно – 
технических документов.

Контроль
Контроль достоверности учета энерго-

ресурсов достигается за счет ежемесячного со-
ставления баланса поступивших и отпущенных 
энергоресурсов с учетом потерь и расходов 
на собственные нужды. Баланс составляется 
на основе показаний первичных преобра-
зователей (датчиков) на основе снимаемых 
протоколов – отчета (часовых, суточных, 
месячных, годовых) с вторичных вычисли-
телей системы (локальных или системных 
концентраторов), в зависимости от требова-
ний абонента – владельца системы АСКУЭ. 
Общепринятая практика, применяемая се-
годня, особенно в периферийных регионах 
(т. е. районах с имеющимся дефицитом финан-
совых ресурсов) - это ручная запись показаний 
составных элементов АСКУЭ – расходомеров, 
уровнемеров, теплосчетчиков, сигнализаторов 
уровня дискретных, газоанализаторов и т. д.  
Необходимо отметить, что ручная запись по-
казаний счетчиков, по которым составляется 
баланс электроэнергии, не вполне конкретна 
и приводит к дополнительным погрешностям. 

Это связано с тем, что достаточно трудно обе-
спечить одновременную и безошибочную за-
пись этих показаний, особенно при большом 
числе контролируемых  первичных преобра-
зователей сигнала (датчиков, как правило, с 
импульсным выходным сигналом).

Возможности
Внедрение АСКУЭ представляет следу-

ющие возможности:
• оперативно контролировать и своев-

ременно анализировать режимы потребления 
различных энергоресурсов и принятие реше-
ний о наиболее рациональном их использо-
вании;

• осуществлять оптимальное управление 
энергоресурсами (их предельной нагрузкой);

• концентрировать, обрабатывать и фор-
мировать данные об энергоресурсах системы;

• концентрировать и транслировать на 
сервер системы (базовый ПК абонента) инфор-
мацию и формировать на основе этих данных 
утвержденные формы отчетов;

• автоматизировать финансово–бан-
ковские операции и расчеты с потребителями.

Состав
Стандартный состав АСКУЭ включает 

следующие блоки (рис.1):
• первичные преобразователи сигнала 

(с аналоговым или дискретным выходом);
• концентраторы локальные (процессор-

ные, желательно энергонезависимые блоки, с 
собственной энергонезависимой памятью);

• системные концентраторы (процессор-
ные, энергозависимые или энергонезависимые 
с системой защищенного архивирования);

• блоки обеспечения надежной транс-
ляции всей оперативной информации системы 
на системные серверы или диспетчерские ком-
пьютеры имеющейся сети;

• каналы связи с соответствующей ка-
налообразующей техникой для передачи из-
мерительной информации в рамках АСКУЭ;

• средства обработки информации – пер-
сональный компьютер (сервер).

Энергетика / Технологии

Рис.1. Стандартный состав АСКУЭ
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ТехИнфо
Сегодня на профессиональном уровне в России измерениями занимается >2000000 специалистов. 
Следовательно, вполне уместно говорить о такой сложившейся среде, как мир измерений.
Насущная необходимость - разработка, внедрение и получение реального экономического эффекта от 
внедрения системы АСКУЭ промышленных предприятий, ЖКХ и в частном секторе.
Применение в составе современных АСКУЭ высокобыстродействующей процессорной техники со 
специализированным, как правило, индивидуальным ПО придает данным системам дополнительную 
гибкость. Помимо решения основных функциональных задач, связанных с функционированием 
АСКУЭ, процессорные блоки системы могут легко обеспечить решение целого ряда прикладных задач 
по оценке состояния систем энергоресурсов и достоверности измерений, например, выявление потерь 
энергоресурсов, а также своевременной локализации мест этих потерь.

Технологии / Энергетика

Типы
С метрологической точки зрения АСКУЭ 

представляет собой специфический тип изме-
рительной системы, которая реализует процесс 
измерения, первичной обработки сигналов, 
автоматическое (автоматизированное) получе-
ние результатов измерений.. Метрологическое 
обеспечение АСКУЭ должно проводиться в 
соответствии с общими правилами, распро-
страняющимися на аналогичные системы из-
мерения, регламентируемые существующими 
нормативными актами, действующими на 
территории России.

Сегодня системы типа АСКУЭ подраз-
деляют на три основные типа:

• АСКУЭ широкого применения, раз-
работанная для серийного производства в 
виде функционально законченных изделий, 
для установки которых на месте эксплуатации 
достаточно указаний, изложенных в их экс-
плуатационной документации;

• АСКУЭ целевого назначения, разраба-
тываемые для единичного (разового или повто-
ряющегося мелкими партиями) изготовления, 
для установки которых на месте эксплуатации 
достаточно указаний, изложенных в их экс-
плуатационной документации;

• АСКУЭ целевого назначения, проек-
тируемые для определенных объектов (групп 
однородных объектов) и возникающие как 
законченное изделие непосредственно на 
объекте эксплуатации путем комплектации 
из компонентов серийного или единичного 
изготовления и соответствующего монтажа 
и наладки, осуществляемых в соответствии с 
проектной документацией.

Испытания
В соответствии с Законом РФ «Об обеспече-

нии единства измерений», системы типа АСКУЭ , 
используемые для коммерческого учета энергоре-
сурсов, подлежат обязательным испытаниям для 
целей утверждения типа. Испытаниям подлежат 
все перечисленные типы АСКУЭ, в т.ч. и системы 
третьего типа, укомплектованные на объекте экс-
плуатации из метрологического и процессорно-вы-
числительного оборудования, каждое из которых в 
отдельности зарегистрировано в Государственном 
реестре средств измерений. Цель испытаний – 
проверка автоматизированной системы в целом. 
В частности – объективное установление следую-
щих нормативных положений:

• наличие нормированных метрологиче-
ских характеристик системы; 

• наличие необходимой эксплуатаци-
онной документации, определяющей в т.ч. 

требования к линиям связи и каналообразу-
ющей аппаратуре, при которых гарантируется 
нормальное функционирование системы с 
заданными метрологическими характери-
стиками; 

• фактических значений метрологиче-
ских характеристик системы в рабочих условиях 
эксплуатации. 

Положительные результаты испытаний 
являются основанием для утверждения типа 
АСКУЭ и ее регистрации в Государственном 
реестре средств измерения с соответствующей 
выдачей сертификата об утверждении типа 
системы.

Организация
На каждом уровне АСКУЭ решаются 

свои технологические и коммерческие за-
дачи, происходит обмен измерительной 
информацией с выше- и нижестоящими 
уровнями системы, создаётся база данных, в 
которой производится хранение и обработка 
собранной информации. В рамках данной 
концепции удобно осуществлять поэтапный 
ввод АСКУЭ в промышленную эксплуатацию, 
исходя из приоритетности решаемых задач и 
наличия технических средств. По принципу 
организации, существующие АСКУЭ мож-
но разделить на два типа: локальные (для 
отдельных предприятий) и региональные 
(многоуровневые).

Развитие
АСКУЭ развиваются в двух основных 

направлениях: локальные и региональные (или 
территориально распределенные) АСКУЭ.

Для создания локальных АСКУЭ можно 
воспользоваться системами как отечествен-
ного, так и зарубежного производства. Изме-
рительная часть локальной АСКУЭ подлежит 
испытаниям для целей утверждения типа и 
обязательной поверке в соответствии с действу-
ющими нормативными документами.

При выборе поставщика аппаратуры или 
создании локальной АСКУЭ «под ключ» следует 
обратить внимание на открытость системы. Не-
обходимо наличие описаний протоколов обмена 
данными (как физического уровня, так и уровня 
приложений) с УСПД и первичными преобразо-
вателями , описание структуры и особенностей 
реализации базы данных, подробное описание 
принципов функционирования всех компонентов 
АСКУЭ – как аппаратных, так и программных. В 
противном случае могут возникнуть проблемы с 
интеграцией локальной АСКУЭ в региональную.

Создание региональной АСКУЭ является 
отдельной задачей, решение которой возможно 
только при выполнении ряда организационных 
и технических требований (универсальная 
идентификационная кодировка результатов 
измерений, универсальный формат пред-
ставления данных, согласованный протокол 
обмена данными , физическая возможность 
связи между узлами региональной системы).

Соблюдение технических требований, 
предъявляемых к АСКУЭ, является залогом 
успешного ввода в промышленную эксплуатацию 
и надежного функционирования системы.
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Эффективное водоснабжение с Grundfos  – 
правильный путь к экономии ресурсов

Система потребления природных ресурсов в России требует серьезной 
модернизации. С годами эта проблема становится все острее. Суще-
ственное место в природопользовании занимают вопросы рационального 
использования именно водных ресурсов. 

На сегодняшний день единственным 
инструментом, стимулирующим конечного 
потребителя экономить ресурсы (водные, 
энергетические), являются тарифы, рост 
которых существенно опережает офици-
альные темпы инфляции. Однако не стоит 
забывать и о поставщиках воды, которые 
также вынуждены платить государству по 
соответствующим ставкам за пользование 
водными объектами. При заборе воды и 
ее сбросе сверх установленных лимитов, 
ставки, определяемые государством, увели-
чиваются в разы.

Поэтому основными задачами, с кото-
рыми сталкивается водораспределительная 
система, являются обеспечение стабильной 
подачи воды, управление водными ресурса-
ми, которые могут быть весьма скудными, 
обнаружение и ликвидация разрывов труб, 
сокращение утечек и поддержание эксплуа-
тационных затрат на возможно более низком 
уровне. Здесь одним из действенных реше-
ний является модернизация инженерных 
систем водоснабжения, которая сводится 
к использованию высокотехнологичного 
насосного оборудования совместно с совре-
менными системами автоматизированного 
управления. 

Компания «Грундфос» предлагает уни-
кальную и передовую автоматику, обеспечи-
вающую эффективную работу и защиту на-
сосов по электрическим и гидравлическим 
параметрам, а также снижающую общее 
энергопотребление благодаря встроенной 
интеллектуальной системе адаптации насо-
сов к изменяющимся внешним условиям и 
аварийным ситуациям. Применение систем 
управления Grundfos позволяет выйти на 
качественно новый уровень работы, умень-
шает время ввода в эксплуатацию оборудо-
вания и исключает возможные сбои во время 
последующей эксплуатации, связанные с  
проблемами совместимости оборудования. 
Ведь все применяемые контроллеры, пре-
образователи частоты, входящие в состав 
выпускаемых систем управления, и сами 
насосы – от одного производителя, при-
меняющего проверенные и, в то же время, 
самые передовые разработки.

Шкафы управления Grundfos Control 
MPC (рис.1) – неотъемлемый атрибут со-
временных профессиональных решений для 

автоматизации работы насосного оборудо-
вания, предназначенного, в первую очередь, 
для систем водоснабжения, характеризую-
щиеся переменным водопотреблением и 
необходимостью поддержания постоянного 
давления на выходе. Control MPC предна-
значен для каскадного управления и кон-
троля работы группы насосов в количестве 
до 6 штук. Шкафы управления данной серии 
оснащены новым контроллером CU352 со 
встроенной интеллектуальной системой 
Multi Pump Controls, позволяющей выби-
рать режимы работы и активировать раз-
личные функции непосредственно с панели 
контроллера.  Control MPC также имеет 
уникальный режим пропорционального 
регулирования давления, разработанный 
специально для компенсации потерь на 
трение в крупных трубопроводных сетях и 
обеспечивающий значительную экономию 
электроэнергии по сравнению со стандарт-
ным режимом поддержания постоянного 
давления.

Традиционное решение для станций 
повышения давления представлено одним 
или несколькими рабочими насосами, ко-
торые обеспечивают требуемый расход, а на 
выходе станции задвижками и/или частот-
ным преобразователем (ЧП) обеспечивается 
постоянное давление. 

В решении, работающем по прин-
ципу пропорционального регулирования 
установок повышения давления, опти-
мальным является иной способ. Система 
рассчитывается на подачу необходимого 
расхода при требуемом давлении. Уста-
навливается несколько менее мощных 
небольших насосов, каждый из которых 
работает в точке максимальной эффектив-
ности. Это решение позволяет сократить 
энергозатраты до 30% и снизить утечки 
в трубопроводной сети до 20%, а также 
уменьшить разрушительное действие 
гидравлического удара. Давление на вы-
ходе станции не постоянное, а меняется 
пропорционально расходу и потребностям 
системы. Чем меньше расход, тем меньше 
давление, как следствие меньше энерго-
потребление. Необходимое давление в 
точках водоразбора поддерживается за счет 
снижения потерь на трение в системе при 
снижении расхода. Контроллер Grundfos 

Control MPC осуществляет мониторинг 
работы системы, обнаруживает измене-
ния расхода и соответствующим образом 
корректирует установленное значение дав-
ления. Избыточное давление в трубопро-
водной системе существенно снижается, 
а значит, уменьшается риск значительных 
потерь воды через существующие утечки и 
появления новых разрывов под действием 
гидравлического удара. При этом суще-
ственно повышается стабильность подачи 
воды потребителю.

Современные устройства управления 
Grundfos можно интегрировать в любые 
SCADA-системы с помощью ряда интерфейс-
ных модулей (Modbus, Profibus и др.) для дис-
танционного доступа к параметрам работы 
станции и внешнего управления.

ООО «Грундфос» 

Филиал в г. Тюмени: ул. Пермякова, 1, стр.5, 
оф.906;
тел.:  (3452) 494 323, 494 324;

www.grundfos.ru

Энергетика / Оборудование

Рис.1. Шкаф управления Grundfos Control MPC
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Горизонтальный гидроразрыв пласта:  
проблемы, преимущества, перспективы
Горизонтальный гидроразрыв пласта – (ГРП), т. е. создание искусственной 
трещины в продуктивном пласте с помощью закачивания под давлением 
в скважину вязкой жидкости с проплантом, является сегодня одним из 
основных методов интенсификации добычи углеводородного (УВ) сырья. 
Термин «горизонтальный» использован для краткости, чтобы выделить его 
на фоне обычно осуществляемого вертикального ГРП, ориентация и угол 
распространения трещины которого полностью зависят от действующих 
в данной области земной коры внутренних напряжений.

Ситуация
Основными недостатками «вертикаль-

ного» ГРП считают малую толщину продук-
тивных слоев и связанное с этим практически 
необратимое проникновение вершин тре-
щины в зоны водо- и газонефтяного (ВНК 
и ГНК) контактов, что зачастую приводит к 
быстрому обводнению продукции и/или про-
рыву газов. Очевидно, что самое оптимальное 
расположение трещины ГРП – плоскость 
продуктивного пласта. При этом вся площадь 
трещины будет участвовать в фильтрации 
УВ, многократно снизилась бы вероятность 
быстрого обводнения и увеличилась вероят-
ность пересечения палеотрещин (главным 
образом вертикальных, в соответствии с 
направлением действия максимальных на-
пряжений в породе).

