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ÎÎÎ «ÏðîìÝíåðãîÏðèâîä» – ðîññèéñêàÿ ìíîãîïðîôèëüíàÿ êîìïàíèÿ, ðàáîòàþùàÿ â íàïðàâëåíèÿõ:

ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è åãî ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå; ;

òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

ïîñòàâêè

èíæèíèðèíã ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò

Íàøà êîìïàíèÿ ñòàíåò Âàì âåðíûì ïîìîùíèêîì â ðåøåíèè øèðîêîãî ñïåêòðà çàäà÷.

Â íàïðàâëåíèå âõîäèò

• Ñòðîèòåëüñòâî ËÝÏ è êàáåëüíûõ ëèíèé.

• Ñòðîèòåëüñòâî ãàçî- íåôòåïðîâîäîâ.

• Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ÃÐÑ, ÐÏ.

• Ðåìîíò ãàçîêîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé.

• Íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü.

«Âíåøíèå ðàáîòû»

Â íàïðàâëåíèå âõîäèò

• Ïðîåêòèðîâàíèå ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ ðàçäåëîâ ñèñòåì íèçêîâîëüòíîãî è

âûñîêîâîëüòíîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè.

• Ðàçðàáîòêà è èçãîòîâëåíèå ýëåêòðîùèòîâîé ïðîäóêöèè, ÀÂÐ, ÂÐÓ, ÍÊÓ (â

òîì ÷èñëå ïî äîêóìåíòàöèè çàêàç÷èêà).

• Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ÀÑÓ ÒÏ «ïîä êëþ÷», äåìîíòàæíûå, ìîíòàæíûå è

ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû.

• Èçãîòîâëåíèå áëî÷íûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé ÁÍÑ, áëî÷íî-ìîäóëüíûõ

êîòåëüíûõ ÁÌÊ.

• Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

• Ìîäåðíèçàöèÿ êðàíîâîãî è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

• Ìîäåðíèçàöèÿ ÀÂÎ.

«Èíæèíèðèíã»

Ê î ì ï à í è ÿ ï î ñ ò à â ë ÿ å ò ï ð î ì û ø ë å í í î å

îáîðóäîâàíèå ëó÷øèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé: WEG,

Invertek, Stiebel, Nord, Tesar, Britefil, IDMAR. Íà ñêëàäå

âñåãäà ïîääåðæèâàþòñÿ â íàëè÷èè ýëåêòðîäâèãàòåëè,

ïðåîáðàçîâàòåëè ÷àñòîòû, óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà,

àâòîìàòèêà, íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå.



ÎÎÎ «Àëòàéòðàíñìàø-ñåðâèñ»
658227, Àëòàéñêèé êðàé, ã. Ðóáöîâñê, ïð. Ëåíèíà, 204;

òåë/ôàêñ: (385-57) 4-95-33, 4-04-09; e-mail: info@altaytms.ru; altaytms.ru

ÎÎÎ «ÀËÒÀÉÒÐÀÍÑÌÀØ-ÑÅÐÂÈÑ»ÎÎÎ «ÀËÒÀÉÒÐÀÍÑÌÀØ-ÑÅÐÂÈÑ»

Êðàíîâàÿ óñòàíîâêà
íà áàçå ÃÒ-ÒÐ «Ìàðàë»
�

�

�

íàäåæíûé âûñîêîðåñóðñíûé äâèãàòåëü ßÌÇ-238ÂÌ;
äâóõïîòî÷íàÿ ãëàâíàÿ ïåðåäà÷à;
âûñîêàÿ ïðîõîäèìîñòü â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ äâèæåíèÿ.

Êðàíîâîå îáîðóäîâàíèå,
óñòàíîâëåííîå íà ìàøèíå,
ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïîäíÿòèÿ
ãðóçîâ ìàññîé äî 2 ò.

Â ñîñòàâ îáîðóäîâàíèÿ âõîäÿò
ýëåêòðè÷åñêàÿ ëåáåäêà;
ëåãêîðàçáîðíàÿ ñòðåëà;
òðîñîâûå ðàñòÿæêè.

�

�

�

Êðàíîâàÿ óñòàíîâêà íà áàçå ÃÒ-ÒÐ «Ìàðàë». Ðàáîòàåò. Íàäåæíî.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
�

�

�

�

�

�

�

ìàññà, êã 11000± 3%
ãðóçîïîäúåìíîñòü ñ ñîõðàíåíèåì ïëàâó÷åñòè, êã 2500
÷èñëî ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ (êàá./ïàñ. ñàëîí) 3/15
ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (äõøõâ), ìì 6850/3150/2820
ñðåäíåå óäåëüíîå äàâëåíèå íà ãðóíò, êã/ñì 0,24
äîðîæíûé ïðîñâåò, ìì 350-450
çàïàñ õîäà, êì 550

2

Êðàíîâàÿ óñòàíîâêà íà áàçå
ÃÒ-ÒÐ «Ìàðàë» óñòàíàâëèâàåòñÿ íà
ãðóçîïàññàæèðñêîì âàðèàíòå ÃÒ-ÒÐ,
íà ïåðåäâèæíîé ðåìîíòíîé
ìàñòåðñêîé. Êîìïëåêòîâàíèå
ìàñòåðñêîé - ïî çàêàçó ïîòðåáèòåëÿ.

Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïîäúåìíî-
òðàíñïîðòíûõ ðàáîò â
ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ
�

�

�

�

ýíåðãåòèêà;
íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ;
ñòðîèòåëüñòâî;
ÆÊÕ è äð.
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ТехДетали
Нефелиновый шлак востребован в 
цементной, горнодобывающей отраслях, 
дорожном строительстве. Технические 
условия нефелинового шлака позволяют 
применять к нему отличный от шлама код 
груза, благодаря чему будет снижен и тариф 
на его перевозку.

Панорама

ТехИнфо
Также на стенде компании были 
представлены
• инновационные поломойные машины 
с ручным управлением B 40 W и B 60 W 
BpPack и поломойная машина с сиденьем 
для оператора B 140 R Bp Pack*400 Ah. 
Сегодня эти и другие модели поломойных 
машин Kärcher работают на Артемовском 
машиностроительном заводе «Вентпром», 
«Горнозаводскцветмете», «РосЭнергоТранс» 
(ГК СВЭЛ), Синарском трубном заводе, 
«Уралтрансмаше» и Екатеринбургском 
метрополитене. 
• подметальные машины KM 75/40 W P и KM 
90/60R, а также подметально-всасывающая 
машина KM 150/500 R D 4W с сиденьем для 
оператора;
• компактная и маневренная подметально-
уборочная машина MC 50; 
• промышленный аппарат IB 15/80 для 
струйной очистки сухим льдом;
• аппарат PC 60/130 T для интенсивной и 
бережной очистки деталей с применением 
специального средства на водной основе, не 
содержащего растворителей и безопасного 
для окружающей среды.

       Новости компаний

Kärcher на ИННОПРОМ-2012
Компания Kärcher (Германия) представила 

на форуме оборудование и технику, которые по-
могают решать самые сложные промышленные 
задачи, позволяя при этом экономить время, 
ресурсы и заботиться об окружающей среде. 
Ключевым экспонатом стенда стал аппарат 

сверхвысокого давления без по-
догрева воды HD 7/250 De Tr, 
создающий давление до 2500 бар 
(250 МПа). Аппарат оснащен 
насосом компании WOMA, про-

изводителя промышленных плунжерных насо-
сов высокого и сверхвысокого давления (до  
400 МПа, производительностью до 100 м3/час,  
гидравлической мощностью до 800 кВт). 
В России оборудование WOMA наиболее 
широко используется на предприятиях 
металлургической промышленности, в т.ч. 
на ОАО НТМК, ОАО ПНЗ, ОАО «Ураль-
ский алюминиевый завод», ОАО «Каустик»  
(г. Стерлитамак), ОАО «Синарский трубный 
завод» и многих других. Во время работы вы-

ставки посетители экспозиции Kärcher могли 
познакомиться с представленной техникой 
и задать вопросы квалифицированным спе-
циалистам компании, которые предоставляли 
профессиональные консультации как по от-
дельным аппаратам, так и предлагали ком-
плексные решения задач любой сложности.

Маркировка – «Листок жизни»
Продукция одного из подразделений ком-

пании «Сен-Гобен», выпускаемая под брендом 
ISOVER, получила знак экологической мар-
кировки «Листок жизни». Это подтверждает 
безопасность теплоизоляционных материалов 
ISOVER для здоро-
вья человека и окру-
жающей среды на 
протяжении всего 
своего жизненного 
цикла (от добычи 
сырья до упаков-
ки). «Листок жиз-
ни» – единственная 
российская эко-
маркировка, признанная международным 
сообществом и соответствующая мировой 
практике добровольной экологической серти-
фикации. В процессе сертификации согласно 
системе «Листок жизни» аудиторы оценивают 
не только сами продукты, но и сырье, произ-
водство, упаковку, способы транспортировки 
к конечному потребителю, особенности ути-
лизации. Основные принципы добровольной 
экологической сертификации по этой схеме 
заложены в международных стандартах серии 
ISO 14020 и ISO 14040.

Шлак приносит прибыль
Более 100 млн руб. ежегодной прибыли от 

внедрения новой технологии получения нефели-
нового шлака из нефелинового шлама ожидают 
специалисты ОАО «Российский алюминий» 
(«РУСАЛ»). Новая технология разработана 
инженерно-технологическим центром пред-
приятия в рамках проекта «Комплексная 
технология безотходного производства гли-
нозема». По словам тех. директора «РУСА-
Ла» Виктора Манна, «проведенный анализ 
рынка показал, что спрос на эту продукцию 
достаточно высок. У нас уже есть ряд догово-
ренностей с будущими покупателями и, как 
следствие, уверен-
ность в перспектив-
ности проекта. Шлак 
становится конкурен-
тоспособным по цене 
материалом в различ-
ных отраслях. Полу-
чение нефелинового шлака – важный этап на 
пути к безотходному производству глинозема, 
поэтому «РУСАЛ» намерен продолжать работу 
в этом направлении». Первые партии шлака, 
согласно заключенным контрактам, плани-
руется отгрузить в III кв. 2012 г. 