В то же время в сложных литологи-
ческих условиях с чередующимися напла-
стовываниями и перемежающимися про-
слоями иногда желательно, чтобы трещина 
ГРП вскрыла все продуктивные слои, но 
при этом была бы пологой, например, под 
углом 45° к вертикали, для предотвращения 
выхода трещины в зону ВНК. Многооб-
разие скважинных условий подталкивает 

к необходимости разработки нового вида 
ГРП с управляемым углом наклона рас-
пространения трещины, который и станет 
основным инструментом методов увеличе-
ния нефтеотдачи (МУН) на месторождениях 
после проведения успешных опытно-про-
мышленных испытаний.

Проблемы
Основная сложность расположения 

трещины ГРП в нужной плоскости – не-
предсказуемость направления действия 
суммарного вектора напряжений в горной 
породе, который принято раскладывать на 
вертикальное и два горизонтальных состав-
ляющих. И хотя методики их определения 
разработаны и используются, но пока еще 
они достаточно дорогостоящи и требуют 
статистического подтверждения (множе-
ственного проведения испытаний) в пределах 
исследуемой области. Оснащение компо-
новки низа бурильной колонны (КНБК) 
необходимым комплектом технологических 
и геофизических датчиков будет способство-
вать, в т.ч., и выявлению геомеханических 
свойств литологического разреза прямо в 
процессе бурения.

Второй немаловажный фактор, за-
трудняющий образование горизонтальных 
трещин ГРП, состоит в том, что на глубинах 
>600-800 м вертикальное напряжение (горное 
давление), как правило, гораздо больше гори-
зонтальных стрессов. Как следствие этого, без 
применения специальных конструктивных и 
технологических приемов трещина ГРП будет 
стремиться принять вертикальное положение. 
Уже разработаны несколько методических 
моделей для отклонения плоскости ГРП в 
сторону, отличную от вертикали, которые 
можно применять как по отдельности, так и 
совместно, для максимизации эффекта.

Третьим обязательным условием управ-
ляемого наклона распространения трещины 
является необходимость расположения 
траектории данного участка скважины в 
предполагаемой плоскости проведения раз-
рыва пласта (т. е. в вертикальной скважине 
горизонтальный гидроразрыв невозможен).

Остальные проблемы вытекают из вы-
шеперечисленных: высота (зазор) раскрытия 
трещины в данном случае будет частично 
меньше, что повлечет за собой и уменьшение 
длин «крыльев» трещины, их ширины (при 
равных условиях проведения ГРП — давле-
нии и скорости закачки проппанта). Ухуд-
шатся условия проникновения проппанта 
в зазор и наполнение им трещины, а после-
дующее давление смыкания трещины будет 
намного больше, что скажется на остаточном 
зазоре и повысит требования к прочности 
проппанта. Также в трещиноватых породах 
есть вероятность остановки роста горизон-
тальной трещины при ее ширине меньшей, 
чем существующей в породе вертикальной 
палеотрещины (обрыв концентратора на-
пряжений).

В дополнение сам процесс проведения 
горизонтального ГРП будет дороже обычного 
на 20-30%. В этом плане конкуренцию ему 
может составить обычный многостадийный 
мини-ГРП или множественные боковые отво-
ды из раздвоенной по 6-му уровню сложности 
TAML многозабойной скважины.

Преимущества
Настал черед сбора камешков и на дру-

гую чашу весов (рис.1). Да, площадь горизон-
тальной трещины будет меньше вертикальной 
при сходных параметрах проведения ГРП, 
зато этим способом можно интенсифици-
ровать достаточно тонкие прослои (до 5 м), 
где выполнение вертикального ГРП будет 
нерациональным и иногда даже вредным. 
Но и в более мощных пластах не вся площадь 
вертикальной трещины будет способствовать 
повышению дебита: часть трещины все равно 
выйдет за границы продуктивного слоя, что 
выводит в лидеры по эффективной площади 
фильтрации «адаптивный» ГРП.

Нефтегазовый комплекс / Технологии

Преимущества горизонтального ГРП 
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Горизонтальные скважины давно пере-
стали быть экзотикой и уже сами по себе увели-
чивают нефтеотдачу при грамотном их распо-
ложении. Причем, многостадийный обычный 
мини-ГРП также требует горизонтального 
окончания и в дополнение траектории, близ-
кой к перпендикуляру к максимальным гори-
зонтальным напряжениям в горной породе, что 
будем считать паритетом в их противостоянии 
с «горизонтальным» ГРП. Трещина с управляе-
мым углом наклона может вскрыть множество 
других, но уже вертикальных палеотрещин, что 
в ряде случаев будет способствовать много-
кратному увеличению нефтеотдачи.

Но все-таки самый главный козырь го-
ризонтального ГРП – снижение вероятности 
быстрого обводнения продукции. Если под-
считать стоимость последующего проведения 
всевозможных ремонтно-изоляционных работ 
(РИР), затрат на отделение и утилизацию 
пластовых вод, включая электроэнергию и 
оборудование, оплату сервисных услуг (без 
100%-ой гарантии успешного результата), то 
горизонтальный ГРП окажется в значительном 

выигрыше. А если сюда присовокупить более 
оптимальные условия добычи высоковязких 
нефтей и возможно даже разработку место-
рождений пресловутого «бажена», то станет 
ясно, что за этой технологией будущее, пусть 
и не исключающее альтернативных вариантов.

Предвосхищая скептицизм в отношении 
осуществимости горизонтального ГРП, на-
помним, что человечество достаточно долгое 
время предавалось воле ветра при хождении на 
кораблях по морю, пока не научилось идти про-
тив потока воздушных масс (галсом). С этого 
момента и началась эра великих географических 
открытий. Надеемся, что и нас ожидает нечто по-
добное, но уже при поиске подземных кладовых.

Перспективы
Раз уж речь зашла о прогнозах, давайте 

вспомним, что мощность разведываемых 
пластов и их ФЭС падает из года в год, ме-
сторождения с легкой нефтью иссякают, а 
к разработке высоковязких нефтей, можно 
сказать, еще и не приступали. И методов 
интенсификации их добычи тоже пока не при-

бавляется. Вдруг окажется, что «адаптивный» 
ГРП и есть та палочка-выручалочка, которая 
позволит решить хотя бы часть проблем с во-
влечением в эксплуатацию многочисленных 
запасов «тяжелой» нефти и других УВ-топлив.

Чтобы быть готовым лет через пять ак-
тивно использовать предлагаемую технологию 
горизонтального ГРП, необходимо уже сейчас 
начинать разрабатывать математические 
модели, оборудование и операционную после-
довательность действий для оптимизации 
ее под конкретные условия месторождений и 
тип УВ-сырья. Внедрение сложной наукоемкой 
продукции интеллектуального труда скорым 
не бывает – надо отдавать себе в этом спра-
ведливый отчет.

Владислав Синица,
vlad_sin@mail.ru, 89063416545.

Источник: //гтм.рф.

Что такое гидравлический разрыв пласта?
Гидравлическим разрывом пласта 

(ГРП) называется процесс, при котором 
давление жидкости воздействует   не-

посредственно на породу пласта вплоть до ее 
разрушения и возникновения трещины. Про-
должающееся воздействие давления жидкости 
расширяет трещину вглубь от точки разрыва. 
В закачиваемую жидкость добавляется раскли-
нивающий материал, например, песок, кера-
мические шарики или агломерированный бок-
сит. Назначение этого материала – удержать   
созданную трещину в раскрытом состоянии 
после сброса давления жидкости. Так созда-
ется новый, более просторный канал притока. 
Канал объединяет существующие природные 
трещины и создает дополнительную площадь 
дренирования скважины. Жидкость, переда-
ющая давление на породу пласта, называется 
жидкостью разрыва.

Какие цели преследует проведение ГРП?
Проведение гидроразрыва пре-

следует две главные цели:
• повысить продуктивность пласта пу-

тем увеличения эффективного радиуса дрени-
рования скважины; в пластах с   относительно 
низкой проницаемостью гидроразрыв – луч-
ший способ повышения продуктивности;

• создать канал притока в приствольной 
зоне нарушенной проницаемости.

Какие задачи могут быть решены при 
помощи ГРП?

При гидравлическом разрыве 
должны быть решены следующие за-

дачи:
• создание трещины;

• удержание трещины в раскрытом со-
стоянии;

• удаление жидкости разрыва;
• повышение продуктивности пласта.

Как создается трещина при ГРП?
Трещина создается путем закачки 

жидкостей подходящего состава в пласт 
со скоростью превышающей ее погло-

щение  пластом. Давление жидкости возрас-
тает, пока не будут превзойдены внутренние 
напряжения в породе. В породе образуется 
трещина. Как только развитие трещины на-
чалось, в жидкость добавляется расклинива-
ющий материал – проппант (обычно  песок), 
переносимый жидкостью в трещину. После 
завершения процесса гидроразрыва и сброса 
давления проппант  удерживает трещину от-
крытой и, следовательно, проницаемой для 
пластовых жидкостей.

Почему необходимо удалять жидкость 
гидроразрыва?

Прежде чем начать добычу из 
скважины, следует удалить жидкость 

разрыва. Степень сложности ее удаления за-
висит от   характера применяемой жидкости, 
давления в пласте и относительной прони-
цаемости пласта по жидкости разрыва. Уда-
ление жидкости разрыва весьма важно, т.к., 
понижая относительную проницаемость, она 
может создавать препятствия на пути притока 
жидкостей.

Какие формы нарушения проница-
емости пласта существуют?

Проницаемость пласта может 
быть нарушена в результате воздей-

ствия физических или химических факторов 
или их совместного действия: закупорки 
пор раствором, изменения смачиваемости 
пласта из-за вторжения воды из посторон-

него источника. Обыкновенный водяной 
барьер, вызванный избыточным поглоще-
нием жидкости, является разновидностью    
нарушения проницаемости. Аналогичный 
результат вызывает вторжение пластовой 
воды из другой зоны или из другого участка 
коллектора.

Вот некоторые формы нарушения про-
ницаемости пласта:

• вторжение в пласт частиц бурового 
раствора;

• вторжение в пласт фильтрата бурового 
раствора;

• вторжение в пласт фильтрата цемента;
• несоответствие перфорации по раз-

меру, количеству и глубине проникновения 
отверстий;

• разрушение перфорации и уплотнение 
материнской породы;

• механические примеси в жидкости 
заканчивания или жидкости глушения, про-
никающие в пласт или забивающие перфо-
рацию;

• вторжение в пласт жидкостей закан-
чивания или глушения;

• закупоривание пласта природными 
глинами;

• отложения асфальтенов или парафи-
нов в пласте или перфорации;

• отложения солей в пласте или пер-
форации;

• образование или закачка эмульсии 
в пласт;

• закачка кислот или растворителей с 
механическими примесями или отложения 
примесей в пласте.

Все это может привести к снижению 
продуктивности, а в тяжелых случаях – полно-
му прекращению добычи из скважины.   По-
мочь могут некоторые виды стимуляционного 
воздействия. 
//oilloot.ru.
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Особенности цементирования скважин

Устье скважины не может удерживать вес тяжелых обсадных труб. Начиная 
с определенного места, обсадную трубу для дополнительной стабильности 
закрепляют на стенке ствола скважины. Для этого ее цементируют. Цемен-
тирование нефтяных скважин представляет собой процесс смешивания и 
вытеснения цементного раствора по обсадной колонне и вверх по кольце-
вому зазору снаружи трубы. После схватывания цемента образуется связка 
между трубой и породой.

Цели
Цементирование (рис.1) преследует не-

сколько целей:
• прикрепляет трубу к скальной породе;
• защищает трубу и продуктивные 

пласты;
• герметизирует пласты, создающие не-

удобства перед продолжением бурения;
• предохраняет зоны высокого давления 

от выбросов;
• обеспечивает опору для обсадной 

трубы;
• предотвращает коррозию труб;
• создает уплотнение на случай резкого 

скачка давления при продолжении бурения.

Виды
Цементирование делится на первичное 

и вторичное. Первичное цементирование про-
водится сразу после введения обсадной ко-
лонны в скважину, для того чтобы эффективно 
герметизировать и разделить каждую зону и 
защитить трубу. Вторичное цементирование 
выполняется после первичного. Обычно это 
часть ремонтных или восстановительных 
работ.

Первичное цементирование 
Существует семь методов цементиро-

вания:
• одностадийное цементирование по 

обсадной колонне, называемое нормальной 
технологией вытеснения;

• многоступенчатое цементирование, 
применяемое на скважинах с критическими 
градиентами давления гидравлического разры-
ва пласта, или, если требуется, тщательное це-
ментирование последней обсадной колонны;

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

• многорядное цементирование (при-
меняется для труб малого диаметра);

• обратная циркуляция в критических 
пластах;

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

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

Из приведенных методов основными 
являются одностадийное и ступенчатое це-
ментирование. 

Одностадийное цементирование. Одно-
стадийное цементирование идет вслед за 
буровым раствором, но перед пробкой на 
забое в скважину закачивается буферная 
жидкость: 1500-2500 л воды или химического 
реагента. Вода или химический реагент служат 
для промывки и создают пространство между 
буровым и цементным растворами. Они также 
помогают удалить спекшийся буровой раствор 
из ствола скважины и смывают глину перед 
цементным раствором, снижая таким образом 
загрязнение. Цементировочные заглушки 
обычно представляют собой алюминиевые 
чушки, завулканизированные в литую резину. 
Когда нижняя пробка достигает муфты с об-
ратным клапаном, разрывается диафрагма, 
выпускающая цементный раствор вниз по 
обсадной колонне, а затем вверх по кольце-
вому зазору снаружи трубы. Прочно смонти-
рованная верхняя пробка выпускается, когда 
замешан весь цемент. Она поступает вслед за 
цементным раствором. Цементный раствор 
подгоняется буровым раствором или другой 
жидкостью для вытеснения цемента вниз 
по обсадной колонне. Пробка обеспечивает 
полное отсекание, когда достигает муфты с 
обратным клапаном. Заглушка, содержащая 
цементировочную головку, применяется для 
сброса пробок.

Повышение давления нагнетания 
служит сигналом того, что верхняя пробка 
достигла муфты с обратным клапаном. Такая 
ситуация называется стуком заглушки. Для 
гарантии хорошей циркуляции и вытеснения 
цемента обсадная труба приводится в воз-
вратно-поступательное или вращательное 
движение или одновременно в оба. Они не 
прекращаются в течение всего времени, не-
обходимого для циркуляции, замешивания 
цемента и вытеснения.

Ступенчатое цементирование. Данная 
технология используется для цементирования 
двух или более раздельных секций за обсадной 
колонной. Это обычно требуется для послед-
ней обсадной колонны, которая могла бы 
вызвать разрушение пласта, если бы цемент 
вытеснялся со дна. Главной частью при этом 
является соединительный элемент с отвер-
стиями, который размещается в назначенной 
точке колонны.

Вначале обычным способом цемен-
тируется нижняя часть колонны с исполь-
зованием пробок, которые проходят через 
муфту для ступенчатого цементирования, при 
этом отверстия остаются закрытыми. Затем 
устройство для ступенчатого цементирова-
ния открывается гидравлически с помощью 
специальных заглушек, после этого флюид 
перекачивается через данное устройство на 
поверхность. Цемент вводится в верхнюю 
секцию через отверстия, которые затем за-
крываются последней пробкой, следующей 
за цементом.

Нефтегазовый комплекс / Технологии

Рис.1. Комплекс работ по цементированию обсадных колонн
Источник: www.myshared.ru
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Вторичное цементирование
Работы по вторичному цементирова-

нию проводятся после первичного цемен-
тирования. Оно может применяться для 
закупоривания открытой зоны сухой сква-
жины или для выдавливания цемента сквозь 
перфорацию. Вторичное (исправительное) 
цементирование отделяет зоны, дающие 
нефть и газ, от пластов, содержащих другие 
жидкости. Оно применяется также для

• дополнения или восстановления пер-
вичного цементирования;

• ремонта поврежденной обсадной 
трубы или неправильно размещенных пер-
фораций;

• уменьшения угрозы поглощения 
бурового раствора в открытой скважине при 
продолжении бурения;

• отказа от непродуктивной или ис-
тощенной зоны;

• изоляции участка перед перфориро-
ванием;

• гидроразрыва пласта.
Раствор под давлением закачивают 

через перфорационные отверстия. Скорость 
закачивания должна быть низкой, чтобы 
могло пройти обезвоживание и начальное 
схватывание. Подача раствора продолжается 
до достижения искомого давления прокачи-
вания.

Классификация цементов
В результате исследований, направ-

ленных на поиск гидравлического цемента, 
который мог бы использоваться под водой, 
ученые обнаружили, что известковый рас-
твор из загрязненных известняков превос-
ходит по свойствам растворы из чистых 
известняков. 

На основании этого открытия прово-
дился обжиг смесей известковых и глинозе-
мистых материалов. Так был разработан запа-
тентованный процесс получения материала, 
известного под названием портландцемент 
и напоминающего бетон, производимый на  
о. Портланд у берегов Англии.

Портландцементы, используемые для 
цементирования нефтяных скважин, харак-
теризуются классом по API. Нормальным 
градиентом температур по API считается 1,5°F 
на 100 фут. (0,8°С на 30 м) глубины.

Добавки к цементу
Большая часть работ по цементирова-

нию скважин выполняется с использованием 
заранее подготовленных систем силосов, а не 
перетаскиванием вручную мешков с цемен-
том. Системы с силосами позволяют рабочим 
готовить и поставлять смеси, специально 
предназначенные для любых конкретных 
условий скважины. Это достигается введе-
нием добавок в цементы классов А, В, G или 
Н по API. Одни добавки замедляют, а другие 
ускоряют схватывание цементного раствора. 

Различные добавки могут также вы-
полнять следующие функции:

• сокращать плотность раствора;
• увеличивать объем раствора;

• увеличивать время загустевания и 
связанное с ним время схватывания;

• сокращать время ожидания затвер-
девания цементного раствора и увеличивать 
начальную прочность;

• снижать водопотери;
• предотвращать преждевременное обе-

звоживание;
• повышать плотность раствора для 

противодействия давлению.
Цементы для направляющей трубы 

и кондуктора находятся при более низких 
температурах и нуждаются в ускорителе, 
способствующем схватыванию цемента и со-
кращающем чрезмерное время затвердевания.

Для глубоких скважин замедлители 
схватывания увеличивают диапазон перека-
чиваемости цемента. Основным фактором, 
управляющим использованием дополни-
тельных замедлителей, является температура 
забойной зоны. По мере повышения тем-
пературы реакция между цементом и водой 
ускоряется. Это сокращает время загустева-
ния цемента и снижает перекачиваемость. 
Некоторое влияние оказывает давление, но 
повышение температуры ~10°С может озна-
чать переход от успешного к безуспешному 
проведению цементирования.

Облегчающие добавки снижают плот-
ность раствора. Утяжеляющие добавки при-
меняются, когда ожидаются ненормально 
высокие давления. Потери бурового рас-
твора – обычное осложнение при бурении, 
но эта же проблема может возникнуть и при 
цементировании. Поэтому может оказаться 
необходимым использовать цементы, содер-
жащие добавки для борьбы с поглощением.

Замешивание добавок для низкой водо-
отдачи в цементы для нефтяных скважин для 
снижения скорости фильтрации аналогично 
технологиям, применяемым в случае буровых 
растворов. Добавки для снижения потерь 
флюида иногда используют в цементировании 
выдавливанием и в цементировании высоких 
колонн, например, глубоко расположенных 
колонн-хвостовиков.

В отличие от практики закачивания 
буровых растворов для достижения более 
полного вымывания глины из кольцевого 
зазора поток цемента должен быть турбу-
лентным. Цементные растворы более низкой 
вязкости переходят в турбулентный режим 
потока при более низких скоростях закачки. 
Это сокращает скорости циркуляции и дает 
возможность подачи турбулентного потока 
цемента при давлении ниже давления разру-
шения пласта. Добавки для снижения трения 
помогают переходу в турбулентный режим на 
меньших скоростях вытеснения.

Цементы, насыщенные солями, были 
разработаны для цементирования засоленных 
участков, так как пресная вода не дает хоро-
шего связывания с засоленными породами. 
Вода из цементного раствора смывает или 
растворяет соль на границе раздела фаз, что 
мешает эффективному прилипанию. Со-
леные цементные растворы также помогают 
предохранить участки сланцевых отложений, 
чувствительные к пресной воде.

Параметры цементирования
Плотность цементных растворов для 

нефтяных скважин составляет 1,3—2,6 г/см. 
Она зависит от количества воды и от наличия 
добавок, а также от загрязнения раствора бу-
ровой жидкостью или другим посторонним 
веществом. Плотность цементного раствора 
обычно контролируется с помощью измере-
ния плотности цемента, проходящего через 
емкость со стандартными рычажными весами, 
которые также используются для буровых 
растворов.

Объем цемента, необходимый для 
данной операции по цементированию, 
определяется расчетными объемами, опытом 
добычи нефти и требованиями регулятивных 
органов. При отсутствии опыта объем, рас-
считанный на основании кабельного снятия 
кавернограммы или оцененный из измере-
ний буровым долотом, следует увеличить в 
1,5 раза.

При схватывании цемента его темпе-
ратура значительно повышается. Это явле-
ние может быть использовано для точного 
определения местоположения верхнего края 
цемента. Как только цемент начинает затвер-
девать, в скважину опускают записывающий 
термометр и регистрируют температурную 
каротажную диаграмму. Слой от верхнего 
края цемента до забоя скважины будет иметь 
значительно более высокую температуру, чем 
область над цементом.

Такая каротажная диаграмма также по-
зволяет оценить качество связывания между 
обсадной колонной и стволом скважины. 
Плохое качество связывания проявляется 
как наличие температурных изменений, не 
соответствующих нормальному градиенту. 
Более сложным инструментом для той же цели 
является каротаж качества связи цемента, ко-
торый основан на обнаружении уменьшения 
интенсивности акустического сигнала. При 
этом можно оценить качество прикрепления 
цемента как к обсадной колонне, так и к 
окружающей породе. Каротажная диаграмма 
данного вида требует квалифицированной 
расшифровки. При благоприятных условиях 
можно узнать даже прочность цемента на 
сжатие.

После установления, цементирования и 
перфорирования колонны, а также после прове-
дения необходимых процедур по стимулированию 
пласта скважину оборудуют для добычи нефти.
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Немного о вездеходах

На фоне современного технического прогресса потребность в вездеходах, 
способных легко преодолевать препятствия, служить транспортным сред-
ством для перевозки людей и грузов, постоянно растет. При этом вездеход 
должен быть устойчив к суровым климатическим условиям, достаточно 
прост в управлении и обслуживании, комфортабелен, способен развивать 
необходимую скорость, обладать грузоподъемностью. Но сегодня приме-
няться практически на любой местности могут лишь некоторые опытные об-
разцы вездеходов. Поэтому актуальное направление работы конструкторов 
– поиск нетрадиционных типов движителей и новых способов увеличения 
вездеходных характеристик внедорожников.

На данный момент можно выделить 
несколько основных типов вездеходов оте-
чественного и импортного производства, 
широко применяемых в различных отраслях.

Многоколесные вездеходы. Активно 
эксплуатируются на сыпучих грунтах благо-
даря увеличенному числу колес внедорож-
ника. Применение широкопрофильных, 
арочных шин, а также пневмоколес позволяет 
в значительной степени уменьшить удельное 
давление вездехода на грунт.

Транспортные гиганты. Характеризуют-
ся большим диаметром колес. Для сравне-
ния – дорожный просвет или расстояние от 
поверхности грунта до самой нижней точки 
шасси у легкового автомобиля составляет 
150-200 мм, у вездеходов – 350-500 мм.

Шарнирные и сочлененные вездеходы. 
Находят свое применение на сильнопе-
ресеченной местности, особенно там, где 
имеются высокие вертикальные преграды, 
крутые холмы. Классическая компоновка 
автомобиля непригодна в подобных условиях. 
Конструкторским решением этой проблемы 
стало появление сочлененных вездеходов, а 
также машин с «ломающейся» рамой.

Автопоезда. Это, прежде всего, внуши-
тельная грузоподъемность, не ограниченная 
лошадиными силами одной машины. При-
оритетной задачей конструкторов в отноше-
нии данного типа вездеходов был и остается 
поиск технического решения по увеличению 
проходимости автомобиля.

Гусеничные вездеходы. История гусе-
ничного движителя насчитывает ~100 лет. 
По сравнению с колесными вездеходами гу-
сеничные машины не отличаются большим 
разнообразием, но технический прогресс 
также коснулся основных направлений 
их развития: неоднократно происходило 
увеличение длины и ширины гусениц, по-
явились шарнирные и многосекционные 
гусеничные вездеходы. Основное пре-
имущество внедорожников на гусеничном 
ходу – незначительное удельное давление 
на грунт. К недостаткам следует отнести 
сложность вхождения в поворот, особенно 
на рассеченной местности, и трудоемкое 
техническое обслуживание.

Передовые идеи – так можно назвать 
раздел, куда относится достаточно большое 
число машин, передвигающихся по мест-

ности принципиально новыми способами. 
Это комбинация колесного и гусеничного 
хода, что в случае передвижения по сложному 
рельефу обеспечивает вращение как катков, 
так и гусениц. Во время поездки по шоссей-
ной дороге вращаются только нижние катки 
гусеницы.

Червячные или шнековые вездеходы.  
В основу их конструкции положен принцип 
архимедова винта. Поступательное движение 
внедорожника обеспечивают ввинчивающие-
ся в грунт винты-ротеры, которые и получили 
название «червяки». 

Вездеходы на воздушной подушке. Они 
как бы приподняты над землей за счет нагне-
таемого под днище воздуха, характеризуются 
лучшей проходимостью и малым давлением 
на грунт. 

Вездеход с применением пневмокатков. 
Был разработан американской фирмой 
«Локхид». На месте колес находится ори-
гинальный движитель, состоящий из трех 
пневмокатков, закрепленных радиальными 
кронштейнами под углом 120°. 

Колесно-шагающие механизмы – шаго-
ходы. В настоящее время не нашли широкого 
применения, однако экспериментальные об-
разцы все же были созданы и апробированы.

Сфера применения вездеходов очень широ-
ка, практически безгранична. Эти уникальные 
машины могут использоваться как для частных 
целей (рыбалка, охота, экотуризм) так и в 
профессиональной деятельности: геологораз-
ведовательные и строительные работы, лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций, 
патрулирование территорий, прокладка линий 
передач и трубопроводов, транспортировка 
грузов.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

ТехИнфо
Итак, вездеходы различаются по типу движителя:
• колесные;
• гусеничные;
• на воздушной подушке;
• шнеко-роторные.
Все перечисленные типы машин оснащены дизельным либо бензиновым двигателем.
При выборе вездехода важно понимать, для преодоления какого типа преград он будет 
использоваться: далеко не все внедорожники «умеют плавать» и подразделяются на сухопутные и 
амфибии. 
По применению вездеходы условно делятся на
• пассажирские;
• грузопассажирские;
• тягачи, автопоезда (тягач, сцепленный с прицепом или полуприцепом). 
Весь вездеходный транспорт оценивается в рамках комплексной системы показателей: 
• геометрические характеристики определяют возможности машины преодолевать преграды, 
неровности рельефа; 
• физико-механические показатели отражают способность машины, оказывая определенное давление 
на грунт, передвигаться по неустойчивым, нетвердым почвам;
• механическое воздействие автотранспорта должно соответствовать требованиям экологии.
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ЗАО «Транспорт»: 
покорители бездорожья
В экстремальных условиях освоения труднодоступных регионов России один 
из наиболее надежных и эффективных видов транспорта – специальный гу-
сеничный вездеход. Он должен в полной мере соответствовать требованиям 
предприятий ТЭК в части экономичности и комфорта, а также возможности 
монтажа специализированного технологического оборудования. Именно та-
кие – современные, инновационные, полностью адаптированные к условиям 
эксплуатации гусеничные плавающие снегоболотоходы проектирует и произ-
водит сегодня завод транспортно-технологических машин ЗАО «Транспорт».

Вездеходная техника, выпускаемая 
предприятием, предназначена для доставки 
грузов и технических специалистов, а также 
для выполнения аварийно-восстановительных 
работ в сложных природных условиях, вклю-
чая глубокий снег, сыпучие пески, болота и 
открытые водоемы. 

Продукция компании состоит из  
7 модельных рядов и 42 модификаций. Везде-
ходы ТТМ 3 и ТТМ 3902 относятся к классу 
легких одиночных гусеничных машин г/п 
до 3 т и пассажировместимостью до 14 чел.  
ТТМ 6901 – тяжелая одиночная снегоболото-
ходная машина, предназначенная для монтажа 
различного технологического оборудования, а 
ТТМ 4901 – двухзвенная снегоболотоходная 
машина пассажировместимостью до 24 чел. 
ТТМ 1901 представляет собой снегоход с  
отапливаемой кабиной автомобильного типа, 
а вездеход ТТМ 3930 выделяется колесной 
формулой 6х6, грузоподьемностью 1500 кг и 
пассажировместимостью до 14 человек. От-
личительной особенностью машин, наряду 
с повышенной проходимостью, являются 
отличные эргономические показатели, удоб-
ные вход и выход из салона, высота потолка 
которого достигает 1800 мм. Производимые 
вездеходы имеют габарит по ширине до 
2500 мм, что обеспечивает возможность их 
перевозки на большие расстояния в кузовах 
грузовых автомобилей. На машинах установ-
лены экономичные современные двигатели и 
трансмиссии.

Вся продукция ЗАО «Транспорт» серти-
фицирована. Имеется ряд патентов. С 2012 г.  
предприятие сертифицировано по СМК 
ИСО-9001.