Анодов будет больше…
280 млн руб. стоит новая анодная печь ОАО «Уралэлектромедь» 

(ОАО УГМК). Решение о строительстве V анодной печи было 
принято еще в 2011 г. и стало одним из этапов реконструкции, 
проводимой на предприятии в связи со строительством нового 

цеха электроли-
за меди. Сегодня 
печь сможет обе-
спечивать анодами двух типов как новое, так и 
действующее отделения электролиза. Строи-
тельство пятой анодной печи позволит расши-
рить мощности по анодам до 570 тыс. т в год. 

 

…а пыли – меньше
840 млн руб., вложенных в реализацию программы по модернизации аспирационных уста-

новок ОАО «Череповецкий металлургический комбинат» (ЧерМК) позволят снизить выбросы 
неорганической пыли. Сейчас на ЧерМК реконструируют аспирационную установку Д-7: на 
объекте выполняются земляные работы, возводится фундамент, идет подготовка к монтажу 

основного технологического оборудования. По сло-
вам директора по производству ЧерМКа и главного 
инженера дивизиона «Северсталь Российская Сталь» 
Андрея Луценко, «…в текущем году мы начнем рабо-
ты по замене еще одной аспирационной установки, 
а все мероприятия программы планируем завершить 
в 2015 г. и за счет этого снизить выбросы неоргани-
ческой пыли от аглопроизводства на 33%». Кроме 
того, на предприятии реализуются еще 12 проектов 
по снижению экологической нагрузки с общим 
объемом инвестиций ~1 млрд руб. только в 2012 г.

ТехДетали
До этого в цехе работали четыре 
отражательных печи объемом 350 т каждая 
по расплаву, общая мощность анодного 
отделения составляла 468 тыс. т анодов в год.
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Минский автобус может наклонять правый бок к 
тротуару

От Иннопрома-2012 в путь –  
к ЭКСПО-2020
Иннопром-2012 – уже третий по счету (Екатеринбург-Экспо, 12-15 июля) 
еще раз показал, что при всем промышленном уроне Урал остается Ура-
лом. В опоре на традиционную «российскую наковальню» и должно ковать 
новый технологический уклад в его российском исполнении, равно как 
новую науку, новые кадры. Если, конечно, переводить модернизацию из 
пространных разговоров в широкое пространство действий. Вместе с тем, 
на сей раз Иннопром также всемерно решал «борцовскую» задачу Екате-
ринбурга за право проведения мировой выставки ЭКСПО-2020. 

Перед началом Иннопрома со сторо-
ны оператора – компании Формика – на 
брифинге для прессы прозвучало обещание: 
ошибки минувших выставок учесть и, навер-
няка, «наделать новых, на которые пресса же 
нам и укажет». Теперь, уже по факту, вопросы 
к организаторам есть: они от региональной 
прессы в адрес Формики изложены в большом 
письме. Однако же справедливости ради надо 
отдать должное организаторам: еще в мае не 
было окончательного решения о проведении 
Иннопрома в этом году. Проминновации, как 
ни крути, тема для теперешней России сама 
по себе довольно-таки «вопросительная»: 
сколько их и где они... Собрать большую вы-
ставку в короткий срок да с миру по нитке, с 
должным представлением тех самых иннова-
ций – это задача. Главный же вывод однозна-
чен – Иннопром-2012 получился. Более того, 
решением правительства России выставка 
получила статус главной инновационно-
промышленной. 

Вместе с тем уже известно, что ком-
пания Формика (получившая, кстати, в 
этом году за Иннопром первую небольшую 
прибыль) – оператор не окончательный: 
ожидается конкурс выставочных компаний. 
Местные власти хотят, чтобы это были рос-
сийские компании. Денег, много ли – мало 
ли, выставка собирает: к чему их безвремен-
но отпускать в поля ВТО? Нынче в качестве 
экспонентов в выставке участвовали более 

50 иностранных компаний из Белоруссии, 
Германии, Дании, Италии, США, Турции, 
Франции, Чехии и др. 

Из российских компаний в качестве 
основных участников и одновременно основных 
спонсоров выступили Евраз, ЧТПЗ, УГМК, Ре-
нова, Итера, ЛУКОЙЛ, Уралвагонзавод (УВЗ). 

ТехДетали
По информации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на итоговой пресс-
конференции в ходе работы форума и выставки Иннопром-2012 заключено контрактов на 186 млрд 
руб. Всего на выставку потратили 236 млн руб.: 83 млн вложили спонсоры, участники приобрели 
площадей на 53 млн, госконтракт – 100 млн. Затраты составили: 98 млн. руб. на организацию 
выставки, 21 млн. на деловую программу, 23 млн. – общие организационные вопросы, 24 млн. PR, 
реклама, 20 млн руб. – культурная программа.

Из пакета соглашений 
Соглашение о стратегическом пар-

тнерстве Свердловской области с компанией 
Siemens. Основные сферы сотрудничества: 
транспорт, энергосбережение и энергетика, 
информационные и медицинские технологии, 
автоматизация и безопасности зданий и объ-
ектов массовых мероприятий, комплексные 
решения для промышленности. В этом году 
Siemens отмечает свое 20-летие на Урале. Со-
глашения о сотрудничестве также заключены 
с Интел Корпорэйшн (ЮК) Лимитед по раз-
витию информационно-коммуникационных 
технологий, с ООО «Праксэа Рус» в реализации 
инвестпроекта ($ 300 млн.) строительства со-
временных воздухоразделительных станций. 

Пресс-конференция по итогам Иннопрома-2012. В центре – Евгений Куйвашев, губернатор Свердлов-
ской области, и Максим Зверков, ген. директор компании «Формика», оператора выставки
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Гокорпорация УВЗ представила на открытой площадке трамвай модели 71-409 
разработки Уралтрансмаша. Это трехсекционный сочлененный низкопольный 
трамвай повышенной вместимости, комфорта и удобства для пассажиров, 
в т.ч. с ограниченными физическими возможностями. Еще одна новинка – 

тяговый модуль для 
перемещения вагонов на комбинированном 
ходу: адресуется железной дороге и 
позиционируется как альтернатива 
маневровому тепловозу. Но главным 
экспонентом УВЗ стал полноразмерной 
образец кабины низкопольного трамвая 
Bombardier Flexcity. На Иннопроме с 
канадским концерном Bombardier подписано 
соглашение о сотрудничестве по созданию 
СП по производству в России трамваев и 
вагонов для метро. 

Панорама

Кстати, УВЗ в этом году воспринимался 
в определенном смысле «хедлайнером» вы-
ставки. Ведь сейчас под маркой УВЗ, быстро 
приросшей за счет подключения оборонных 
предприятий с разных концов страны, в во-
енном и гражданском секторе продвигается 
целый ряд интересных разработок. Поможет 
ли концентрация их эффективной реали-
зации? – другой вопрос: мировая практика 
показывает, что помогает.

Понятно, что мировая практика для 
страны, весьма поиздержавшейся в техноло-
гическом отношении, – во многом как спа-
сательный круг. Но «спасательный эффект» 
– он ведь не в том, что привезти да показать 
очередное чудо европейское или китайское, а 
сделать его с иностранным участием в России. 
Не забывая при этом и про собственных «не-
фтонов», которых надо поднимать и откры-
вать. В этой связи Иннопром традиционно 

заслуживает восторженных комментариев за 
т.н. «детский день», который снова прошел «на 
ура» и стал фактором реального приобщения 
детей к научно-техническому развитию. 

Вместе с тем, по отзывам экспонентов из 
числа малых промышленно-инновационных 
коммерческих фирм, их несколько отяго-
щали потоки горожан, имеющих к разра-
боткам сугубо промышленного назначения 
созерцательно-времяпрепроводительное 
отношение. Это тоже правда, на которую 
под таким углом организаторам и следовало 

Дорожная сеть
С  г о с к о м п а н и е й  « Р о с с и й с к и е 

автомобильные дороги» планируется 
совместное  строительство  южного 
полукольца ЕКАД на основе частно-
государственного  партнерства .  По 
информации губернатора Евгения Куй-
вашева, порядка 20 млрд руб. в рамках 
проекта выделит Федерация, еще 35-38 
млрд – частные инвесторы. Кроме того, 
ряд «дорожных» проектов Среднего Ура-
ла должен быть включен в ФЦП: обходы 
Белоярского и Богдановича, развязка на 
въезде в Екатеринбург с челябинского 
тракта, завершение строительства авто-
дороги «Ивдель – Ханты-Мансийск».

Энергетическая программа 
В соответствии с планом мероприятий 

по развитию энергетики Среднего Урала на 
период до 2017 года предусмотрено введение 
4220,5 МВт генерирующих мощностей и 
1773 МВт генерирующего оборудования; 
строительство 350 км ЛЭП 110-500 кВ для 
выдачи мощности новых электростанций 
и 11 подстанций (ПС) 110-500 кВ общей 
мощностью 3340 МВА; реконструкция 23 
ПС 35-500 кВ и 130 км воздушных линий 
110-500 кВ. Суммарная мощность энерго-
системы Свердловской области к 2017 г. 
может составить 14,5 тыс. МВт, а к 2022 г. 
увеличиться до 15 500 МВт. 

Минута технославы
Этот проект Иннопрома задуман для 

продвижения разработок молодых авторов и 
творческих коллективов, развития их диалога 
с региональной властью. По итогам конкурса 
лучшим признан проект «Система стабили-
зации платформы с видеокамерой на квадро-
коптере», автор которого – Тарас Шевченко, 
заканчивает магистратуру УрФУ.

Квадрокоптер в полете
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Михаил Бакин, 
email: ts@tehsovet.ru

ТехИнфо
ОЭЗ «Титановая долина» создается для концентрации под В.Салдой высокотехнологичных 
предприятий, в т.ч. использующих продукцию ВСМПО – основного резидента. В бюджете 
Свердловской обл. 2012 г. на реализацию проекта заложено 300 млн руб. Правительство РФ 
рассматривает возможность софинансирования в части инфраструктуры. Планируется привлечь 
в ОЭЗ 50 резидентов и создать 10 тыс. рабочих мест. На текущий момент резидентов – четыре. 
«ВСМПО – Новые технологии» обрабатывает штамповки авианазначения из титановых сплавов. 
Компания «Синерсис» планирует выпуск энергосберегающего высоковольтного оборудования до 750 
кВ. ООО «Уральский оптический завод» намерена выпускать оптический кабель (Инициатор проекта 
– инженерный холдинг ООО «Смартформ»; объем инвестиций – 474,9 млн руб). ООО «Стройдизель-
Композит» (инициатор – ЗАО «Стройдизель») займется наноструктурированными композитными 
стеклопастиковыми трубами (общий объем инвестиций – 1 766 млн руб.).
На Иннопроме подписан протокол намерений с НПП «Машпром» по развитию нанесения покрытия для 
кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) по технологии японской компании 
«Mishima Kosan». Площадка ОЭЗ готовится к грандиозной стройке: прокладке инженерных сетей и 
строительству предприятий резидентами. 