На долю предприятия приходится 
~30% отечественного рынка вездеходной 
гусеничной техники. Предприятие имеет 
24-летний опыт эксплуатации вездеходов в 
суровых северных широтах, а география по-
ставок охватывает территорию от Камчатки 
и Сахалина на востоке до Брянска на западе, 
от шельфа Северного Ледовитого океана до 
южных границ страны, а также страны ближ-
него и дальнего зарубежья. Вездеходы на деле 
подтверждают отличные эксплуатационные 
характеристики в экстремальных условиях 
Ямала и Таймыра, Якутии и Чукотки, Коми и 
Земли Франца-Иосифа. 

Продукция предприятия широко ис-
пользуется при проведении геологических, 
изыскательских и аварийных работ; обустрой-
стве месторождений; сооружении и обслужи-
вании магистральных нефтегазопроводов и 
ЛЭП; выполнении поисково-спасательных 
операций в труднодоступных районах; несе-
нии службы погранвойсками ФСБ РФ; охоте, 
рыболовстве и оленеводстве. 

Снегоболотоходы ТТМ эксплуатируют-
ся на социально значимых объектах Сибири и 
Дальнего Востока: 

• нефтепроводная системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО и ВСТО2);

• нефтепровод «Сковородино – граница 
КНР»; 

• программа комплексного освоения 
месторождений полуострова Ямал и прилега-
ющих акваторий;

• программа создания в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и газоснабже-
ния (Восточная газовая программа).

Машины ЗАО «Транспорт» применя-
ются на предприятиях ОАО «АК «Транс-
нефть»,  ОАО «Газпром»,ОАО «НК «Роснефть»,  
ОАО «Лукойл», «Иркутская нефтяная ком-
пания», «Сахалин энерджи», «Новатэк»,  
ОАО «ФСК ЕЭС», ФСБ РФ, МВД РФ, МЧС РФ.

Плавающий снегоболотоход ТТМ 3902 
«Тайга» был разработан специально по заказу 
ОАО «АК «Транснефть» как транспортно-тех-
нологическая машина для обслуживания трубо-
проводов. Впервые при создании гусеничного 
транспортного средства комфорту уделялось 
такое же значение, как и проходимости.  

Эта техника выпускается в течение многих 
лет и зарекомендовала себя высоким уровнем 
удобства, проходимости и надежности.

Нефтяная компания «Роснефть» активно 
применяет гусеничные плавающие снегоболо-
тоходы производства компании «Транспорт» с 
2005 г. За это время компанией были приобре-
тены машины семейства ТТМ 3902, оборудо-
ванные буровыми установками, установками 
пожаротушения, а также базовые модификации 
— пассажирские и грузовые. Наряду с базо-
выми пассажирскими и грузопассажирскими 
машинами ТТМ-3902 и ТТМ-3 «Тайга», специ-
ально для дочерних компаний ОАО «Газпром», 
были разработаны и серийно выпускаются 
гусеничные плавающие снегоболотоходы со 
специальным оборудованием для поиска утечек 
газа на газопроводах, с грязеоткачивающей 
установкой, с установкой статического зонди-
рования грунтов, со сварочным оборудованием, 
машины технической помощи.

Продукция завода полностью соот-
ветствует «Климатической доктрине РФ». 
Глобальное потепление приведет к дальнейшему 
заболачиванию тундровых районов, а значит, 
роль внедорожного вездеходного транспорта с 
каждым годом будет только возрастать. И если 
вам нужен настоящий российский вездеход, то 
машины, выпускаемые ЗАО «Транспорт» полно-
стью отвечают этому понятию.

ЗАО «Транспорт»

603950, РФ, г. Н.Новгород, ГСП138,  
проезд Восточный, д. 11; 
тел. (831) 269-65-16, факс (831) 269-65-15; 
e-mail: transport@transport-ttm.com;  
www.transport-ttm.com

Оборудование / Нефтегазовый комплекс 
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Автоматизируем производство

За последние годы в технологии появился ряд новшеств, оказавших су-
щественное влияние на работу компаний во многих отраслях промышлен-
ности во всем мире. Основным результатом появления новых технологий 
в техническом обеспечении стал возрастающий уровень автоматизации 
технологических процессов. Яркими представителями новых технологий 
в техническом обеспечении являются станки с ЧПУ, обрабатывающие цен-
тры, автоматизированные системы подачи материалов, производственные 
ячейки и гибкие производственные системы.

Современные 
производственные системы
Станки с ЧПУ состоят из станка и ком-

пьютера, управляющего последовательностью 
операций, которые выполняются этим станком. 
Системы автоматического управления с обрат-
ной связью, которые имеются на станках с ЧПУ, 
постоянно сверяют фактические положения 
инструмента и деталей с запрограммированны-
ми положениями и при необходимости вносят 
соответствующие корректировки.

Обрабатывающий центр обеспечивает 
более высокий уровень автоматизации в сравне-
нии со станком с ЧПУ. Он позволяет осущест-
влять автоматический выбор и установку ин-
струмента, а также автоматически захватывать 
необработанные детали и выгружать готовые. 

Автоматизированные системы подачи 
материалов позволяют осуществлять транс-
портировку, хранение и пополнение матери-
альных запасов. Это, как правило, компьюте-
ризированные системы и радиоуправляемые 
транспортные средства, автоматически опре-
деляющие, какой груз следует поднять и куда 
переместить.

Производственная ячейка позволяет 
комбинировать некоторые перечисленные 
выше элементы автоматизации. Ее, например, 
можно создать из одного робота и одного станка 
с ЧПУ. Робот программируется таким образом, 

чтобы он мог вставлять в станок необработан-
ную деталь, а затем удалять готовую деталь.

Гибкая производственная система – это 
полностью автоматизированная производ-
ственная система, включающая в себя в разных 
комбинациях все элементы автоматизации. 
Такая система может производить сотни раз-
личных комплектующих.

Системы программного обеспечения 
широко используются при проектировании 
продукции, а также для анализа и планирова-
ния производственной деятельности. Наиболее 
известны из них системы автоматизированного 
проектирования и автоматизированные систе-
мы планирования и управления производством.

Система автоматизированного проек-
тирования (САПР) может применяться при 
разработке практически любой продукции. 
Основными методами, которые используются 
в системе автоматизированного проекти-
рования, являются компьютерная графика, 
автоматизированное моделирование и автома-
тизированная подготовка производства. Ком-
пьютерная графика наиболее применима при 
исследовании визуальных характеристик про-
дукции, автоматизированное моделирование 
– для оценки ее инженерных характеристик, 
автоматизированная подготовка производства 
используется для разработки компьютерных 
программ управления станками и обрабатыва-
ющими центрами.

Автоматизированные системы плани-
рования и управления производством – это 
компьютерные информационные системы, 
которые планируют производственный процесс 
и следят за ходом производственных операций.

Объединив все описанные методы авто-
матизации, можно создать интегрированную 
автоматизированную производственную систе-
му. Такая система может осуществлять проекти-
рование продукции и технологического процес-
са, планирование и управление и, собственно, 
эффективно реализовывать производственный 
процесс автоматизированными методами.

Усложнение задач
Наше время предъявляет достаточно 

сложные, противоречивые, иногда даже взаи-
моисключающие требования к автоматизации 
промышленности. Например, управляющие 
системы, ставшие уже традиционными, имеют 
простую связь с датчиками и исполнительными 
механизмами, хотя и позволяют решать доста-
точно много несложных задач автоматизации. 
Более развитые системы управления строятся 
с применением сетевых технологий передачи 
данных, взаимодействия между отдельными 
устройствами, предоставляют необходимые 
данные на другие уровни и в другие системы 
управления предприятием, что обусловлено 
требованиями современности. Это заметно 
расширяет возможности традиционных систем 
управления с использованием логики простого 
дискретного ввода/вывода сигналов от ПЛК 
(программируемый логический контроллер) 
– рис.1.

Многие традиционные ПЛК запро-
граммированы с использованием «лестничных 
диаграмм», в которых логически отражены 
физические соединения дискретных датчи-
ков, реле, исполнительных механизмов и т.д. 
в системе управления (рис.2). В задачах же, где 
требуются большие объемы математических 
вычислений с плавающей точкой, например, 
ПИД регулирование для контроля температур, 
использование LAD становится чрезвычайно 
трудоемким и заметно усложняет программи-
рование. Для решения таких задач в традици-
онных PLC применяются специализированные 
аппаратные модули, которые программируются 
отдельно, что так же увеличивает трудоемкость 
и усложняет процесс создания управляющих 
программ.

Применение ПЛК в задачах, 
характерных для ПК
Задачи автоматизации предъявляют ряд 

требований, таких как сетевой обмен данными, 
взаимодействие между различными устройства-
ми, интеграция с общими сетями передачи дан-
ных предприятия, которые делают весьма за-
труднительным использование традиционных 
ПЛК. Решение таких задач более свойственны 

Промзона/ Технологии

Рис.1. Типы установленных ПЛК
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ПК (персональный компьютер). Для их реше-
ния на традиционный ПЛК устанавливаются 
дополнительные процессоры, в системе также 
присутствуют сетевые шлюзы или конвертеры 
(между сетями с различными сетевыми прото-
колами). «Связующее» (специализированное) 
ПО работает на отдельном дополнительном 
ПК, там же работает «специализированное» 
ПО интеграции в общую сеть предприятия для 
предоставления всех необходимых данных. 
Такое построение системы управления явля-
ется громоздким, трудоемким, имеет высокую 
стоимость.

Применение ПК в качестве ПЛК
В многочисленных задачах, где требуется 

активный сетевой обмен данными, использова-
ние модемной связи и т.д., вполне успешно при-
меняются ПК в «промышленном исполнении». 
При таких ПК-характерных задачах традицион-
ный ПЛК можно оснастить дополнительными 
модулями, однако применение «промышленно-
го ПК» в ПЛК-характерных задачах при управ-
лении механизмами или технологическими 
процессами и т.д., «промышленный PC» также 
требует дополнений и изменений. Например, 
PC может использовать ОС (операционная 
система) не оптимизированную для «быстрых» 
технологических процессов и не являющуюся 
детерминистической (с «жестким» и одно-
значно определенным временем отклика на 
событие). Дополнительно карты ввода/вывода, 
карты расширений или специализированные 
технологические карты могут потребовать от о 
ОС ПК высокого быстродействия и «жесткого» 
детерменизма в «реальном масштабе времени».

PAC system
Производители промышленной автома-

тики, в ответ на расширяющиеся современные 
требования промышленности, объединяют 
детерминистический ПЛК-характерный стиль 
управления технологическими процессами с 
гибкостью конфигурирования и мощностью 
ПК. Такие устройства получили название – 
программируемый контроллер для автомати-
зации.

Идея комбинировать ПЛК и ПК техноло-
гии в системах управления технологическими 
процессами в начале заключалась в добавлении 
«связующего» ПО, дополнительных процес-
соров, объединения нескольких ПЛК. PAC, 
однако, потребовали серьезной переработки 

дизайна программно-аппаратной платформы. 
К примеру, для реализации таких функций, как 
счетчики, триггеры, ПИД-функции, сбор, об-
работка и обмен данными системы управления 
на традиционных ПЛК требуют использования 
высокопроизводительных и весьма дорогосто-
ящих аппаратных модулей. В то время как PAC 
уже имеют такие возможности.

PAC выполнены в модульном исполне-
нии, имеют «открытую архитектуру», возмож-
ность расширения дополнительными модулями 
вв/выв и коммуникаций с различными устрой-
ствами и бизнес-системами. В частности, PAC 
показывают отличную производительность 
и эффективную обработку сигналов ввода/
вывода.

PAC многофункциональны и могут 
эффективно одновременно обрабатывать дис-
кретный/аналоговый ввод/вывод, осущест-
влять высокоскоростной обмен данными с 
устройствами по последовательным каналам 
от различных источников. 

Характеристики PAC
Руководствуясь многими соглашениями, 

аналитики промышленной автоматизации из 
ARC Advisory Group дали начало данному на-
правлению и присвоили ему название «PAC».

ARC выбрало такое название из двух 
соображений: помочь пользователям средств 
автоматизации наиболее точно определить 
необходимое оборудование в соответствии с 
требованиями задачи автоматизации; выбрать 
производителя данной продукции, который 
бы наиболее полно осуществлял поддержку 
своей продукции в течение всего ее жизнен-
ного цикла.

По определению ARC, PAC должен все-
цело отвечать следующим требованиям:

• работа всей системы на одной платфор-
ме – включая логические устройства, управле-
ние перемещением, управление электрическим 
приводом, управление технологическими 
процессами;

• расширение или изменение в пределах 
единой платформы – единая база тeгов (обра-
батываемых сигналов) и база данных для всей 
внедряемой системы;

• контроллер с жестко связанным про-
граммно-аппаратным обеспечением;

• программирование с использованием 
программных инструментов – возможность 
создания/изменения управляющей программы 

«в процессе» работы различных механизмов и 
устройств.

• работа на открытой, модульной архи-
тектуре на всех уровнях – от цехового (всего 
комплекса исполнительных механизмов и 
агрегатов) до отдельных устройств;

• де-факто стандартно – наличие воз-
можности сетевого обмена данными через 
различные интерфейсы, протоколы, стандартно 
позволяет обмениваться данными с устройства-
ми различных производителей оборудования.

Преимущества при 
использовании системы
Характеристики систем, построенных на 

базе PAC, определяют ключевые преимущества 
их применения в промышленных приложениях. 
Эти ключевые преимущества объединяют в 
себе расширенные возможности по сравнению 
с традиционными PLC (которые необходимо 
дооснащать специализированными модулями), 
что обеспечивает оптимальную производитель-
ность при обработке событий и управления 
процессом за счет работы на интегрированной 
программно-аппаратной платформе.

Интеграция аппаратной и программной 
составляющих дают следующие преимуще-
ства при создании системы: «комплексная 
программная среда» (integrated development 
environment — IDE) для систем PAC имеет 
единую базу данных тeгов (переменных про-
цесса) используемую всеми программными 
инструментами.

PAC системы развертываются на объекте 
с помощью единого программного пакета, а 
также, при необходимости, модернизируется 
в будущем, вместо целого ряда программных 
пакетов от различных вендоров, как в случае 
традиционных систем автоматизации. 

Следующее преимущество – возмож-
ность апгрейда как аппаратных частей системы, 
так и ПО. Модульное исполнение процессоров 
делает возможным их замену без кабельного 
перемонтажа. А компактный размер модуль-
ных PAC значительно экономит шкафное 
пространство.

PAC обеспечен современными сетевыми ин-
терфейсами, что позволяет вести обмен данными 
в «реальном масштабе времени» (обработка и 
передача данных не ниже скорости возникновения 
событий в техпроцессе). Это позволяет наиболее 
качественно, полно и точно получать все необхо-
димые данные и использовать их в бизнес-прило-
жениях. PAC используют стандартные сетевые 
технологии, протоколы, такие как Ethernet и 
TCP/IP, для обмена данными.