бы смотреть: наверняка на огромном про-
странстве выставочных площадей можно 
сделать нужную расстановку в интересах как 
и специалистов от технологий, так и уважае-
мых горожан. 

Однако же высокие гости (визит на Ин-
нопром премьера Дмитрия Медведева): и ува-
жаемые спикеры в конгрессных мероприятиях, 
и превью очередной Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства, заявка Ека-
теринбурга на проведение финала чемпионат 
мира по программированию в 2016 году, масса 
дискуссионных площадок – это опять-таки во 
многом «предвосхищение» ЭКСПО-2020. Да и 
сам 60-ти (кто-то насчитывает и 70) тысячный 
поток посетителей – своего рода трениро-

вочный процесс: как «принять и обработать». 
Правда, тот же поток дает кучу малу негативных 
комментариев про «инновационных матрешек 
и колбасу» в Интернете. 

Глава Американской 
внешнеторговой палаты в 
Москве Эндрю Сомерс:

– Я вижу здесь пре-
красные возможности для 
развития американских от-
ношений. Когда вернусь в 
Москву, буду предлагать на-
шим бизнесменам, дипло-
матам наращивать бизнес в 
Свердловской области». 

Глава Японской Ассо-
циации по торговле с Росси-
ей и новыми независимыми 
государствами «РОТОБО» 
Кунио Окада: 

– Как только вы нач-
нете делиться информаци-
ей, инвестиционный рынок 
в стране моментально изме-
нится. Со своей стороны, мы готовы вам по-
мочь и пригласить управляющую компанию 
ОЭЗ «Титановая долина» в Японию для пре-
зентации проекта японским бизнесменам.

Екатеринбург-Экспо уже в 2013 году 
должен дополниться новыми павильонами и 
конгресс-центром. А для будущей ЭКСПО-
2020 предполагается масштабная трансформа-
ция городского пространства в районе ВИЗа. 
Тех, кто верит в победу Екатеринбурга за место 
проведения мировой выставки больше чем 
сомневающихся – Иннопром прибавил. Ре-
гиональная Россия, не без издержек и шишек, 
но учится настойчиво и уверенно открывать 
себя миру. 

Телебашня и метро
В Екатеринбурге помимо автодо-

рог еще, по меньшей мере, два больших 
долгостроя-недостроя. Это телебашня и 
метро. Башня уже 20 лет в законсервирован-
ном состоянии и негативно влияет на вос-
приятие Екатеринбурга. Метро еще пару лет 
назад имело славу самого короткого в мире. 
Сейчас на ситуацию повлиял Дмитрий Мед-
ведев. Телебашне всё это время, оказывается, 
мешала её принадлежность к федеральной 
собственности и теперь дано поручение об 
оформлении её в собственность региона. По 
строительству метрополитена обещано феде-
ральное софинансирование до 50%. 

Инжиниринговые центры
Озвучены планы Правительства Рос-

сии по созданию инжиниринговых центров 
в 14-ти кластерах по отраслям. Планируется, 
что на развитие ежегодно будет выделяться 
по 350 млн руб. на каждый кластер. 

Уральский наноцентр
Дан старт формированию в Свердлов-

ской области наноцентра «Екатеринбург». 
Инвестировать проект предполагает «Урал-
вагонзавод». Также целевую программу на-
ноиндустрии финансирует областной бюджет 
– 448 млн руб до конца 2015 г. До конца 2013 г.  
планируется создать не менее 8 производств 
с использованием нанотехнологий с общим 
объемом производства не менее 2 млрд руб. 

Этот пенал-ежик сделан из пластиковых отходов

АСИ
Объявлено об открытии в Екатеринбур-

ге (бизнес-центр «Саммит») филиала Агент-
ства стратегических инициатив (АСИ).

Пневмоманипуляторы компании «Рекорд-
Инжиниринг»
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Подготовили Иван Павлов, Ирина Годунова,
ts@tehsovet.ru

«СпецАвтоКомплект»  
на выставке «НЕФТЕГАЗ-2012»
25-29 июня 2012 г. в г. Москве состоялась 14-я Международная выставка 
«НЕФТЕГАЗ-2012». Более 30 лет выставка сохраняет статус эффектив-
ной площадки для презентации наукоемкой продукции, запуска новых 
проектов, делового общения российских и зарубежных специалистов 
нефтегазовой индустрии. Смотр «Нефтегаз-2012» охватил не только 
предприятия нефтегазового комплекса, но и сферу его обслуживания, 
что способствовало привлечению на выставку еще большего числа про-
фессиональных посетителей. Россию на выставке представляли более 
600 компаний, среди которых уникальное оборудование представляла и 
компания «СпецАвтоКомплект». 

На Международной ежегодной отраслевой 
выставке «НЕФТЕГАЗ-2012» ООО «СпецАвто-
Комплект» и производственное подразделение 
компании «НПО «АВТОМАШ» представили 
продукцию собственного производства: уста-
новку ППУА-2000/100. Данная установка от-
личается от предыдущих моделей увеличенным 
баком для воды – 6м3, топливным баком на 600 л 
и использованием новой схемы. Использование 
данной схемы позволяет существенно упростить 
привод установки, что дает возможность на 
50% снизить шумовой фон и повысить эконо-
мичность и потребительские характеристики 
установки. 

Одновременно компанией, как дилером 
«ОАО «Автомобильный завод «Урал», был пред-
ставлен новый седельный тягач «Урал-44202-
3511-80». Он предназначен для эксплуатации по 
всем видам дорог в составе автопоездов полной 
массой до 32150 кг (допускается увеличение до 
38000 кг при эксплуатации по дорогам с твердым 
покрытием, равнинной местности) совместно с 
полуприцепами, имеющими сцепной шкворень 
типа 50 (2″) по ГОСТ 12017-81. Колесная фор-
мула машины – 6x6, полная масса автопоезда 
– 32150 (38000) кг, допускаемая нагрузка на ССУ 
– 11000 кг. Автопоезд комплектуется механиче-
ской двухступенчатой раздаточной коробкой 
с блокируемым межосевым дифференциалом, 
где низшая передача составляет 2,15, а высшая 
передача – 1,04. Машина имеет механическую 
девятиступенчатую коробку передач модели 7.Р 
95 131 ОТО, двигается со скоростью до 80 км/ч и 
способна преодолевать дорожный уклон до 27°. 
Контрольный расход топлива по ГОСТ 20306 – 
48 л/100 км.

Экспонируемые виды продукции вызвали 
большой интерес и посетителей, и специалистов-
профессионалов. Качество, надежность и уни-

версальность машин, поставляемых ООО «Спец-
АвтоКомплект», наглядно свидетельствовали их 
востребованность и возможность применения в 
самых различных областях и, в первую очередь, 
в сфере нефте- и газодобычи. 

Постоянный интерес Заказчиков к продук-
ции, предлагаемой ООО «СпецАвтоКомплект», 
в немалой степени обусловлен и тем, что 
компания непрерывно разрабатывает новые 
модели спецтехники совместно с заказчиками 
и партнерами и таким образом расширяет но-
менклатуру выпускаемой продукции. Поэтому 

в соответствии с программой стратегического 
развития новую серию автогидроподъемни-
ков с уникальным оборудованием компании 
CO.ME.T Offisine (Италия) компания «Спец-
АвтоКомплект» представила на выставке 
«СТТ-2012». В производственной гамме 
компании присутствуют телескопические, ко-
ленчатые, комбинированные и пантографные 
автогидроподъемники с высотой подъема 12-
38 м, что позволяет перекрывать практически 
все потребности клиентов. CO.ME.T. пред-
лагает и компактные автогидроподъемники 
для монтажа на шасси легкового автомобиля, 
и модели, которые могут монтироваться на 
шасси средне- и высокотоннажных грузовых 
автомобилей. А серия автогидроподъемников 
Х4 является универсальной и может монти-
роваться как на шасси грузовой техники, так 
и на шасси легковых автомобилей. Имеются 
подъемники, способные работать в условиях 
полного бездорожья, сильно пересеченной 
местности и тяжелого климата.

Сегодня «СпецАвтоКомплект»  имеет 
дистрибьюторское соглашение с фирмой 
CO.ME.T. и планирует в ближайшее время, 
по мере дальнейшего расширения продаж, 
развивать дилерскую сеть для «регионального 
приближения» продукции к потенциальным 
потребителям».

Компания «СпецАвтоКомплект» стремит-
ся сделать все, чтобы быть надежным партне-
ром, установить крепкие, долгосрочные и взаимо-
выгодные отношения, со всей ответственностью 
относится к взятым на себя обязательствам. 
Каждому Заказчику гарантируется внимательное 
отношение, индивидуальный подход и, конечно(!) 
качественная спецтехника для конкретных усло-
вий эксплуатации.

ТехДетали
Компания «СпецАвтоКомплект» серийно 
изготавливает
• паровые установки ППУА-1600/100;
• унифицированные моторные подогреватели 
УМП-350 и УМП-400;
• шнекороторные снегоочистители КО-650У;
• автотопливозаправщики АТЗ-7,5, АТЗ-10;
• тягачи и бортовые автомобили с 
гидроманипуляторами;
• передвижные мастерские и фургоны;
• автогидроподъемники локтевые и 
телескопические.

ООО «СпецАвтоКомплект»:

РФ, Московская область, Ленинский район, 
бизнес-центр «Румянцево», оф. 409; 
тел. (495) 926-15-51;  
info@sak77.ru, www.sak77.ru

Панорама

Седельный тягач «Урал 44202»

Передвижная паровая установка ППУА-2000/100
Серия автогидроподъемников с уникальным обо-
рудованием компании CO.ME.T Offisine (Италия)
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ТехДетали
Комплекс состоит из контроллера-измерителя 
электрической мощности, ультразвукового 
расходомера, регистратора показаний, 
цифровых и аналоговых датчиков, а также 
специального программного обеспечения. 
Полученные с помощью МИКа данные 
демонстрируют реальное энергопотребление 
обследуемых насосных систем и способы его 
оптимизации. 

ТехДетали
Первый маневровый локомотив, 
разработанный Wartsila и 
Трансмашхолдингом для ОАО РЖД, будет 
оснащен двигателем Wartsila 20LA, который 
готовят к прохождению 250-дневной 
программы полевых испытаний, включающей 
эксплуатацию в зимних условиях при 
температуре до -40°C в Сибири. 

Emerson объединяет СПАЗ и кроссировку
Emerson Process Management меняет подход к 

системам защиты, объединив систему противоаварий-
ной защиты (СПАЗ) DeltaV™ с технологией электрон-
ной кроссировки. Благодаря этому становятся проще 
проектирование, установка, прокладка кабелей 
и ввод в эксплуатацию, выполняемые в рамках 
проектов СПАЗ. «Новая архитектура DeltaV SIS™ 
решает те проектные задачи, о которых мы часто 
слышим от заказчиков, – говорит менеджер по 
продукции DeltaV SIS Кит Белвилл. – Они хотели 
получить лучшее от двух технологий: комплексная 
и в то же время отдельная система защиты DeltaV 
SIS, соответствие стандартам МЭК и диагностика 
полевых устройств, но с возможностями, кото-
рые представляет наша технология CHARM для 
контроля техпроцесса. В результате получилась 
более гибкая, простая в установке система с высокой производительностью. Кроме того, теперь 
потребность в площадях для размещения системы намного меньше чем для других систем защиты, 
представленных на рынке».

Очень мощный трансформатор
Компания АББ установила рекорд по уровню напряжения постоянного 

тока, разработав и испытав преобразовательный трансформатор постоянного 
тока ультравысокого напряжения 1100 кВ. Трансформатор для преобразова-
теля постоянного тока UHVDC обеспечивает передачу электроэнергии на 
2000 км на напряжении >1000000 в. Потенциал нового преобразователь-
ного трансформатора 1100 кВ – обеспечение передачи электроэнергии 
мощностью >10000 МГВт на расстояния 3000 км. За счет более высокого 

уровня напряжения, который обеспечивается технологией HVDC, возможна передача большего 
объема электроэнергии на тысячи километров с минимальными потерями. Преобразовательные 
трансформаторы, выступающие в качестве ключевого элемента преобразовательных подстанций 
на стороне переменного тока, играют важную роль в передаче электроэнергии по высоковольтным 
линиям постоянного тока. 

МИК-аудит
Компания GRUNDFOS модифицировала 

инструмент для проведения энергетического аудита 
насосных систем. На программно-аппаратном 
мобильном измерительном комплексе МИК2 
установлен новый современный расходомер, по-
зволяющий делать точные замеры практически 
любых видов систем водоснабжения и водоот-
ведения. Кроме того, теперь аудиторы могут уда-
ленно подклю-
чаться к систе-
ме и получать 
данные о ре-
альном энер-
гопотреблении 
обследуемых 
насосных си-
стем через Ин-
тернет. 

«Всепогодный» тепловоз
Новый двухсекционный магистральный 

грузовой тепловоз 2ТЭ25АМ успешно про-
шел заводские испытания на ОАО «Брянский 
машиностроительный завод» (БМЗ). Новая 
модель создана на базе 2ТЭ25А с сохране-
нием комплектности основного и вспомога-
тельного оборудования и общей компоновки 
тепловоза, но отличительной особенностью 
является немецкий силовой модуль. Тепло-
воз укомплектован электрической передачей 
переменного тока и асинхронный тяговым 
приводом для вождения грузовых поездов 
по дорогам колеи 1520 мм при температуре 
окружающей среды +40 – –50°С. Мощность 
тепловоза – 5400 кВт, осевая формула – 
30х30, конструкционная скорость – 120 км/ч. 
В ходе заводских испытаний проводились 
опробование машины в различных режимах работы дизеля, отработка систем защиты тепловоза, 
тестирование уровней шума, вибрации, инфразвука на рабочем месте локомотивной бригады, ис-
следования выхлопных газов, тестирование тепловоза под нагрузкой. Сейчас тепловоз готовят к 
эксплуатационному пробегу на базе депо ст. Брянск-Льговский: ему предстоит проехать с составами 
≥ 5000 км. По завершению пробега тепловоз направят на сертификационные испытания.

Шланги «продольного режима»
Усовершенствованные рукава высокого давления (РВД) для российских бульдозеров и тру-

боукладчиков предложила потребителю компания «Четра». На теле РВД установлены фитинги DK 
и DKO, имеющие антикоррозийное покрытие. Их присоединение осуществляется по технологии 

«продольного режима», что позволяет обеспечить четырехкратный 
запас прочности соединения и снижает вероятность потери дав-
ления на период проведения работ при повышенных нагрузках. 
Точность исполнения конструктивных параметров наконечников 
рукавов предотвращает утечку рабочей жидкости из гидросистемы 
в местах резьбовых соединений, а система обработки и очистки 
внутренней части длительное время позволяет сохранять чистоту 
рабочей жидкости гидросистемы, минимизирует образование в 
ней полостей и кавитационных пузырьков.

Если дизель, то – многоцелевой
Строительство завода по производству 

многоцелевых дизельных двигателей в ближайшее 
время начнется в Пензе. Площадь завода составит 
~10000 м, расчетные производственные показа-
тели завода – 250-300 двигателей в год. Предпри-
ятие обеспечит создание 
300 рабочих мест. Первая 
продукция нового за-
вода, который возводят 
компании Wartsila (Фин-
ляндия), ОАО «Транс-
машхолдинг», и ООО 
«Дизелестроительная 
Компания Вяртсиля 
ТМХ», ожидается к лету 
2013 г. В планы компа-
нии входит производство 
в России современных и 
многоцелевых дизельных двигателей, включая 
технически усовершенствованную версию дви-
гателя Wartsila 20. Эти двигатели будут исполь-
зоваться в маневровых локомотивах, а также в 
различных целях в сфере энергетики (на воде и 
на суше), и предназначаются, в первую очередь, 
для российского рынка. 
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Прибыльная потеря?
1,5 трлн руб. может потерять Россия после вступления в ВТО. Согласно заявлению министра 

экономического развития РФ Андрея Белоусова, «… прямые потери федерального бюджета от сни-
жения импортных пошлин при вступлении России в ВТО могут составить в 2013 г. 188 млрд руб., 
а еще через год – 257 млрд, однако мы исходим из того, что реальные бюджетные потери будут 
существенно меньше вследствие роста торговли, а значит налогооблагаемой базы и вследствие 
роста собираемости пошлин, которые прямо связаны с их уровнем». Белоусов напомнил, что тема 
вступления России в ВТО обсуждается в самых разных формах последние десять лет, а в последние 
месяцы дебаты носили достаточно «эмоциональный» характер. «Я не считаю, что сегодня эмоции 
идут на пользу делу, когда речь идет об экономической и политической теме: должна ли Россия стать 
полноправным членом мирового торгового сообщества, подчиняться его правилам и пользоваться 
ими либо идти другим путем», – подчеркнул в своем заявлении министр. Он заметил, что «…в 
случае, если Протокол о присоединении России к ВТО не будет ратифицирован – возобновление 
переговоров не принесет РФ лучших условий…».

Шельф в стадии освоения
До 1,3 млрд т нефти и газового конденсата, 

до 13 трлн м3 газа – планируемый прирост запа-
сов в результате реализации программы освоения 
континентального шельфа РФ. В начале августа 
на заседании президиума правительства может 
быть рассмотрена «Программа разведки и разра-
ботки минеральных ресурсов континентального 
шельфа РФ до 2030 г.». Разработчики программы 
предполагают возможность самостоятельной работы в области геологоразведки государственных 

отечественных сейсморазведочных компаний: «Дальморнефтегеофи-
зика», «Росгеология», «Севморгео» или «Южгеология». Сегодня право 
на разработку российского континентального шельфа находится в 
руках компаний с более чем 50% долей государственного участия и 
не менее чем с пятилетним опытом работы на шельфе. По словам 
экспертов ряда профильных ведомств, программа освоения шельфа 
не поддерживается Минэнерго РФ и поэтому до сих пор является 
предметом межведомственных согласований. 

Очень нужный прокат
До 80 млн т стали ежегодно могут повы-

сится объемы производства стали в России к 
2020 г. При этом к 2015 г. потребление готового 
металлопроката, по 
прогнозам специали-
стов, увеличится до 
65 млн т/год. По сло-
вам вице-президента 
компаний «Русская 
сталь»  и  «Евраз» 
Михаила Макарова, потребление проката в  
2012 г. вырастет на 4,1% по сравнению с 2012 г., 
что составляет 42,2 млн т и, несмотря на сниже-
ние темпов роста мировой экономики, спрос на 
металлопрокат будет повышаться. Докризисный 
уровень потребления данного типа продукции в 
2011 г. был превзойден. Основными потребите-
лями металлопроката в 2012 г. станут представи-
тели восстанавливаемого строительного сектора, 
субъекты автомобильной промышленности и 
машиностроения.

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.

ТехДетали
Проект программы разведки 
континентального шельфа РФ на 2012-
2030 гг. был подготовлен и направлен 
Минпроироды РФ на согласование 
ведомствам в октябре 2011 г.
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Использование электроприводов 
для оптимизации расхода энергии
Основное направление в энергосбережении – снижение ненужных потерь 
энергии. Статистика утверждает, что подавляющее большинство потерь 
(>90%) происходит в сфере энергопотребления, а при энергопередаче те-
ряется максимум 10%. Именно в сфере потребления нужно искать способы 
уменьшения потерь. Существуют новейшие способы оптимизации скорости 
технологических механизмов, которые в комбинации с большими возмож-
ностями автоматизации позволяют существенно сократить потребление 
энергетических ресурсов. 

Частотно-регулируемый 
привод в ЖКХ
Жизнь потребителей коммунальных 

услуг (диагр.1) обуславливает циклические 
(суточные, недельные и т.д.) изменения 
объема потребления и стоков. Требование 
регулирования работы насосных агрегатов 
– следствие требований ресурсосбережения 
и логическое следствие – регулирование 
подводимой к насосному агрегату энергии в 
соответствии с режимом сети. 