Рис.2. Использование ПЛК
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Используем подшипники из графита

Обычно подшипники из графита производят в форме втулок, а они, в свою 
очередь, по горячему прессуются в металлический корпус. Установка 
механическим способом не представляется возможной, причиной служит 
откалывание частиц материала, графита.

Применение
Основным и самым важным свойством 

подшипников из графита является способ-
ность работать при условии частичного или 
полного отсутствия смазочных материалов 
– самосмазки. Область применения под-
шипников из графита включает в себя и при-
менение в узлах с полусухим или полностью 
сухим условием трения. В условиях высоких 
температур графит обладает свойством со-
хранять свои характеристики при темпера-
турах до 600°С, а также в агрессивных средах. 
Из-за своих свойств подшипники из графита 
применяются в насосных установках для пере-
качки агрессивных жидкостей, имеет место и 
применение их в шлифовальных станках с вы-
сокими скоростями, в пищевой и текстильной 
промышленности.

Область применения подшипников 
из графита распространяется и на исполь-
зование их в печах для закалки и сушки, их 
применение возможно в самой зоне высо-
ких температур. Подшипники из графита 
эксплуатируются при наличии повышенной 
коррозии в жидкостях и газах.

Из графита производят детали как 
обработанные механическим способом, так 
и формованные. Такие детали нашли свое 
применение в топках, печах и т.д. Коэфициент 
линейного расширения у графита невысок, 
поэтому при температурах до 400°С размеры 
деталей из графита практически не претер-
певают изменений. Табличный коэффициент 
трения графитных подшипников – 0,1-0,25, 
разбег коэффициента обусловлен условиями 
работы, оборотов узла, загрязненностью.

Графитовую смазку применяют и в 
холодной листовой штамповке при произ-
водстве цельной детали, например, дверь 
автомобиля (поверхность остается только 
загрунтовать, и покрасить) либо при рихтовке 
без покраски. Также графит используется и 
непосредственно как подшипники или как 
его часть.

Преимущества
Ряд преимуществ подшипников из 

графита перед стальными подшипниками 
заставляют сделать выбор в сторону первых: 
отсутствие необходимости применения 
уплотнений, которые ограждают внутренние 
части подшипника (в частности поверхности 
скольжения) от наружной среды; отсутствие 
надобности исключать нахождение подшип-
ника в зонах с высокими температурами. При 
использовании пары трения сталь-графит, из-
носу подлежит только графит, износ металла 
– ничтожен.

Недостатки 
Подшипники из графита имеют и свои 

недостатки: свойства графита обуславливают 
его высокую хрупкость и способность вос-
принимать довольно невысокое удельное 
давление.

Смазка
При смазке подшипников из графита 

можно применять абсолютно любую жид-
кость: от неорганических кислот и щело-
чей до органических. Применение масла 
не рекомендовано, особенно при наличии 
высокотемпературной среды, т.к. образо-
вывается вязкая субстанция в виде пасты, 
в виду химической реакции такой смазки 
с графитом.

При эксплуатации с малыми нагруз-
ками и удельными давлениями канавки для 
подачи смазки изготавливать нет необходимо-
сти, и наоборот, при наличии больших пере-
носимых нагрузок и при наличии большого 
количества абразивных частиц смазочные 
канавки необходимы. Графитные подшип-
ники могут работать и при условии полного 
отсутствия смазки, условием для этого режима 
служит стабильность рабочей температуры. 
При наличии существенной нагрузки обыч-
но используется в виде смазки вода, она же 

(вода) способствует увеличению несущей 
грузоподъемности, чего не может обеспечить 
смазка маслом.

При смазке водой существует ограниче-
ние по рабочему давлению до 6 кг/см2, а также 
пределу скорости скольжения до 10 м/с. При 
работе на воздухе максимальная температура 
использования графитных подшипников за-
висит от скорости окисления графита в под-
шипнике, но никак не износом. Разрушение 
графита на поверхности подшипника при тре-
нии скольжением наступает при достижении 
критической температуры до 500°С, что об-
условлено нагрузками и скоростью вращения.

В процессе работы графитного под-
шипника при смазке узла трения бронзы с 
графитом смазка имеет свойство как сго-
рать, так и испаряться. Поэтому смазку в 
электродвигателях необходимо производить 
в среднем каждые 400 ч работы. 

Замена
Для того чтобы заменить подшипник из 

графита, нужно произвести его выпрессовку, 
потихоньку нанося слабые удары молотком 
через прокладку из дерева, можно использо-
вать и маленький пресс или съемник. Данный 
инструмент (съемник) находится практически 
у каждого автолюбителя в инструментальном 
ящике для авто. Процесс установки новой 
детали происходит в обратном порядке, 
единственное, что необходимо сделать, это 
подогреть до 300°С.

Износ
Как показала практика, самый уско-

ренный износ в подшипниках из графита 
происходит в начальный момент приработки, 
но самое важное – удаление появившихся 
частиц из зоны контакта. Это можно произ-
водить с помощью воздуха, что предотвратит 
повышенный износ частями отработанного 
графитного материала.

Стоит отметить, что условием беспе-
ребойной работы подшипников из графита, 
является точный расчет зазора, который должен 

Промзона/ Оборудование

ТехИнфо
Только в США производством графитных подшипников и материалов с антифрикционными свойствами 
на основе графита занимаются >10 предприятий. Они выпускают >70 разновидности деталей, которые 
являются довольно узкоспециализированными. В производстве применяются графитные подшипники, 
а в узлах гидромашин – поршневые графитные кольца. В химической отрасли нашли применение 
материалы с высокой химической стойкостью, а также материалы в высокими теплопроводными 
свойствами, произведенными из графита и его производных. Такие материалы применяются в 
теплообменниках машин и установок, применяемый материал – графопласт.
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быть между трущимися деталями, т.е. валом и 
вкладышем. Данные расчеты весьма важны, 
если работа подшипника необходима при вы-
сокой температуре. А толщина стенки вкладыша 
зависит от диаметрального размера самого вала.

Особенности
При изготовлении подшипников из 

графита качество поверхности на валу огра-
ничено пределом Ra0.16-0.4. При повышении 
Ra происходит износ в начале работы узла 
и повышается способность к приработке 
детали. Свойства графита, а именно его хруп-
кость, заставляет их применять в сочетании с 

кольцом из металла, т.е. сам графит находится 
в металлическом кольце. Из графита не сове-
туют производить втулки с фланцами, а если 
изготавливается на втулке бурт, то длина бурта 
и толщина бурта обязаны быть <0,5 стенки 
самого подшипника.

При изготовлении деталей из графита 
должно быть соблюдено важное условие: гео-
метрия изготавливаемой детали должна быть 
простая, т.е. должны быть плавные переходы 
из одного сечения в другое, минимизированы 
всякие пазы, выточки и дополнительные от-
верстия, т.к. они существенно ослабляют и без 
того слабые механические свойства. 

Вместо пары бронзы — графит, ино-
гда находит свое применение пара графит с 
обмедненной сталью. Меднение – это на-
несение на поверхностный слой материала 
слоя меди необходимой толщины. Сегодня 
проводятся эксперименты для воплощения 
в жизнь подшипников из графита в условиях 
особо высоких температур.

Развитие
Подшипники из графита используются 

при работе в вакууме, там где в зоне контакта 
высокие температуры на поверхности. Был 
выявлен факт улучшения механических 
свойств при нагревании в условии вакуума. 
В последнее время разработаны материалы 
с использованием смол, эти углеродные 
материалы применяются в графитных под-

ТехДетали
Один вид кристаллической решетки 
углерода – алмаз. Благодаря его 
механическим свойствам, в частности 
высочайшей твердости, алмаз (пусть даже 
и искусственный) нашел свое применение 
как лучший абразивный инструмент 
(алмазная пыль добавляется в материал 
инструмента). Второй вид кристаллической 
решетки углерода – графит. А благодаря 
его свойствам, опять таки механическим 
(минимальная твердость), графит, и смазки 
с его применением являются лучшими 
смазочными материалами при работе в 
высоких температурах, примером может 
служить горячая штамповка. 

шипниках, в которых смазка в виду разных 
условий не допустима.

Замечен рост использования графитных 
подшипников и в машиностроении. Аналогов по 
антифрикционным свойствам графиту почти 
нет, в особенности это касается машин и 
механизмов, где использование смазочных ма-
териалов не допустимо, а также имеются как 
высокие нагрузки, так и высокие обороты узла.
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Знакомимся с шамотными 
огнеупорами
Шамотные огнеупорные изделия изготовляют путем обжига смеси огнеу-
порного шамота и огнеупорной глины.

Приготовление шамота
При изготовлении шамота для изделий 

большей частью применяют те же глины, что и 
в производстве самих изделий, но для обжига 
глины на шамот могут быть использованы то-
щие или трудноспекающиеся глины, которые 
непригодны как связка. В качестве отощаю-
щего материала применяют вместо некоторой 
части шамота высокосортные огнеупорные 
непластичные глины типа шиферных.

В зависимости от температуры обжига 
различают обычный, т.н. высокожженный 
шамот (водопоглощение <5%; у особокаче-
ственного — <2%) и низкожженный шамот. 
Первый получают путем обжига глины при 
температурах ее спекания (обычно при 1250-
1350°С), второй – при температурах 600-900°С. 
Введение высокообожженного шамота в пла-
стичную массу понижают ее усадку, значитель-
но уменьшая возможность деформации сырца 
и облегчая процесс сушки и обжига.

Глину на шамот чаще всего обжигают в 
механизированных шахтных печах на газовом 
отоплении, т.к. с твердым топливом в состав 
шамота попадает ~1-2% шлака. Конструкции 
шахтных печей аналогичны конструкциям 
шахтных печей для обжига извести.

Обжиг глины на шамот производится так-
же во вращающихся печах длиной 46, 60 м и др.  
Полное и равномерное спекание материала 
при обжиге в этих печах за 2,5-3 ч свидетель-
ствует о том, что на процессы дегидратации, 
муллитообразования и спекания большее 
влияние оказывает температура процесса, чем 
его длительность.

Глины и каолины, рассыпающиеся при 
обжиге, следует предварительно брикетировать 
или гранулировать на пресс-вальцах, бандажи 
которых имеют углубления в виде полусфер.

Гранулирование производится в бараба-
нах или тарельчатых грануляторах, где сухой 
порошок глины смачивается водой и скаты-
вается в гранулы размером до 30 мм.

Обработка шамотных масс
Обожженную на шамот глину или брак 

изделий измельчают до предельной вели-
чины зерна (3-4 мм) с содержанием мелкой 
фракции (<0,5 мм) ~40-50%. Для этого шамот 
сначала дробят в щековых дробилках до кусков 
размером ≤20-40 мм, а затем измельчают в 
шаровых мельницах с самоотсевом или на ком-
бинированных вальцах. При помоле хорошо 
обожженного шамота в машинах получается 
недостаточное количество тонких фракций. 
Поэтому для ответственных изделий в качестве 
домалывающего аппарата, дающего наиболее 

тонкую фракцию шамота с величиной зерен 
<0,1-0,2 мм, рекомендуется устанавливать 
трубную мельницу. В частности, при увели-
чении количества шамота с величиной зерна 
<0,1-0,2 мм повышаются прочность и плот-
ность изделий и несколько снижается их тер-
мическая стойкость. Уменьшение количества 
этой фракции даже при снижении предельной 
величины зерна шамота до 1-2 мм вызывает 
разрыхление структуры изделий и падение 
их прочности. Увеличение предельной круп-
ности зерна шамота повышает термическую 
стойкость изделий. Количество и соотношение 
средних фракций (1,5-0,5 мм) не влияет на 
качество изделий. Решающая роль тонкозерни-
стой фракции шамота обусловлена тем, что при 
смешении с глиной она сильно уменьшает ее 
усадку и обеспечивает более плотное сцепление 
крупных зерен шамота со связующей добавкой.

Изменение размеров и формы огнеу-
порных изделий в обжиге, а также повышение 
пористости, что связано с присутствием в 
изделиях глины, вызвало необходимость раз-
работки составов т.н. многошамотных масс, в 
которых содержание связующей глины сведено 
к минимуму. При производстве многошамот-
ных изделий основное влияние на их качество 
оказывает правильное соотношение крупных и 
мелких фракций. Большое значение имеют раз-
рывы между крупными и мелкими фракциями 
шамота, каждая из которых характеризуется 
узко ограниченными пределами величины 
частиц. Если, например, средний размер зе-
рен крупной фракции в 5-6 раз больше чем 
средний размер тонкой фракции, то зерна по-
следней могут помещаться между крупными, 
практически не раздвигая их, что значительно 
увеличивает прочность и плотность изделий, 
не снижая их термической стойкости. Обычно 
крупные фракции больше мелких в 10-20 раз. 
Многошамотные огнеупоры имеют высо-
кую точность размеров и высокую прочность  
(60-70 МПа), низкую пористость – до 12%, при 
хорошей термостойкости.

Связующая глина в силу своей высокой 
дисперсности играет в многошамотных массах 
роль тончайших фракций шамота, повышаю-
щих плотность изделий. Соотношение шамота 
и связующей огнеупорной глины в шихте ша-
мотных изделий колеблется в зависимости от 
способа производства и назначения изделий. 
Так, например, при производстве малошамот-
ных изделий из глин невысокой пластичности 
содержание шамота составляет 20-30%, при 
производстве шамотного кирпича и других 
изделий оно может колебаться – 30-70%; 
для ответственных многошамотных изделий 
полусухого прессования или трамбования со-

держание шамота в массе составляет 75-85%, 
а для некоторых высокосортных многоша-
мотных изделий ответственного назначения 
(огнеупоров для стеклоплавильных печей и т.д.)  
–  90% и более.

Технологический процесс
Схема технологического процесса произ-

водства шамотных огнеупорных изделий зависит 
от свойств сырьевых материалов, а также от тре-
бований, предъявляемых потребителем к готовой 
продукции. В зависимости от типа массы, при-
меняемой для изготовления изделий, различают 
пластическое и полусухое прессование.

Прессование из пластических масс 
имеет много общего с аналогичным способом 
производства строительной керамики. Для 
получения технически однородной по соста-
ву и влажности шихты глину высушивают и 
измельчают в тонкий порошок, а затем сме-
шивают в заданном соотношении с молотым 
шамотом. Для изготовления тонкодисперсного 
глиняного порошка из глиняного шликера 
применяют распылительные сушилки. Смесь 
молотой глины и шамота увлажняют до получе-
ния пластического теста с влажностью 16-21%. 
Смешивание сухих порошков, их увлажнение и 
окончательная переработка массы осуществля-
ются в двух последовательно расположенных 
двухвальных смесителях. Длительное смеши-
вание массы в периодически действующих ло-
пастных мешалках или смесительных бегунах 
дает возможность значительно повысить ка-
чество обработки. Получили распространение 
бегунковые смесители с более легкими катками 
и бегуны-смесители центробежного действия 
СМ-842, CM-Tl 5, СМ-568.