Частотно-регулируемый привод (ЧРП), 
как правило, состоит из инвертера (преоб-
разователя постоянного тока в переменный) 
и трехфазного электродвигателя перемен-
ного тока. Инвертер обеспечивает плавный 
пуск электродвигателя без пусковых токов и 
ударов, его остановку, изменение скорости 
и направления вращения. Данная система 
может быть внедрена почти в любой техно-
логический процесс. 

ЧРП экономит электроэнергию соб-
ственных нужд (20-60%) за счет оптимального 
управления электродвигателем в зависимости 
от нагрузки, повышает надежность обору-
дования и удлиняет срок его эксплуатации, 
кроме того значительно снижает аварийность 
за счет уменьшения периодов использования 
(табл.1). 

Средний срок окупаемости внедрения 
ЧРП составляет от 6 мес. до 1,5 лет, что не так 
уж много при среднем сроке эксплуатации 
в несколько десятков лет. С помощью ЧРП 
экономится электроэнергия, а также вода (при 
использовании в системе водоснабжения и 

отопления) и, соответственно, финансовые рас-
ходы. Так в ЖКХ применение преобразователей 
частоты в повысительных насосах горячей и 
холодной воды позволяет экономить до 10-15% 
воды и до 8-10% тепла. 

По данным ОАО «МОЭК» установка 
ЧРП дает в среднем до 25% экономии по по-
треблению электроэнергии двигателем насо-
са, установленного на центральном тепловом 
пункте. 

Применение в различных 
системах
Реальную пользу от эксплуатации ЧРП 

можно увидеть при использовании его в на-
сосных, вентиляторных и нагнетательных 
системах. 

Продемонстрируем на примере венти-
ляторов механизм экономии электроэнер-
гии. Почти все вентиляторы – это, по сути, 

центробежные машины. На рис. 1. видно, 
что выходное давление потока Н зависит от 
потока воздуха Q. Оно статично при одина-
ковой частоте вращения вентилятора. Также 
мы видим параметры системы вентиляции 
(кривая 1). По ней видно, давление какой 
силы нужно, чтобы обеспечить необходимый 
поток воздуха. Точка пересечения двух кривых 
– это рабочая точка системы.

Как правило, работа вентилятора ре-
гулируется работой шибера на выходе. Такие 
шиберы усиливают сопротивление потоку 
воздуха. На рисунке видно, как работает си-
стема при разных условиях. Кривая 1 показы-
вает работу при целиком открытом шибере. 
Мы знаем, что мощность, получаемая от сети 
двигателем, зависит от давления и расхода, 
т.е. пропорциональна площади треугольника, 
одна из вершин которого совпадает с рабо-
чей точкой, а противоположная – с началом 
координат. Исходя из рисунка, понятно, что 
интенсивность работы вентилятора влияет на 
расход энергии в малой степени. 

В то же время перемена частоты вра-
щения вентилятора как раз влияет на его 
работу (рис.2 ). Кривые 2 и 3 совпадают с за-
медленной частотой оборотов, и происходит 
смещение рабочей точки вниз, а это экономит 
электроэнергию при всех тех же параметрах, 
что и на рис. 1. 

Подобные графики можно начертить и 
для центробежных насосов. У них на произ-
водительность могут влиять дроссельные за-
слонки на выходе насоса. Рис. 3 показывает 
два графика мощности, расходуемой насо-
сом, при регулировании дросселированием 
и частотном регулировании. Перепад между 
значениями этих кривых дает возможность 
оценить снижение расхода энергии при 
частотном регулировании. 

Электроприводы турбомеханизмов 
расходуют >25% всей производимой элек-
троэнергии, и зачастую, их работа остается 
нерегулируемой. А это не дает возможности 
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Табл. 1. Экономия при использовании регулируемого 
электропривода в различных механизмах

Насосы на 25-30% 

Компрессоры на 40% 

Вентиляторы на 30% 

Центрифуги на 50% 

Дымососы на 30-80%

Диагр. 1. Потребление энергии в различных сферах
Рис. 1. Характеристики вентилятора и системы при 
регулировании шибером

Рис. 2. Характеристики вентилятора и системы при 
регулировании частоты вращения
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ТехИнфо
Результаты использования преобразователей частоты 
В ЖКХ. Результат использования частотно-регулируемых электроприводов на насосных станциях 
подтверждает их значительное превосходство перед нерегулируемым электроприводом насоса. 
Например, электроэнергия экономится на 60%, вода на 25%. 
В металлургии. Использование средств автоматизации существенно увеличивает точность протекания 
технологического процесса. При этом экономится время, электроэнергия и повышается качество 
металла. 
В подъемно-транспортных механизмах. Использование частотно-регулируемых приводов в подъемно-
транспортных механизмах дает возможность увеличить энергетические параметры электроприводов, 
быстро и точно регулировать скорость, добиться удобства управления и безопасности груза. 
В лифтах. Частотно-регулируемый электропривод, применяемый в лифте, экономит электроэнергию 
на 50-60%. Возрастает и безопасность функционирования системы. Кроме того, есть возможность 
использовать более доступные по цене односкоростные двигатели. 
В резервуарах для сохранения постоянного уровня. В системе сохранения постоянного уровня 
жидкости в резервуаре действует механизм «старт-стоп», т.е. двигатель то включается, то 
выключается при минимуме/максимуме воды. Частотно-регулируемый двигатель позволит избежать 
такой необходимости, что сэкономит электроэнергию. 
В частотно-регулируемом электроприводе. Частотно-регулируемый электропривод имеет более 
мобильную систему контроля при динамичной нагрузке, а это позволяет быстрее реагировать на 
изменения в напряжении и сэкономить до 30% электроэнергии. Например, насосы, конвейеры, 
вентиляторы часто работают с пониженной нагрузкой, поэтому для них проблема энергосбережения 
стоит особенно остро. 

Оборудование / Энергетика

разумно распределять энергию, воду, пар, 
воздух и пр. при изменениях условий про-
изводства. Силовое оборудование работает 
на полную мощность, хотя на самом деле 
реальная необходимость в нём может быть 
сокращена вдвое. Резкое снятие нагрузки 
при уменьшении числа оборотов приво-
дного двигателя дает снижение расхода 
электроэнергии почти вдвое при применении 
регулируемого электропривода. Кроме того, 
подводит к созданию более современной 
технологии переноса пара, воды, воздуха, 
увеличивающей интенсивность работы 

аппарата. А установленное минимально 
нужное давление дает сокращение непроиз-
водственных затрат переносимого продукта 
и снижение аварийности гидравлических и 
пневматических сетей. 

До 25% воды можно сэкономить в 
водоснабжении при использовании ЧРП. К 
тому же, здесь не требуется очень точного 

Рис. 3. Зависимость потребляемой мощности от 
расхода 

регулирования давления и расхода, а значит, 
можно использовать недорогие и достаточно 
практичные конфигурации. 

Преобразователь частоты может быть 
вмонтирован в установку без нарушения 
целостности системы. Окупается такая модель 
за 6-12 мес. 

Основные плюсы при применении 
асинхронного ЧРП в насосных и венти-
ляторных установках: снижение расхода 
электроэнергии на 60%; экономия транс-
портируемого продукта на 25%; снижение 
аварийности гидравлической или пневма-
тической сети за счет поддержания мини-
мально необходимого давления; снижение 
аварийности сети и снижение аварийности 
электрооборудования за счет устранения 
ударных пусковых токов; уменьшение уров-
ня шума; простота автоматизации; простота 
внедрения. 

Таким образом, использование ЧРП в 
системе ЖКХ может значительно улучшить 
качество поставляемых населению услуг, со-
кратить финансовые затраты и уменьшить 
затраты электроэнергии. Однако сегодня 
производимых в стране ЧРП не хватает для 
использования в промышленности и жилищ-
ном хозяйств. В рамках Программы рефор-
мирования и модернизации ЖКХ необходимо 
разработать план действий по организации 
производства отечественных частотно-
регулируемых приводов и внедрения их в те-
плоснабжающих организациях, водоканалах, 
лифтовом хозяйстве городов, ремонтных 
предприятиях жилищного комплекса, а также 
разработать и утвердить единую методику 
оценки эффективности использования ЧРП 
в сфере ЖКХ. 
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Вездеход прокладывает ЛЭП

Сегодня электрический ток продолжает оставаться основой жизне- и про-
мышленной деятельности человека. Стратегия развития и освоение новых 
регионов обуславливают необходимость прокладки все большего коли-
чества линий электропередач, как правило, на сложных, труднодоступных 
участках. И здесь незаменимым помощником человека в непростом деле 
«электрификации всей страны» становится вездеход.

Особенности прокладки
Линии электропередачи (ЛЭП) пред-

ставляют собой систему энергетического 
оборудования, которая применяется для 
осуществления передачи электрической 
энергии при помощи электротока. Они де-
лятся на воздушные и кабельные, при этом, 
в условиях ненаселенной местности, про-
кладываются обычно воздушные. Воздушные 
ЛЭП предусматривают прокладку проводов 
и закрепление их над землей или над водой, 
используя специальные опоры. 

Протяженность, которую имеют воз-
душные линии электропередач, мощность, 
которая передается по ним, оказывают не-
посредственное влияние на напряжение в 
линии, поэтому монтаж воздушных линий 

электропередач должен производиться с 
учетом их важных характеристик. К ним от-
носятся длина пролета линии, цепочки изо-
ляторов, полная высота конкретной опоры, 
интервала между соседними фазами линии, 
наибольший провес проводов в отдельном 
пролете, наименьшее (допустимое) расстоя-
ние, измеряющееся до земли от самой низкой 
точки провода. 

Особенности вездехода
Вездеходы относятся к транспортной 

технике универсального назначения. Много-
образие выпускаемых моделей определяют и 
их назначение.

• Колесные вездеходы получили ши-
рокое применение в сельском хозяйстве 
благодаря облегченному кузову и шинам 
сверхнизкого давления. Используются для 
передвижения в природоохранных и трудно-
доступных зонах.

• Гусеничные вездеходы используют-
ся для передвижения по труднодоступным 
заболоченным или заснеженным местам, а 
также по грунту, имеющему слабую несущую 
способность.

• Вездеходы-амфибии – универсаль-
ный вид вездехода, позволяющий пересекать 
различного типа местности (рис. 1). Незаме-
ним такой вездеход при спасательных работах 
во время ледостава и половодья.

При прокладке ЛЭП используют-
ся, в основном, гусеничные вездеходы и 
вездеходы-амфибии, зачастую совмещенные 
в единый транспортный комплекс. Основны-
ми требованиями к ним при прокладке ЛЭП 
являются такие очевидные и непременные 
как надежность, простота в эксплуатации, 
всепогодность и всепроходимость. К досто-
инствам вездехода-амфибии на гусеничном 

ходу следует отнести возможность передви-
жения по любым видам местности (топи, 
песок, снег, болота) на скорости ~50 км/ч; 
возможность без особого труда преодолевать 
реки и разливы на оптимальной скорости; 
облегченную, за счет применения различ-
ных современных решений конструкцию; 
небольшой, как правило, радиус разворота 
даже в условиях полной нагрузки; легкость 
управления; возможность присоединения раз-
личных вспомогательных устройств (лебедки, 
краны-манипуляторы и пр.) – рис. 2. Важно 
и то, что в последнее время в вездеходострое-
нии применяется т.н. модульный принцип 
конструкции. Он заключается в возможности 
оснащения вездехода различными по назна-
чению сменными модулями. 

Практический опыт свидетельствует, 
что вездеходная техника демонстрирует опти-
мальные эксплуатационные характеристики 
при прокладке ЛЭП. Именно поэтому востребо-
ванность таких машин для наружных электро-
технических работ, связанных с устройством 
коммуникаций, продолжает расти.
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Рис. 1. Вездеход-амфибия одинаково успешно пере-
двигается и по суше, и по воде, а также по затоплен-
ным местностям и ледовым торосам

Рис. 2. Конструкция вездехода должна иметь 
возможность использования различных типов 
подъемно-транспортного оборудования



«АРКУДА». Вездеход нового поколения

«АРКУДА». Максимальное удобство в эксплуатации

•

•
•

•

•

•

•

Машина предназначена для экспедиционных поездок
на 1000�1500 км.

Вместительный топливный бак, низкий расход топлива и высокая
надежность вездехода гарантируют безопасность дальних
поездок.

Состоит из кабины и кузова. Относительное перемещение
2�х секций для поворота осуществляется с помощью
2�х гидроцилиндров.
Кабина 3х� местная или 4х� местная.
Кузов может быть грузовым или грузопассажирским. На грузовой
платформе может быть размещено специальное оборудование.
Привод колес осуществляется внешним роликом. Подвеска колес
попарно балансирная.

Предусмотрены комфортные условия для водителя и
пассажиров, балансирная подвеска вместе с патентованным
сочленением «паук» компенсируют воздействия дорожных
неровностей.

«АРКУДА». Создан для энергетиков

«АРКУДА». Инновации в действии

•

•

•

•

•

•
•

Вездеход производится для удовлетворения потребностей
организаций, обслуживающих трубопроводы, линии
электропередач, связи.
Машина незаменима при ремонте, восстановлении и прокладке
различных коммуникаций, в проведении спасательных работ,
ликвидации стихийных бедствий в труднодоступных местах.
С успехом работает во всех климатических зонах, по любым
грунтам, заболоченным участкам, сыпучим пескам, снежной
целине, тундре без повреждения растительного покрова.

Вездеходные качества превосходны и сравнимы с
проходимостью техники на гусеницах.

Вес  2000 кг.
Грузоподъемность

на колесах 1150*370 � до 1000 кг;
на колесах 1150*620 � до 2000 кг.

�

�

Опыт эксплуатации вездехода дает возможность называть его
вездеходом нового поколения.

ООО «ТЕХИНВЕСТ»
623000, РФ, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 33;
Тел.: (34355) 3�77�76;
e�mail: iaaz66@mail.ru

«АРКУДА». Ваши большие возможности
Технические характеристики и фильм о возможностях вездехода �
www.snegobolotohod.narod.ru
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Требуется универсальный вездеход

Сегодня вездеход – основное транспортное средство в труднодоступных 
и сложных по рельефу районах. Но вездеход вездеходу – рознь. Каждая из 
многочисленных моделей имеет свои конструктивные особенности, функ-
циональные возможности, эксплуатационные характеристики, соотношение 
«цена/качество». Но, пожалуй, наиболее полно принцип универсальности и 
незаменимости вездехода, как уникальной машины, реализован на данный 
момент в продукции ООО «Екатеринбургский Завод Специализированных 
Машин «Континент» – гусеничных многоцелевых снегоболотоходах. 

Необходимый и достаточный
ООО «Екатеринбургский Завод Спе-

циализированных Машин «Континент» (ЕЗСМ 
«Континент») с 1997 г. производит промышлен-
ные грузовые четырехгусеничные снегоболото-
ходы г/п 10 т и широкую гамму технологических 
машин на их базе. Машины чрезвычайно вос-
требованы в нефтегазовой отрасли и выгодно 
отличаются от аналогов большой надежно-
стью, неприхотливостью в обслуживании, 
универсальностью и, конечно, ценой. Вездеход 
имеет эффективную г/п в 10 т при собственной 
массе 14150 кг и лучшую в классе весовую от-
дачу – 40,8%. Четырехгусеничная конструкция 
уверенно преодолевает особо сложные участки 
топких грунтов и экстремального бездорожья 
со скоростью до 30 км/ч, при этом на несущую 
раму можно установить практически любое 
оборудование.

«Именно широкий функционал нашего 
вездехода отчасти обуславливает тот спрос, 
которым это оборудование пользуется в по-
следнее время в энергетической отрасли, – го-
ворит директор ЕЗСМ «Континент» Василий 
Леонов. – Действительно, после экстремальной 
ситуации прошлого года в Подмосковье, когда 
ледяные дожди спровоцировали аварийное 
отсутствие электроэнергии в целых районах, 
стало очевидно, что без вездеходной техники 
не обойтись. Мы обоснованно считаем, что 
наши машины оптимальны для применения 
в большинстве не только аварийных, но и 
повседневных, рабочих случаях в энергетике, 
таких как прокладка, монтаж и ремонт линий 
электропередач (ЛЭП)».

Усовершенствованный 
и эффективный
Специалисты ЕЗСМ «Континент» разра-

ботали ряд машин для энергетического комплек-
са на шасси четырехгусеничного снегоболотохо-
да ТС, включающего в себя автогидроподъемни-
ки коленчато-телескопического типа высотой 
обслуживания до 28 м, буровую многофунк-
циональную установку, крано-манипуляторные 
установки, кабеле-размоточные машины, 
экскаваторные установки (полноповоротные и 
фронтальные), транспортно-бытовые машины. 
Оборудование монтируется на шасси четырех-
гусеничного снегоболотохода двух основных 
компоновок: капотное и бескапотное. Шасси 
имеет независимую торсионную подвеску, че-
тырехгусеничную компоновку с удельным дав-
лением на грунт 0,22 кг/см2, обеспечивающую 
ему высокую проходимость по слабонесущим 
грунтам. Болотоход оснащен двигателем ЯМЗ-
238 мощностью 240 л.с., обеспечивающим 
средний удельный расход горючего 2 л/км при 
загрузке 10 т.

«Сегодня на стадии сборки находятся не-
сколько типов машин для нужд энергетических 
комплексов, – делится мнением о перспективах 
развития данного направления гл.конструктор 
ЕЗСМ «Континент» Валентин Лысенко. – Одна 
из них – многофункциональная крановая буро-
вая установка ТС SA-040C, призвана обеспечить 
весь цикл установки ж/б ЛЭП. Машина осна-
щена крано-манипуляторной телескопической 
установкой г/п до 4 т, вылетом стрелы до 12,8 м 
с возможностью самопогрузки; буровой маши-
ной с диаметром шнека 230-900 мм и глубиной 
бурения до 14 м, приспособлением для пере-
возки длинномерных грузов, а также люлькой 
для монтажных работ. Применение одной 
такой машины может заменить целый парк 

узкоспециализированной устаревшей техники, 
эксплуатируемой энергетическим комплексом 
в настоящее время, обеспечив полный цикл 
работ по прокладке ЛЭП, что очевидно, явля-
ется рациональным использованием ресурсов 
энергетического комплекса».

Выгодный и полезный
Большой практический опыт специали-

стов ЕЗСМ «Континент» свидетельствует, что 
приобретение универсального снегоболотохода 
выгодно и экономически. Так, по отзывам по-
стоянных заказчиков (ОАО «Сургутнефтегаз»), 
применение уральских вездеходов позволило со-
кратить себестоимость перевозки грузов в три (!)  
раза по сравнению с использованием конвер-
сионной техники. Важно и то, что превосходно 
показывая себя в эксплуатации, такая машина 
практически не требует расходов на обслужи-
вание: за 10 лет работы расходы на запчасти со-
ставляют 1% от стоимости закупленной техники, 
а ежегодная сумма эксплуатационных затрат на 
техрегламент, на замену масла – десятые доли. 

«Важное экономическое преимущество 
наших вездеходов – большая и постоянная 
эффективная грузоподъемность, которая вся 
является полезной, – считает нач.отдела про-
даж ЕЗСМ «Континент» Алексей Гюльбасаров. 
– Машина на одной заправке преодолевает до 
300 км, что достаточно, чтобы доехать от одного 
населенного пункта до другого и перевезти за-
явленные 10 т. При этом, каждый наш заказчик 
может на деле убедиться в выгоде использова-
ния нашей продукции еще до факта оплаты за 
нее: вездеходы предоставляются для пилотного 
опробования на месячный срок».

Я попросила специалистов компании дать 
определение своим уникальным снегоболотохо-
дам в нескольких словах. Уверенно и единогласно 
профессионалы логистики бездорожья сформу-
лировали, что вездеходы ЕЗСМ «Континент» 
– это «надежно и быстро, всегда и везде». И, 
право, к этому мало, что можно добавить. Разве 
только то, что, когда требуется универсальный 
вездеход, то теперь вы знаете, где его можно и 
нужно найти.

ООО «Екатеринбургский Завод 
Специализированных Машин 
«Континент» (ЕЗСМ «Континент»):

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

Энергопоезд  
по имени «Витязь»
ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» в течение 30 лет яв-
ляется ведущим в России производителем уникальных двухзвенных 
гусеничных транспортеров. Вездеходы прекрасно зарекомендовали 
себя в качестве единственного надежного транспортного средства 
в районах сплошного бездорожья, болот, снежной целины, низких 
и сверхнизких температур Крайнего Севера, Сибири, Арктики и Ан-
тарктики. Сегодня, в условиях проведения реформы энергосистемы 
России, компания предлагает энергетикам свою новую, так необхо-
димую им продукцию.