Приготовление многошамотных масс от-
ветственного назначения полусухим способом 
имеет свои особенности. В качестве связки 
необходимо применять тонкодисперсную 
высокопластичную глину; шамот должен 
быть полностью спекшимся и иметь зерновой 
состав, обеспечивающий максимальную плот-
ность укладки. Оптимальная шихта должна 
содержать 30-45% крупной фракции (0,5-3 мм) 
шамота, 40-60% тонкой фракции, 10-25% 
глины и ~0,5% сульфитно-спиртовой барды 
(на сухое вещество). Часть глины необходимо 
вводить в виде шликера, при этом добавки 
электролита и барды позволяют снизить ко-
личество воды в шликере.

Промзона / Материалы
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Для получения изделий с наибольшей 
плотностью массу обрабатывают следующим 
образом. Сначала тонкозернистый шамот за-
мачивают глиняным шликером в смесительных 
бегунах, туда же вводят не вошедшую в шли-
кер сухую глину. К тщательно перемешанной 
тонкозернистой шихте добавляют крупную 
фракцию шамота и снова все перемешивают. 
Перемешивание тонкозернистого шамота 
с глиной в трубной мельнице обеспечивает 
особенно тесную связь глины с шамотом, од-
нако производительность установки при этом 
методе ниже чем при обработке на бегунах. 
Влажность глины при совместном помоле в 
трубной мельнице не должна превышать 5% 
во избежание образования «коржей».

Формование изделий
Шамотный кирпич формуют на лен-

точных прессах с резательным аппаратом с 
последующей допрессовкой. Допрессовочные 
прессы, как правило, связаны транспортными 
устройствами с ленточными прессами. Мелкие 
и средние фасонные изделия допрессовывают 
на механических допрессовочных и фрикци-
онных прессах. Крупные и сложные изделия 
формуют вручную путем набивки в разъемные 
формы.

Наиболее существенным преимуще-
ством пластического способа является воз-
можность изготовления сложных фасонных 
изделий. Основной недостаток пластического 

прессования – сравнительно большая усадка 
изделий в процессе сушки и обжига (до 8%), 
благодаря чему не всегда удается получить 
точно требуемые размеры (допуски на размеры 
для огнеупоров более жесткие, чем для строи-
тельной керамики). Изделия, отформованные 
на безвакуумном ленточном прессе, имеют не-
достаточно однородную (слоистую) структуру и 
сравнительно большое количество пустот, что 
недопустимо при производстве огнеупоров. 
Применение вакуумных ленточных прессов 
устраняет этот недостаток и дает изделия с 
плотной и однородной структурой.

При полусухом прессовании, в отличие 
от пластического, шихта увлажняется лишь  
до 8-9%. При этом глина, содержащаяся в 
шихте в количестве 40-50%, лишь частично на-
бухает, не приобретая полностью пластичных 
свойств. Поэтому для достижения хорошей 
связи между глиной и шамотом необходимо 
тщательно обрабатывать массу и прессовать 
изделия при давлении >15 МПа.

Изделия прессуют преимущественно в 
многогнездных формах на рычажных прессах, 
развивающих при прессовании четырех кирпи-
чей нормальных размеров удельное давление до 
20 МПа. Для нормального кирпича применяют 
также револьверные прессы типа СССМ-583, 
обеспечивающие удельное давление до 15 МПа.  
Сконструированы гидравлические револь-
верные прессы на давление 25 МПа для прес-
сования пробок и на давление 15 МПа для 
прессования стопорных трубок; используются 
прессы типа ПК-630, СМ-143 и др.

Высокая прочность сырца полусухого 
прессования сильно облегчает возможность 
механизации его съема с прессов, укладки на 
вагонетки, а следовательно, создает условия 
для полной механизации и автоматизации 
производства.

Изделия из многошамотных масс прес-
суют на гидравлических и рычажных прессах, 
обеспечивающих удельное давление до 60 МПа.  
Пневматическим трамбованием изготовляют 
главным образом крупные фасонные изделия 
простых очертаний, как, например, стекло-

брус и т. п. В основном же этот тип изделий 
прессуют на гидравлических прессах путем 
двустороннего прессования в плавающей 
пресс-форме.

К существенным недостаткам изделий 
на низкожженном шамоте, ограничивающим 
область их применения, относятся трудность 
получения изделий точных размеров и правильной 
формы, т.к. усадка при использовании низкож-
женного шамота достаточно велика, достигая 
в отдельных случаях 14-16%; необходимость 
проведения обжига шамотных изделий на низ-
кожженном шамоте с учетом интервала макси-
мальной усадки; быстрый подъем температуры в 
период большой усадки глины и шамота приводит 
к неравномерному распределению усадки по объ-
ему изделия, в результате чего возникают силь-
ные внутренние напряжения, обусловливающие 
ряд дефектов.

Производство огнеупоров из электро-
корунда начинается с приготовления шихты 
(смеси) с применением наполнителя, электро-
плавленного электрокорунда, глинозема с раз-
ным размером частиц и связующим элементом. 
Технология получения огнеупора включает 
несколько основных этапов: смешивание ком-
понентов смеси между собой, добавление связу-

Технология производства огнеупоров 
из электрокорунда
Огнеупорными называют те материалы, которые способны выдержать критическую температуру в 1580°С. Один 
из важнейших компонентов в огнеупорной промышленности – электрокорунд. Полученные на его основе изделия 
предназначаются для защиты главных узлов футеровки теплового оборудования. В результате происходит значи-
тельное увеличение термостойкости и снижение брака при нагреве и последующем охлаждении оборудования. 

ющего элемента; засыпка шихты в специальную 
форму; прессование и подвяливание исходного 
материала, сушка; обжиг в печи и последующее 
охлаждение. На каждом этапе применяется ви-
броинструмент, причем для него задается опре-
деленная интенсивность и амплитуда колебаний. 
Для обжига в печи создается разрежение в 50 Па 
и температура  1730-1750°С. При охлаждении 

огнеупор застывает благодаря производимой 
конвекции.

Электрокорундовые огнеупоры применяются 
в качестве связующего звена для алюмосиликат-
ных изделий в кладке и при заполнении швов. В 
значительной степени востребованы они как за-
щита для металлических и иных поверхностей.  
www.litpromabrasiv.ru.
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Королева крыш

С давних пор черепица не утратила своей поразительной популярности. 
В середине прошлого века у нее появилась близкая «родственница» – це-
ментно-песчаная черепица. 

Близкое родство
Различия между двумя материалами 

ясны уже из их названий. Одна производится 
из глины (рис.1), другая – из цемента и песка 
(рис.2). Объединяющим фактором является 
природное происхождение исходного сырья, 
что и предопределило возникновение терми-
на «натуральная черепица». 

Вместе с тем цементно-песчаная че-
репица по своим техническим и эксплуата-
ционным качествам имеет много общего с 
традиционной. Материалы не подвержены 
быстрому старению, устойчивы к атмосфер-
ным воздействиям и влиянию ультрафиолета, 
экологически безупречны, инертны к хими-
чески агрессивным средам. Натуральная че-
репица отлично противостоит существенным 
нагрузкам. 

Единственным «врагом» керамиче-
ской и цементно-песчаной кровли является 
крупный град. Срок службы таких покрытий 
– >100 лет. Натуральная черепица обладает 
достаточной тепловой инерцией, благодаря 
которой материал относительно медленно 
нагревается и остывает.

В знойные дни под черепичным по-
крытием долго сохраняется прохлада. Тепло-
устойчивый материал не подвержен резким 
суточным перепадам температур, что ис-
ключает образование большого количества 
конденсационной влаги с внутренней сто-
роны кровли. Кроме того в летние ночи под 
неостывшей кровлей циркулирует теплый 
воздух, что обеспечивает сухое состояние 
подкровельной конструкции. Благодаря 
пазовому замковому соединению плиток 
черепичная кровля не деформируется под 
действием высокой снеговой и ветровой на-
грузок. Черепице несвойственна парусность, 
за счет чего покрытие из этого материала не 
боится даже сильных ураганов. Трехмил-

лиметровый зазор, образованный пазовым 
замком, позволяет кровле «дышать», что 
способствует воздухообмену в подкровельном 
пространстве. 

Безусловным плюсом черепичной 
кровли является ее способность к шумопо-
глощению, что важно для домов с мансар-
дой. Нередко натуральной черепице в вину 
ставится ее относительно большой вес (40-
50 кг/м2). Однако, по оценке специалистов, 
суммарная нагрузка от черепичной кровли 
на стропильную систему увеличивается по 
сравнению с «легкими» (металлическими, 
битумными) покрытиями лишь на 15-20%. 
При этом увеличение сметной стоимости 
составляет лишь доли процента. Вместе с 
тем солидная масса черепичных плиток 
обеспечивает стабильность и деформа-
ционную устойчивость кровли из этого 
материала. Наконец, следует отметить 
эстетические достоинства натуральной че-
репицы. За тысячелетнюю историю мате-
риал приобрел множество декоративных и 
стилистических форм. Цементно-песчаной 
черепице пока далеко до керамической. 
Но производители постоянно расширяют 
модельный ряд материала, выпуская каж-
дый год новинки – плитки оригинальной 
фактуры и окраски. 

Волшебная глина 
Несмотря на все достижения техниче-

ского прогресса, технология производства 
керамической черепицы, как и столетия 
назад, базируется на трех основных стади-
ях: подготовке сырья, формовке черепка 
и обжиге. Качество конечной продукции 
зависит от однородности керамической 
(гончарной) глины. При обжиге, температура 
которого достигает >10000°С, органические 
и некоторые другие включения выгорают, 
образуя крупные поры и даже полости. При 
этом снижаются важнейшие характеристики 
черепицы – плотность (параметр, противопо-
ложный пористости), водонепроницаемость 
и морозостойкость. 

Чтобы повысить сопротивляемость 
черепицы превратностям ненастной погоды, 
верхний слой плиток уплотняют. Для этого 
используют специальные глины – ангобы 
(франц.-«engobe»), которые, частично рас-
плавляясь при обжиге, образуют плотный 
панцирь или глазурь, – закрепляющееся при 
обжиге стекловидное покрытие. 

Вместе с тем, ангобы и глазури не 
только защищают, но и украшают черепицу. 
Благодаря им материал приобретает как 
традиционно черепичные оттенки (красный, 
коричневый, терракотовый, охристый и др.), 
так и необычные, яркие расцветки (синий, 
желтый, красный, зеленый, антрацитово-
черный и др.). Кроме того, выпускается 
крапчатая, пятнистая, состаренная и другая 
черепица. Флер изысканной роскоши свой-
ственен черепичному покрытию с «золотым» 
и «платиновым» декором. 

Цементно-песчаная черепица произ-
водится из полусухой смеси, приготовленной 
из цемента, кварцевого песка, воды и крася-
щего пигмента. Полуфабрикатные плитки 
формируются ленточным способом, а их 
края скругляются посредством штамповки. 
Изделия покрываются красящим составом 
на акриловой основе, уплотняющим верхний 
слой и усиливающим цвет материала. Далее 
плитки сушатся в течение суток при темпе-
ратуре 600°С, а затем четыре недели выдер-
живаются на складе. За это время черепица 
приобретает 70% прочности. Дальнейший 
рост «силы и крепости» происходит в процес-
се эксплуатации. Добавим, что гарантийный 
срок службы материала составляет 30-35 лет. 

Цветовая гамма цементно-песчаной 
черепицы включает как классические тона 
(красный, вишневый, коричневый), так и 
нестандартные расцветки (синий, зеленый, 
серый, черный). Кроме того, есть и черепица 
с пестрой «состаренной», гладкой или грану-
лированной фактурой. 

Единство формы и содержания 
Эстетические и технические качества 

черепичной кровли в значительной степени 
зависят от объемного рисунка черепицы. За 
многовековую историю было изобретено 
множество видов материала.К наиболее рас-
пространенным можно отнести три основных 
формы: плоскую («бобровый хвост»), желоб-
чатую (франкфуртская, античная, татарская, 

Строительство/ Оборудование

Рис.1. Крыша из керамической черепицы
Источник: //cherepica-kiev.livejournal.com

Рис.2. Крыша из цементно-песчаной черепицы
Источник: www.accbud.ua
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«монах-монашка» и т.д.) и волнообразную 
(французская, голландская и т.д.). Выбор мо-
дели зависит, прежде всего, от архитектурного 
решения крыши. Так, например, для кровель 
с криволинейными поверхностями лучше ис-
пользовать «бобровый хвост» или специаль-
ную конусную черепицу. Вместе с тем, следует 
помнить, что при укладке плоских плиток 
расход материала увеличивается и, следова-
тельно, повышается масса покрытия. Кроме 
того, кровли из некоторых видов черепицы, 
например, «монах и монашка», могут иметь 
щели, через которые при косом дожде или 
снежном буране проникают атмосферные 
осадки. Отличной водонепроницаемостью 
отличается пазовая или замковая черепица, 
которая в основном имеет волнообразную 
или желобчатую форму. При укладке плитки 
такой черепицы соединяются между собой 
посредством выступающих гребней, «за-
крываясь на замок». Сложный профиль пазов 
непреодолим для атмосферной влаги. 

Керамическая черепица, как правило, 
производится с горизонтальными и верти-
кальными пазами, что обеспечивает более 
надежное сцепление плиток. Вместе с тем, 
плитки с контурным замком предъявляют 
повышенные требования к шагу обрешетки. 
Цементно-песчаная черепица с вертикаль-
ными пазами за счет регулирования нахлеста 
плиток способна адаптироваться к геометри-
ческим погрешностям крыши. 

Каноны монтажа 
Натуральную черепицу рекомендуется 

монтировать на кровельные скаты с укло-
ном 22-600. При укладке на пологие участки 
крыши (10-220) под материал следует под-
стилать дополнительную гидроизоляцию, по 
сути, нижнюю кровлю, которую выполняют, 
например, из наплавляемых материалов. 
Крутые скаты (>600) требует применения 
специальных крепежных элементов. 

Черепица крепится к обрешетке с 
помощью выступов, шурупов и противове-
тровых зажимов. Практика показывает, что 
при уклоне кровли <600 крепление метизами 
достаточно производить только по периметру 
скатов. 

При обустройстве ендов используется 
гофрированный разжелобок из окрашен-
ного алюминия, меди или свинца, который 
укладывается на сплошной настил. От про-
никновения снега и воды стык черепичного 
покрытия с металлом защищают пороло-
новые полосы с водоотталкивающей про-
питкой. Для герметизации пересечения двух 
ендов используют специальную ленту для 
стыков. Примыкания кровли к кирпичным 
стенам дымоходов и парапетов защищают-
ся гофрированной лентой из окрашенного 
алюминия, меди или свинца, лентой либо 
самоклеящимся рулонным материалом из 
окрашенной свинцовой фольги, которые 
фиксируются алюминиевой или медной 

прижимной планкой, либо планкой, и об-
рабатываются кровельным герметиком. Для 
обустройства подкровельной вентиляции 
применяют различные аэроэлементы конька 
и хребтов. 

Кровельная экономика 
Керамическая черепица относится к 

элитарным материалам. Кровля из нее об-
ходится застройщикам ≥25 i/м2. При этом 
потребителю предлагается широкий выбор 
профилей и расцветок. Цементно-песчаная 
черепица более демократична. Высокока-
чественный материал можно приобрести за 
7-9 i/м2, что сопоставимо с покрытием из 
металлической или битумной черепицы. 

При этом следует учитывать, что при 
монтаже покрытия объем отходов минимален, 
а эксплуатационные расходы практически 
сведены к нулю.

Кровельные материалы имеют от-
личия не только во внешнем виде и тех-
нологии установки, но также им харак-
терны свои преимущества и недостатки. 
К примеру, натуральная черепица имеет 
такие плюсы, как большой срок службы, 
высокая звукоизоляция и малое образова-
ние конденсата, при этом для ее монтажа 
необходимо привлекать квалифицирован-
ных специалистов. Также среди минусов 
можно выделить низкое сопротивление 
механическим нагрузкам и температурным 
колебаниям. 

Рассматривая ондулин, следует от-
метить, что он изготовлен из целлюлозы, 
которая пропитана битумом при высо-
ком давлении и температуре. Ондулин 
оптимально реагирует на температурные 

Какая кровля лучше?

В разгар строительного сезона большая часть застройщиков задаются 
вопросом: какое же кровельное покрытие будет наилучшее для их дома. 
Кто-то выберет королеву кровельных материалов – керамическую черепицу, 
кто-то отдаст предпочтение «демократичному» ондулину, кому-то придется 
по душе гибкая или металлическая черепица.

колебания, вероятность образования кон-
денсата мала, для его монтажа не нужна 
высокая подготовка специалистов, но он 
имеет меньший срок службы по сравнению 
с натуральной черепицей, а воздействие 
высоких температур влечет размягчение 
битума.

Среди преимуществ гибкой черепи-
цы, которая изготовляется из стеклохолста 
и пропитывается улучшенным битумом, 
можно выделить простоту укладки, низкую 
теплопроводность, высокую звукоизо-
ляцию, небольшое количество отходов в 
сравнении с металлочерепицей. Но для 
гибкой черепицы необходима установка 
подкладочного ковра и сплошной обре-
шетки, что приводит к дополнительным 
расходам. 

Наиболее распространена в России 
металлочерепица (60 случаев из 100), которая 
изготовляется из холоднокатанной горяче-
оцинкованной стали и имеет декоративное 
полимерное покрытие. Она имеет ряд недо-
статков: низкая звукоизоляция, большое ко-
личество отходов, если крыша имеет сложные 
архитектурные формы, высокое образование 
конденсата, необходимость привлечения 
квалифицированных специалистов для 
монтажа. Но популярность металлочерепицы 
обуславливается относительно невысокой 
ценой, большим сроком службы (30-50 лет) и 
большим разнообразием цветовых вариантов. 

Нет однозначного ответа, какая кровля 
будет лучше. Каждый из кровельных мате-
риалов имеет свои преимущества и недо-
статки. На принятие правильного решения 
будет влиять целый ряд факторов, поэтому 
выбор стоит делать только после того, как 
посоветуетесь с архитектором, который раз-
рабатывал строительный проект, а также 
со специалистами компании, которая за-
нимается продажей кровельных материалов. 
//krovlja.ru.
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Неразрушающий контроль в 
строительстве в вопросах и ответах

Основные причины роста числа аварий и катастроф: критический уровень 
износа оборудований, нарушение производственной и технологической 
дисциплины. Неразрушающий контроль и диагностика – начинающие и 
определяющие составные части проблемы безопасности.

Что такое неразрушающий контроль?
Неразрушающий контроль (НК) 

– это контрольно-измерительная 
аппаратура, в которой используют 
проникающие поля, излучения и ве-

щества для получения информации о качестве 
исследуемых объектов и материалов. 

Какие виды НК существуют?
Неразрушающий контроль под-

разделяют на девять видов: магнит-
ный, электрический, вихретоковый, 
тепловой, радиоволновой, акустиче-

ский, оптический, радиационный и прони-
кающими веществами. 

Почему необходимо применение мер 
неразрушающего контроля?

Контроль обозначает проверку 
соответствия параметров объекта 
установленным техническим тре-

бованиям, а неразрушающий контроль не 
должен нарушать пригодность объекта к 
применению. Несоответствие продукции 
установленным требованиям является де-
фектом, для обнаружения и поиска которого 
используется теория, методы и средства 
технической диагностики. Обнаружение и 
поиск дефектов являются процессами опре-
деления технического состояния объекта и 
объединяются термином диагностирование. 
Известный факт: 10% национального до-
хода развитые страны теряют из-за низкого 
качества выпускаемой продукции. Во всем 
мире ежегодно увеличивается число крупных 
аварий. Все усложняющиеся задачи по повы-
шению качества промышленной продукции, 
надежности объектов требуют дальнейшего 
совершенствования методов и средств в та-
кой области, как неразрушающий контроль. 
Любое повышение безопасности достигается 
за счет необходимого дополнительного увели-
чения расходов.

В каких случаях целесообразно при-
менение методов НК?

Неразрушающие методы при-
меняются не только при сдаче объекта 
в эксплуатацию/выпуске продукции. 

Их применяют и при повторных испытаниях, 
проводимых время от времени. Последнее 
время очень часто практикуется еще один 
способ применения НК – непрерывный 
контроль (объекты, подверженные большим 
нагрузкам, например трубопроводы с тепло-
носителем на АЭС могут выйти из строя в 
любой момент и нуждаются в постоянном 
наблюдении; технологический процесс при 
этом прерываться не должен).

Областью, которая раньше остальных 
«приручила» неразрушающий контроль и взя-
ла его на вооружение, является строительство. 
Сейчас исследованиям, не требующим непо-
средственного вмешательства, подвергаются 
и строительные материалы, и уже готовые 
– возведённые – объекты. К контролируе-
мым параметрам в строительстве относят и 
прочность изделия, и качество нанесённого 
на поверхность покрытия, и глубину заделки в 
бетон армирующей сетки, и влажность древе-
сины. С помощью приборов НК обнаружива-
ют пустоты в монолитных блоках и трещины 
на внутренней поверхности трубопровода.

Методы НК используют для выявления 
мельчайших дефектов сварных швов, рельсов 
и труб. Они позволяют выявить изъяны самой 
различной природы – ржавление, растрески-
вание, разъедание, а также многие другие.

НК позволяет контролировать состоя-
ние объектов транспорта и транспортной про-
мышленности. В основном его используют 
для того, чтобы выявлять зоны концентрации 
напряжения, оценивать кинетику их развития 
и контролировать распределения полей вну-
тренних напряжений.

В условиях наличие большой разницы 
между идеальным и реальным кристаллами 
НК позволяет проводить детектирование 
микродефектов в кристаллической решетке. 
Что позволяет прогнозировать их механиче-
ские и физико-химические свойства.

Как классифицируют методы НК?
Неразрушающий контроль осу-

ществляют методами, которые клас-
сифицируют по

• характеру взаимодействия 
физических полей или веществ с контроли-
руемым объектом;

• первичным информативным пара-
метрам;

• способам получения первичной ин-
формации.

Как разделяют методы НК по техниче-
скому исполнению?

По техническому исполнению 
средства контроля можно подразде-
лить на три класса.

I. Автономные приборы для контроля 
одной или нескольких взаимосвязанных ка-
чественных характеристик.

II. Комплексные системы, автоматиче-
ские линии, предназначенные для определе-
ния основных параметров, характеризующих 
качество объекта.

III. Неразрушающий контроль для ав-
томатического управления технологическими 
процессами по качественным признакам.

Как разделяют по видам контролируе-
мых параметров средства НК?

По видам контролируемых па-
раметров средства НК разделяют на 
приборы – дефектоскопы (приборы 

или установки), предназначенные
• для обнаружения дефектов: наруше-

ний сплошности (трещин, раковин, рассло-
ений и пр.);

• для контроля геометрических характе-
ристик (наружные или внутренние диаметры, 
толщина стенки, покрытий, слоев, степень 
износа, ширина и длина изделий и т.д.);

• для измерения физико-механических и 
физико-химических характеристик (электри-
ческих, магнитных и структурных параметров, 
отклонений от заданного химического состава, 
измерения твердости, пластичности и т.д.);

• для технической диагностики для 
определения состояния изделий, возникно-
вения и развития различного рода дефектов: 
нарушение сплошности, изменение размеров 
и физико-механических свойств изделий за 
период эксплуатации изделий.

Строительство / Услуги
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Производим демонтаж 
металлоконструкций
Необходимо отметить, что любые демонтажные работы – сложный процесс, 
требующий от специалиста, который будет их планировать, глубоких знаний 
в своей области. Больше всего нюансов, пожалуй, связано с проведением 
демонтажа металлоконструкций.

Ситуация
К металлоконструкциям относятся 

не только простые объекты, как например, 
остановки транспорта или торговые киоски, 
но и различные ангары, мосты, различные 
виды резервуаров, рекламные конструкции 
и многое другое. 

Основная сложность заключает в том, 
что, прежде чем начать, например, демонтаж 
ангаров или любой другой конструкции из 
металла необходимо четко понимать, как 
устроен ее крепеж. Неправильное проведение 
работ может привести к крайне нежелатель-
ным последствиям, вплоть до обрушения 
конструкции, которая может повлечь травмы 
работников и других лиц. 

До проведения демонтажных работ сле-
дует разработать проект, согласно которому 
будут проводиться все необходимые мани-
пуляции с металлоконструкциями. Именно 
такой подход отличает профессиональные 
строительные фирмы. В проекте будут четко 
расписаны все необходимые действия, обо-
рудование, которое будет использоваться в 
процессе, а также количество работников, 
задействованных в демонтаже металлокон-
струкций.

Методы
Сегодня строительные компании пред-

лагают два метода демонтажа заводских цехов 
– поэтапный и полный. Поэтапный метод 
подходит для тех заказчиков, которые плани-
руют использовать разобранную конструкцию 
повторно. Но следует помнить, что такой 
метод занимает очень много времени. Второй 
метод – это обычно слом конструкции или 
сооружения. Временные затраты достаточно 
малы, но использование материалов повторно 
– невозможно. 

При выборе метода демонтажа всегда 
учитывают расположение строения или кон-
струкции. Например, демонтаж рекламных 
конструкций, можно будет осуществить лишь 
поэтапным методом, в связи с тем, что ре-
кламные конструкции обычно располагаются 
вблизи жилых объектов. 

Проблемы
Первая и главная проблема, которая 

связана с демонтажем, в т.ч. и металлических 
труб (например, в цехах) связан с тем, что 
находятся они на значительной высоте и 
поэтому для проведения всех манипуляций 
необходимо использование сложной техни-
ки – башенных кранов, металлически ферм, 
мостов и т.д.). Кроме того, такие работы вы-
полняются исключительно промышленными 
альпинистами. Обычному сварщику с таким 
процессом справиться не по силам.

металлоконструкцию так, чтобы не повредить 
ее элементы. В том случае, если в таком со-
оружении были использованы структурные 
блоки, они также разбираются и складируют-
ся в соответствии с типом и размером. Затем 
разобранная конструкция перевозится на но-
вое место, где собирается и используется для 
дальнейших нужд. Такие металлоконструкции 
очень удобны для создания поселков, где 
проводятся любые работы вахтовым методом.

Актуальность
Важно отметить тот факт, что сегодня 

очень многие промышленные предприятия, в 
ведении которых имеются производственные 
площади, различное оборудование (станки, 
технические системы и многое другое) рано 
или поздно сталкиваются с проблемой того, 
что отслужившие свой срок службы трубы, ан-
гары, станки, необходимо каким-то образом 
демонтировать. Именно поэтому услуги по 
демонтажу металлоконструкций сегодня по-
пулярны. Строительные компании помогают 
справиться промышленным предприятиям с 
устаревшими и отслуживавшими свой срок 
службы металлоконструкциями, а соответ-
ственно, сохранить нормальную экологиче-
скую обстановку предприятия и не допустить 
скопления большого количества металлолома 
на его территории.

Самое главное условие для проведения 
качественных услуг по демонтажу ангаров или 
любых иных конструкций – это высокопро-
фессиональные работники компании. Именно 
от них зависит качество работ, безопасность, 
сроки и эффективность. Правильно выбранная 
строительная организация – залог того, что все 
задумки заказчика будут реализованы в самые 
короткие сроки, независимо от того, будут 
это сложные технические задачи или простой 
демонтаж металлолома.

Строительство/ Оборудование

Работы
К наиболее простым работам можно 

отнести демонтаж металлолома, а также неко-
торых других сооружений, например, зданий, 
используемых для ремонта строительной тех-
ники, складирования заводской продукции. 
Обычно такие конструкции используются в 
линейном строительстве, они мобильны и 
могут перемещаться с места на место. Такие 
сооружения производят из легких металли-
ческих профилей и покрывают материалами 
ферменного либо балочного вида. Обычно 
такие конструкции специально готовят для 
многократной сборки, поэтому их демонтаж 
не составляет большого труда.

Демонтаж таких объектов выполняется 
таким образом, чтобы конструкция могла 
быть легко собрана на новом месте. 

Профессиональные строительные 
компании при этом не используют в такой 
работе огневое оборудование и складируют 
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Обзор технических параметров 
погрузчиков
Погрузчики могут быть классифицированы в зависимости от их технических 
и эксплуатационных параметров.

Тип подъемного механизма
Согласно этому параметру погрузчики 

делят на ковшовые, вилочные и с боковым 
расположением подъемного механизма.

Вилочные автопогрузчики – одни из 
самых популярных и востребованных, ведь 
они могут использоваться на открытых пло-
щадках, на складах, на территории морских и 
речных портов, на ж/д станциях и погрузоч-
ных терминалах.

Основной рабочий компонент таких 
погрузчиков – грузовые вилы, длина кото-
рых может разниться у различных моделей 
погрузчиков.

Вы можете приобрести погрузчик с 
фронтальным или боковым расположением 
вил, ориентируясь на то, с какими грузами 
и в каких условиях и окружении придется 
работать. При необходимости на агрегат 
могут устанавливаться дополнительные 
функциональные компоненты. Речь идет об 
установке штыревого подъемника, кантова-
теля, грузового крюка, специализированного 
захвата для рулонов бумаги и контейнеров, 
сайд-шифтера, захвата для бочек и др.

Тип двигателя
Существует несколько типов погруз-

чиков согласно типу двигателя: дизельные 
автопогрузчики, работающие на газе/бензине, 
а также электропогрузчики.