Благодаря универсальности конструкции 
транспортеры «Витязь» с успехом могут ис-
пользоваться в качестве базовых шасси для 
размещения на них комплексов вооружений, 
грузоподъемного, погрузочно-разгрузочного, 
землеройного и другого технологического 
оборудования различного назначения. Этот 
же принцип лежит в основе впервые соз-
данного многофункционального комплекса, 
произведенного специально для нужд энер-
гетиков и в соответствии с их требованиями, 
обусловленными конкретными производ-
ственными циклами. 

Специализация нового энергопоезда на 
двухзвенной гусеничной базе – строительство 
высоковольтных линий электропередач 
(ЛЭП) в условиях Крайнего Севера в летний 
период, в условиях сплошного бездорожья 
труднопроходимых болот, участков водона-
сыщенных вечномерзлых грунтов. 

Компоновка двухзвенных транспортеров 
семейства «Витязь» (в т.ч. и нового комплекса) 
выполняется по прицепной схеме соедине-
ния звеньев. Вездеходы имеют два сварных 
герметичных корпуса-звена. На первом звене 
располагаются кабина экипажа на 4-7 чел.; 
моторно-трансмиссионное отделение; кузов 
с тентом. Второе звено может быть выполнено 
в виде кузова с тентом или кузова-платформы 
для монтажа технологического оборудования. 
Вариантное исполнение вездеходов предусма-
тривает установку вместо кузовов грузовой 
платформы на оба звена. 

Комплекс для строительства ЛЭП в 
условиях бездорожья Западной Сибири в лет-
ний период состоит из двух машин. ДТ-30МН 

с платформой, оснащенной гидравличе-
ской лебёдкой и аппарелью, предназначен 
для доставки техники, материалов, свай и 
опор, а также выполняет операцию уста-
новки (подъема) опор на подготовленный 
фундамент. Вторая машина ДТ-30ПМНК12 
предназначена для погрузочно-разгрузочных 
работ и бурения-завинчивания свай, оснаще-
на гидроманипулятором ИФ300 «ИНМАН» 
г/п 9 т на первом звене и буровой установ-
кой УБМ на втором. Дополнительно на 
втором звене смонтирована гидростанция 
для манипулятора и буровой. При этом 
единая гидростанция обеспечивает привод 
и крана-манипулятора, и буровой, которые 
могут работать одновременно: буровая бу-
рит, а манипулятор разгружает подвозимые 
грузы. Очевидно, что такая конструкция 
гарантирует рациональное использова-
ние как рабочего времени, так и ресурсов 
компании-производителя работ. В результате 
две машины выполняют весь комплекс работ 
при прокладке ЛЭП в летний период. 

«Энергопоезд успешно прошел испы-
тания в заводских условиях, – говорит зам. 
генерального директора по перспективному 
развитию ОАО «МК «Витязь» Сергей Забе-
лин. – При испытании без разбуривания ис-
пользовались сваи ∅ 400 мм и дл. 8 м. Кроме 
того, машина ДТ-30МН испытана в работе 
в сложных условиях тюменского севера. 
Наши партнеры – строительная компания 
«Энергокомплект» за прошедший июнь 
смонтировали опоры на все фундаменты, 
подготовленные зимой, а это ~6 км трассы 
высоковольтной ЛЭП «Уренгой-Ванкор». 

А отправленная ДТ-30ПМНК12 позволит 
продолжить строительство фундаментов под 
опоры в оставшееся летнее время. На сегод-
няшний день – это единственная компания, 
которая смогла выполнить такой объем работ 
в летний период в регионе при помощи на-
шего универсального оборудования».

P.S.  В  перспективе  у  ОА О «МК  
«Витязь» – новые интересные разработки. 
Так, на аналогичной базе разрабатывается 
комплекс с установкой вышки Palfinger (Ав-
стрия) с высотой подъема люльки до 35 м. 

ТехДетали
Отличительной особенностью 
поворотно-сцепного устройства 
(ПСУ) энергопоезда «Витязь» (как и 
всех транспортеров «МК «Витязь») 
являются расположенные на поворотно-
сцепном устройстве гидроцилиндры 
вертикального и горизонтального 
складывания.  Гидроцилиндры 
горизонтального складывания работают 
в качестве поворотного устройства, 
обеспечивая высокую маневренность 
машины. Гидроцилиндры вертикального 
складывания являются амортизаторами – 
обеспечивают высокую плавность хода при 
движении; устройством принудительного 
складывания звеньев в вертикальной 
плоскости – позволяют преодолевать 
вертикальные стенки высотой до 1,5 м. 
Возможность принудительного блокирования 
гидроцилиндров вертикального складывания 
позволяет переезжать рвы шириной до 4 м.  
Обеспечивая взаимный поворот звеньев в 
продольно-вертикальной плоскости, ПСУ 
позволяет гусеницам транспортера иметь 
максимальное сцепление с грунтом.

ОАО «Машиностроительная компания 
«Витязь»:

453203, Республика Башкортостан,  
г. Ишимбай, шоссе Индустриальное, 2;  
тел. (34794) 2-47-87;  
www.bolotohod.ru
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Проблема утилизации  
попутного нефтяного газа
Когда говорят о необходимости использования попутного нефтяного газа 
(ПНГ) приходится констатировать, что единого мнения о том, что входит в 
это понятие не существует. 

Понятие
С точки зрения юриста – это углеводо-

родное сырье, добываемое вместе с другими 
полезными ископаемыми. Работник нефтя-
ной компании называет его таковым только 
там, где выделения заметны глазу, остальные 
относятся к «сдувкам» и «газам дыхания». 
Работник газовой промышленности может 
назвать «нестабильным конденсатом». А в 
угольной промышленности это будет шахт-
ный газ или «метан».

Чаще всего к попутному нефтяному 
газу относят газ газовых шапок и газ, раство-
ренный в нефти (рис. 1). При этом попутные 
нефтяные газы находятся в залежи в равно-
весии с газами газовой шапки. Но во всех 
случаях речь идет об одном и том же веществе: 
смеси углеводородов от метана до гексана. 
Неуглеводородные компоненты могут быть 
представлены азотом, углекислым газом, ге-
лием, аргоном, сероводородом (рис. 2).

Особенности
В целом состав ПНГ для каждого ме-

сторождения нефти имеет свою специфику. 
Например, для месторождений нефти, распо-
ложенных на территории Тюменской области, 
характерно преобладание в составе метана 
CH

4
, а для месторождений нефти, располо-

женных на территории Удмуртии и Пермского 
края, характерно преобладание в составе азота 
N

2
. Кроме этого, сразу после добычи ПНГ на-

чинаются сложности с его транспортировкой 
(строительство газопроводов в разы увеличи-
вает стоимость получаемого газа по сравне-
нию с природным газом) и использованием 

его в качестве готового топлива (отсутствуют 
достаточные мощности по переработке ПНГ). 
При сжигании ПНГ происходит и загрязнение 
атмосферного воздуха выбросами вредных 
(загрязняющих) веществ. 

Использование
Можно выделить несколько основных 

направлений квалифицированного использо-
вания попутного нефтяного газа (рис. 3). 

• Переработка на газоперерабаты-
вающих заводах (ГПЗ). Процесс переработки 
включает выделение гомологов метана и про-
изводство на их базе нефтехимической про-
дукции, выделенный сухой отбензиненный 
газ поставляется далее в энергетику. Кроме 
того, из отбензиненного газа могут быть по-
лучены сжиженный природный газ (СПГ), а 
также жидкое топливо (рис. 4).

• Сайклинг-процесс и закачка в пласт. 
• Энергетика. Сжигание в энергетиче-

ских установках для производства электриче-
ской и тепловой энергии.

Оптимальный вариант использования 
ПНГ зависит от размера месторождения. 
Так, для малых месторождений наиболее 
привлекательным вариантом является вы-
работка электроэнергии в малых масштабах 
для собственных промысловых нужд и нужд 
других местных потребителей. Для средних 
месторождений, по оценкам исследователей, 
наиболее экономически целесообразным 
вариантом утилизации попутного нефтяного 

ТехДетали
• Только в развитых странах – США, Канаде, 
Норвегии доля утилизации ПНГ составляет 
99 – 100%, тогда как в странах Ближнего 
Востока и Африки значительная часть 
попутного газа сжигается в факелах.
• В 2011 г. валовая добыча ПНГ в России 
составила 67,8 млрд м3, из них сожжено в 
факелах 16,3 млрд м3, использовано – 51,2 
млрд м3, или 75,5%. 
• Наше государство озабочено этой 
проблемой. Еще 8 января 2009 г. было 
принято постановление Правительства 
РФ за №7. Оно установило на 2012 г. и 
последующие периоды целевой показатель 
сжигания ПНГ (что можно считать гос.
заказом) в размере до 5% от добытого 
объема.

Нефтегазовый комплекс / Тенденции

Рис. 1. Залегание ПНГ в нефтяной залежи

Рис. 4. Завод по производству СПГ
Источник: //burneft.ru

Рис. 2. Состав ПНГ 
Источник: www.russiansanfran.com

Рис. 3. Использование ПНГ в России 
Источник: //burneft.ru

Вадим Юхименко,
старший 

преподаватель НОУ 
ВПО «КИГИТ»
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Вадим Юхименко,
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Тенденции / Нефтегазовый комплекс

газа являются извлечение сжиженного нефтя-
ного газа (СНГ) на газоперерабатывающем 
заводе и продажа СНГ или нефтехимической 
продукции и сухого газа. А вот для крупных 
месторождений наиболее привлекательным 
вариантом является генерирование электро-
энергии на крупной электростанции для по-
следующей оптовой продажи в энергосистему. 
Использование ПНГ для закачки в пласт 
не рекомендуется, т.к это весьма затратный 
процесс.