Автопогрузчики работают благодаря 
двигателю внутреннего сгорания. Этот тип 
погрузчиков, как правило, дешевле чем по-
грузчики, питающиеся от аккумуляторной 
батареи, что и делает их более популярными. 
Однако учитывайте, что помещение, где они 
будут работать, подвергнется загазованности. 
Такой тип погрузчиков применим для откры-
тых площадок. Вы можете оснастить такой 
погрузчик каталитическим нейтрализатором 
газов, но стоит помнить, что такое устройство 
само по себе стоит довольно дорого.

Электропогрузчики работают за счет 
тяговой аккумуляторной батареи. Этот тип по-
грузчиков более экологичен и его целесообраз-
но использовать в закрытых помещениях или 
там, где нет достаточно хорошей вентиляции.

Однако фактом остается и то, что этот 
тип погрузчиков дороже чем автопогрузчики. 
Покупая такой погрузчик, вы получаете бес-
шумный агрегат, который не загрязняет воз-
дух и не требует обязательной регистрации в 
Гостехнадзоре РФ.

Кроме того, существует еще т.н. сме-
шанный тип погрузчиков. Они работают на 
двигателе внутреннего сгорания, а также 
имеют на борту газовую систему.

Количество опорных колес
Согласно этому параметру погрузчики 

бывают трех- и четырехопорные. Первый тип 
хорош для предприятий, где нужно транспор-
тировать малые грузы на небольшой площади. 
Второй тип хорош, если нужно перевозить боль-
шие грузы с высокой скоростью. Трехопорные 
погрузчики более маневренны, но менее бы-
стры, четырехопорные, наоборот, обладают вы-
сокой скоростью и меньшей маневренностью.

Производители и бренды
Делая выбор между различными произ-

водителями, стоит учитывать страну-произ-
водителя, т.к. это может дать представление 
о качестве самого погрузчика. На данный 
момент внизу рейтингового списка нахо-
дятся погрузчики производства Болгарии 
и отечественные. Эти погрузчики вполне 
пригодны для проведения сезонных работ 
или для функционирования в не слишком 
интенсивном режиме на протяжении 3-5 лет. 
Если Вы хотите получить погрузчик, который 
проработает десять лет или более, то мы со-
ветуем Вам делать выбор в пользу импортных 
моделей погрузчиков.

Обратите внимание на таких произво-
дителей импортной погрузочной техники, 
как ROCLA,YALE, TCM, NISSAN, OMG, 
TOYOTA, KOMATSU, LINDE, NISSAN. 
Эксперты сообщают, что на данный момент 
идеальное соотношение по критерию цена-
качество принадлежит японской специали-
зированной технике марки ТСM.

Цена
Цена японского погрузчика, который 

уже побывал в эксплуатации, равняется стои-
мости нового отечественного или болгарского 
погрузчика.

Стоит учитывать, что ресурс отече-
ственных или болгарских моделей в среднем 
рассчитан на 10 000 моточасов, тогда как 
«японец» стабильно отработает вдвое больше. 
Если Вы хотите приобрести подержанный 
российский или болгарский погрузчик, то 
стоит тщательно взвесить все за и против, ведь 
опыт показывает, что такие погрузчики тре-
буют немалых финансовых затрат в будущем.

Выбирая погрузчик, необходимо учиты-
вать характер работы на Вашем предприятии, 
возможность и доступность ремонтных работ 
для погрузчика, доступность запасных частей 
и качественного гарантийного и сервисного 
обслуживания фирмой-производителем. Важ-
ным фактором являются условия, в которых 
работает погрузчик, площадь производствен-
ных помещений, тип перевозимых грузов, их 
габариты, вес, тип упаковки, интенсивность 
работ. Обязательно учитывайте состояние 
поверхности и выбирайте подходящий тип шин 
погрузчика.

ТехИнфо
Ни одна техника не может работать вечно. 
Это же касается и погрузчиков, которые во 
время эксплуатации могут выйти из строя 
в самый неподходящий момент. Чтобы 
избежать подобных ситуаций, следует 
своевременно проводить обслуживание 
агрегата и замену устаревших деталей. 
Сегодня имеется множество компаний, 
которые предоставляют свои услуги в данной 
сфере и проводят полную диагностику, 
замену шин, капитальный ремонт, настройку 
или ремонт топливного насоса, регламентные 
работы, зарядку и заливку АКБ, сервисное 
обслуживание и т.д.

Оборудование / Спецтехника
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Скафандры «Орлан-МКС»
Специалисты НПП «Звезда» (РФ) раз-

работали и изготовили новейшие скафандры 
для российских космонавтов «Орлан-МКС», 
которые должны прийти на смену исполь-
зующейся сейчас модели «Орлан-МК». Их 
доставка на борт МКС, вероятнее всего, 
будет произведена во второй половине 
2014 г., после чего они могут сразу начать 
использоваться. Главная отличительная 
черта скафандров – наличие встроенного 
климат-контроля, специальной системы, 
которая автоматически регулирует тем-
пературу внутри скафандра и позволяет 
космонавту не отвлекаться на ручную 
настройку. Кроме того, в конструкции 
скафандров используется полиуретановая 
оболочка, заменившая собой резиновую, 
что положительно скажется на их долго-
вечности. //interfax.ru.

Аппараты в стратосфере
Компания Thales 

Alenia Space (Франция) 
п р е д с т а в и л а  п р о е к т 
StratoBus по созданию 
системы автоматиче-
ских воздушных станций 
многоцелевого использования. StratoBus 
представляет собой нечто среднее между 
беспилотником и спутником, находящим-
ся на стационарной позиции. Его размеры 
могут достигать 70-100 м в длину и 20-30 м 
в диаметре. Аппарат, который сможет само-
стоятельно подниматься на заданную высоту 
и при помощи двух саморегулирующихся 
электрических моторов удерживать там 
нужное положение, внешне будет похож 
на дирижабль. В качестве обшивки, скорее 
всего, будет применен материал на основе 
углеродного волокна, который будет устой-
чив к ультрафиолетовому излучению. Масса 
полезной нагрузки будет достигать 200 кг. 
Эксплуатировать «дирижабли» предлага-
ется на высоте около 20 км — над линиями 
движения самолетов и другого воздушного 
транспорта. Летательный аппарат получит 
высокоэффективную систему генерации 
электричества с адаптирующимися солнеч-
ными панелями и ультра-легкие топливные 
ячейки для сбора энергии. StratoBus смогут 
без проблем выполнять миссии длительно-
стью в один год, а срок жизни самих «дири-
жаблей» будет достигать пяти лет. Предпо-
лагается, что первые прототипы StratoBus 
появятся к концу текущего десятилетия. 
www.thalesgroup.com.

Создается российский 
электросамолет

Ведущие российские авиаконструктор-
ские бюро объединяют свои усилия в рамках 
проекта по созданию электросамолета,  
т.е. самолета с единой централизованной 
системой электроснабжения, обеспечива-
ющей все его энергетические потребности. 
Первый электросамолет будет создан на 
базе обычного самолета Ту-214 с последу-
ющей модернизацией до модели Ту-214Э. 
Главным элементом нового самолета станет 
новейший электродвигатель, при создании 
которого будут применены конкурентоспо-
собные технологии. В России существует 
«Комплексная программа по созданию 
полностью электрического самолета», 
рассчитанная на период до 2022 г. Всего в 
программе планируют принять участие спе-
циалисты из более чем 100 предприятий ави-
ационной, радиоэлектронной и электротех-
нической промышленности нашей страны.  
//itar-tass.com, рис.-www.airwar.ru.

Мощная солнечная электростанция
Компания China Singyes Solar Technologies 

Holdings (Китай) объявила о старте реализации 
проекта, в рамках которого в провинции Ганьсу  
в течение ближайших 5 лет должна быть по-
строена солнечная электростанция мощностью 
1100 МВт. Вводить ее в эксплуатацию пла-
нируется постепенно. Цель I этапа – раз-
мещение и включение в работу до конца 
2014 г. блоков солнечных батарей суммарной 
мощностью 300 МВт. Всего на пике своей 
мощности электростанция будет ежегодно 
вырабатывать ~480 млн кВт*ч энергии, и вся 
она будет направлена в те районы страны, 
где электрификация «традиционными» спо-
собами затруднительна или невозможна. На 
какое-то время электростанция China Singyes 
Solar Technologies Holdings может стать самой 
мощной в мире, по крайней мере до тех пор, 
пока не будет реализован 7-летний проект 
по постройке еще более мощной солнечной 
электростанции в Индии. www.3dnews.ru. 

Робот-аватар по-русски…
Специалисты российского Фонда пер-

спективных технологий готовы приступить к 
практической реализации проекта по созданию 
первого в мире робота-аватара – андроида, 
который будет управляться движениями чело-
века-оператора в специальном костюме. Ничего 
подобного в мире пока не создано. Первый 
действующий прототип отечественного робо-
та-аватара должен быть собран в 2015 г. При 
этом, и в статусе «прототипа» он, согласно 
проекту, должен будет уметь выполнять сразу 
несколько достаточно сложных действий. Так, 
роботу под руководством оператора пред-
стоит преодолеть специальную полосу пре-
пятствий и проехаться за рулем автомобиля. 
В конструкции робота-аватара планируется 
задействовать ряд новейших разработок 
отечественных инженеров, включая различ-
ные бионические системы, «искусственные 
мышцы» и т.д., поэтому амбициозная задача 
по созданию робота положительно скажется 
на всей научно-технической отрасли России. 
//ria.ru.

…и рыборобот по-американски
Группа ученых-инженеров Массачу-

сетского технологического института (США) 
объявила о разработке робота, копирующего 
внешний вид и особенности поведения рыб. 
Он за счет гибкой задней части, приво-
дящейся в движение путем подачи газа в 
различные отделы из встроенного резер-
вуара, умеет плавать и мгновенно менять 
траекторию своего движения. Передняя 
часть робота состоит из жесткого материала, 
в который герметично упакована электрон-
ная «начинка», включая аккумуляторную 
батарею. Использовать робота-рыбу плани-
руется для проведения подводных исследо-
ваний и изучения поведения настоящих рыб.  
//mashable.com,  рис.-www.qwrt.ru.

Дайджест
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Альтернативная термопаста
Ученые-физики 

Технологического ин-
ститута Джорджии (Ат-
ланта, США) объявили 
о создании «термопа-
сты» из полимера по-
литиофена – высоко-
эффективного термоинтерфейса. Он способен 
эффективно проводить тепло и содействовать 
охлаждению различных устройств, в т.ч. и 
деталей автомобилей. Главное достоинство 
«термопасты» от существующих аналогов за-
ключается в том, что она не теряет теплопро-
водящих свойств даже при нанесении очень 
тонким слоем. Кроме того, себестоимость 
ее производства также будет существенно 
ниже. Ранее полимеры не использовались 
для создания терфоинтерфейсов, т.к. они 
не переносят высоких температур. Но по-
литиофен является своего рода исключе-
нием – этот полимер уже используется при 
создании высокотемпературных солнечных 
батарей и нагревающейся электроники. 
//nature.com.

Растворимая батарейка
Ученые университета шт. Иллинойс (США) 

объявили о создании мини-батарейки, рассчитан-
ной на использование в электронных медицинских 
имплантатах. Через определенный промежу-
ток времени после введения в организм она 
полностью растворяется и выводится из него, 
не оставляя токсичных веществ. Основной 
растворимый материал, из которого изготав-
ливается батарейка – тонкопленочный магний. 
Сама батарейка производит немного энергии, 
но ее хватает для питания простых датчиков и 
сенсоров. К сожалению, пока что использовать 
батарейку на практике нецелесообразно, т.к. 
ее текущая версия способна продержаться в 
организме до растворения всего ~24 ч. Однако 
ученые уверены, что смогут усовершенствовать 
батарейку, а сам факт создания ее действую-
щего прототипа позволяет рассчитывать на 
то, что полностью растворимые медицинские 
имплантаты с собственными элементами 
питания появятся в обозримом будущем. 
//nature.com.

и зарядных устройств к ним использовать 
разъем microUSB, который уже доминирует 
на рынке. Единый стандарт сделает так, что 
зарядники от различных производителей 
будут подходить ко всем моделям мобильных 
телефонов. Телефоны с «не стандартизиро-
ванными» зарядными устройствами не смогут 
продаваться на европейском рынке с 2017 г. 
//dailymail.co.uk, рис.-//extreme-phones.ru.

Бумажный микроскоп
Группа ученых-инженеров Стэнфордского 

университета (США) объявила о разработке 
микроскопа, который по специальной схеме мож-
но вырезать из листа плотной бумаги/картона и 
собрать в «походных» условиях вручную за пару 
минут. Себестоимость микроскопа, даже с уче-
том наличия в одной из его деталей настоящей 
линзы, а также использования диода и батарей-
ки, составляет ~$1. «Бумажный» микроскоп 
позволяет рассматривать различные образцы 

Единый стандарт зарядников
Большинство членов Европейского пар-

ламента (550 из 570) проголосовали за утверж-
дение единого стандарта зарядных устройств для 
мобильных телефонов. Он будет действовать на 
территории всей Европы. Стандарт обяжет 
всех производителей мобильных телефонов 

на предметных стеклах с увеличением до 2000 
раз – этого вполне достаточно для проведения 
различных исследований в полевых лаборато-
риях. Микроскоп также позволяет регулировать 
резкость. Кроме того, неоспоримым плюсом 
устройства является его надежность – микроскоп 
в принципе невозможно разбить или повредить 
при падении. Сами ученые заявляют, что микро-
скоп начал разрабатываться ими в 2012 г. Цель 
– создание полноценного дешевого устройства 
для ученых из стран третьего мира, а также для 
специалистов, работающих в полевых условиях. 
//arxiv.org.

«Умный» матрас
 «Умными» в США стали еще и матрасы. 

Разработка с массой датчиков позволяет 
своевременно оценить риски для лежачих 
больных и временно утративших подвижность 
пациентов. В результате по составленным 
картам «вероятных проблем» можно прово-
дить больше процедур – а значит, избавлять 
человека от проблем с пролежнями заранее. 
Предлагаемые матрасы MAP mattress предо-
ставляют и полную информацию о сдавлива-
нии тканей пациента. Новинки опробованы в 
европейских странах. Суть технологии такова: 
сложная система датчиков рассчитывает ме-
стонахождение частей тела, наиболее и наи-
менее сдавленных в нынешнем положении 
больного. А затем информация «с матраса» 
выводится на монитор. Чтобы варьировать 
нагрузку, создаваемую костной системой, пер-
сонал может менять положение тела пациента. 
//pitbit.ru
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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

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

•  Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
•  Чиллер

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

�

�

�

�

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

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

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

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

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

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
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Совершенно просто
мы заставляем тяжелые вещи двигаться

ООО «Штибель КТ»
107023, г. Москва,
ул. М. Семеновская, д. 9
(495) 640-4231
(495) 721-6630
www.stiebelkt.ru
info@stiebelkt.ru

ООО Группа компаний
«Новые технологии»
г. Екатеринбург
(343) 382-07-40

1(343) 382-07-4
. .www gknt net

info gknt net@ .