Практика
Сегодня на пять компаний России 

(ТНК-ВР, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», 
ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть») приходится 
>80% (около 55 млрд м3) всей добычи ПНГ. 
В связи с этим степень утилизации ПНГ в 
России в значительной степени связана с 
деятельностью этих компаний. Кроме того, 
значительный вклад в добычу ПНГ вносят 
компании «РуссНефть», «Славнефть», «Баш-
нефть», «Татнефть». По состоянию на начало 
2012 г. предписываемый уровень эффективной 
утилизации попутного нефтяного газа (95%) в 
России достигли всего две компании – «Сур-
гутнефтегаз» и «Татнефть».

На большинстве российских заводов 
по переработке ПНГ происходит разделение 
ПНГ на легкие и тяжелые фракции. Легкие 
фракции (отбензиненный газ) подаются в 
распределительные сети и магистральные 
газопроводы. Тяжелые фракции (т.н. широкие 

фракции легких углеводородов (ШФЛУ))
поставляются на ГПЗ, НХК, где имеются 
газофракционные установки для выделения 
по отдельности бутана, пропана, пентана, 
гексана и их смеси.

Крупнейшей компанией по пере-
работке попутного газа в России является 
«Сибирско-Уральская нефтегазохимическая 
компания», в структуру которой входят 
«Юграгазпереработка» и «СИБУР Тюмень 
Газ». Компания «СИБУР» перерабатывает 
около 17 млрд м3 попутного газа, что со-
ставило 57% от общего объема переработки 
попутного газа в России.

Перспективы
Российское газовое общество в декабре 

2011 г. подготовило экспертный доклад по 
оценке экологического и экономического эф-
фекта от реализации проекта ФЗ №454850-5 
«Об использовании попутного нефтяного 
газа и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». Специалисты и 
эксперты всех нас обнадежили. Законопроект 
не предусматривает выделения дополнитель-
ных средств из бюджета для инвестирования 
в переработку ПНГ, но, с другой стороны, он 
позволяет ускорить процесс строительства 
новых газоперерабатывающих мощностей 
газотранспортной инфраструктуры за счет 
предоставления налогового вычета в размере 
20% произведенных инвестиционных рас-
ходов отраслей, что будет дополнительным 

собственным источником инвестиций. Со-
вокупный размер такого вычета за 2012-17 
гг. предположительно должен составить 
60-80млрд руб., ~12-16 млрд руб/год. Это 
хорошие ориентиры.

При ежегодном уменьшении количества 
сжигаемого ПНГ возникнут дополнительные 
бюджетные поступления в виде налога на до-
бавленную стоимость и налога на прибыль ор-
ганизаций от утилизации ПНГ и производства 
газохимической продукции с высокой долей 
добавленной стоимости. Эти поступления 
оцениваются в 10–12 млрд рублей в 2012 г., а 
это сравнимо с суммой выпадающих доходов 
бюджетов. К 2017 г. дополнительные доходы, 
по оценкам ведущих экспертов Российского 
газового общества, должны достичь уже 47-70 
млрд руб.

Внесенный группой депутатов законо-
проект «Об использовании ПНГ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» рассмотрен в правительстве РФ. Ряд за-
мечаний от правительства получено. Теперь 
авторы должны доработать документ и внести 
на рассмотрение в Государственную Думу. 
Законопроект закрепляет принятые в прак-
тическом обороте понятия, раскрывающие 
основы отрасли добычи попутного газа. В нем 
заложены экономические основы и введены 
меры стимулирования добычи попутного газа, 
что самым благоприятным способом скажется 
на процессе становления отрасли.
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Системы сигнализации  
в современных АСУТП
Важной частью любой АСУТП, в т.ч. действующей и в нефтегазовой сфере, 
является подсистема человеко-машинного интерфейса (ЧМИ). Наличие 
интерфейса «человек-машина» отличает АСУ от систем автоматического 
управления (САУ). Включение человека в контур управления фактически 
означает невозможность или практическую нецелесообразность полной 
автоматизации технологического процесса. 

Наблюдаемые тенденции увеличения функ-
циональных возможностей средств автоматизации 
и тесной интеграции интерфейсных устройств 
и вычислительной техники размывают четкие 
рамки систем ЧМИ. В общем случае подси-
стема ЧМИ представляет собой объединение 
устройств ввода информации (органов управ-
ления), устройств вывода информации (средств 
отображения и сигнализации), компьютерной 
техники и сетевой инфраструктуры. Одно и то 
же устройство может использоваться одновре-
менно для ввода и вывода данных, как, напри-
мер сенсорная операторская панель или рычаг 
управления с обратной связью.

Одной из наиболее важных функций систем 
ЧМИ является информирование оператора о 
событиях, требующих его вмешательства. На под-
систему сигнализации возлагается две основные 
задачи: привлечь внимание оператора к факту 
наступления события, требующего необходимо-
сти вмешательства в работу системы управления, 
дать оператору информацию об этом событии 
для анализа ситуации и последующего принятия 
решений. Дополнительно подсистема сигнали-
зации может протоколировать в электронном 
или бумажном виде факты и время включения, 
отключения и квитирования (подтверждения опе-
ратором) каждого срабатывания сигнализации.

Реализация современных АСУТП, тре-
бующих развитого ЧМИ, немыслима без при-
менения SCADA-систем. Неотъемлемой частью 
SCADA является подсистема сигнализации 
(рис.1). Подсистемы сигнализации в разных 
SCADA-системах имеют свои отличия и особен-
ности. Традиционным способом представления 
какого-либо события в SCADA-системе является 
создание текстового сообщения. В отличие от 
офисных систем сообщения SCADA не ото-
бражаются во всплывающих диалоговых окнах, 
для их отображения используется специально 
выделенная зона экранного пространства – об-
ласть сообщений. В общем случае сообщение о 
событии – это текстовая строка, формируемая 
из нескольких смысловых блоков. Количество 
блоков, их содержание и форму их представления 
определяет проектировщик ЧМИ. К наиболее 
стандартным блокам относятся дата, время, 
статус, текст сообщения. Статус – это состояние 
события, описываемого сообщением. 

Обычно события подразделяются на классы, 
например, аварийные, предупредительные, техно-
логические, системные, и каждому классу задается 
собственный приоритет, соответствующий важно-
сти этих сообщений для оператора. При наличии 
нескольких активных сообщений оператору они 
обычно предъявляются в порядке приоритета. 
Важной функцией подсистемы сигнализации яв-
ляется возможность создания сообщений не только 
в рамках SCADA-системы, но и на контроллерном 
уровне. Генерация сообщений и последующая их 

передача в SCADA-систему является сложной 
процедурой, но она позволяет фиксировать по-
следовательности быстротекущих событий и 
точнее присваивать событиям метки времени. Все 
современные SCADA-системы имеют мощные 
средства архивирования сообщений, основанные 
на системах управления базами данных (СУБД), а 
также гибкие возможности просмотра и анализа 
статистики архивов. Технолог может не только 
проанализировать историю технологического 
процесса и действий оператора, но и оценить 
частотность появления каждого события или 
среднее время реакции оператора на различные 
сообщения. Важной характеристикой подсистемы 
сигнализации SCADA является ее нагрузочная 
способность. Иногда аварийные режимы работы 
объектов автоматизации могут приводить к ка-
скадному или лавинообразному потоку событий. 
Пропуск части событий может дезинформировать 
оператора и в дальнейшем затруднить ретроспек-
тивный анализ ситуации. В «джентльменский 
набор» функций современной SCADA-системы 
входят поддержка горячего резервирования, рас-
пределенных конфигураций, тонких клиентов, 
динамического переключения языка проекта, 
контроль прав доступа. Подсистема сигнализа-
ции также должна полностью поддерживать все 
перечисленные возможности: сообщения должны 
передаваться между серверами в соответствии с 
заданными настройками, после временных отклю-
чений сервера его архивы должны автоматически 
синхронизироваться, восполняя недостающие дан-
ные из архивов работавших серверов, сообщения 
должны отображаться и квитироваться на тонких 
клиентах, тексты сообщений должны автомати-
чески переключаться при смене активного языка 
проекта, квитирование или блокировка сообщений 
должны быть разрешены только пользователям с 
достаточным уровнем доступа.

Ведущие разработчики SCADA-систем дела-
ют все возможное, чтобы системный интегратор, 
реализующий конкретную систему управления, 
создавал человеко-машинный интерфейс с 
учетом особенностей восприятия информации 
оператором. Это делается как на уровне дизайна, 
программной реализации и стандартных настроек 
всех типовых элементов, так и на уровне докумен-
тации, дающей практические рекомендации по ор-
ганизации интерфейса. Тем не менее, даже самые 
продуманные SCADA-системы и сотни отличных 
примеров реализации не избавляют системного 
интегратора от необходимости взвешенного под-
хода к проектированию системы сигнализации. 
В странах Европы и Северной Америки к этой 
проблеме относятся очень серьезно. Управление 
сигнализацией (Alarm Management) – это отдель-
ное направление исследований и практической 
деятельности специалистов по автоматизации. 
Неоправданное повышение приоритетов со-
общений в системе тоже может принести больше 

вреда чем пользы. Для большинства АСУТП рас-
пределение приоритетов сигнализации должно 
выглядеть следующим образом: 5% – критический, 
15% – высокий, 80% – нормальный.

При проектировании системы сигнализации 
в центре внимания системного интегратора должен 
быть оператор, а не АСУТП, ведь именно ему 
предназначается информация, именно он дол-
жен предпринять необходимые меры. Оператор 
должен четко понимать смысл каждого сообще-
ния и возможные причины его появления. Экс-
перты оценивают суммарные ежегодные потери 
промышленности США из-за незапланирован-
ных простоев, вызванных неправильной работой 
систем сигнализации, на уровне $20 млрд. На 
фоне таких оценок осознается практическая 
значимость правильного проектирования си-
стемы сигнализации и управления ее работой в 
процессе эксплуатации. 

В области ЧМИ сегодня в России действует 
лишь два ГОСТа: ГОСТ Р МЭК 60447-2000 «Ин-
терфейс человеко-машинный. Принципы при-
ведения в действие» и ГОСТ Р МЭК 60073-2000 
«Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и 
обозначения органов управления и контрольных 
устройств. Правила кодирования информации». 
В зарубежной практике область ЧМИ также не 
отличается высоким уровнем стандартизации и 
унификации. Попытки выработки стандартов 
на системы человеко-машинного интерфейса 
предпринимались с 80-х гг. XX в, но далеко не 
все из них были успешны.

Британская Ассоциация Пользователей Ин-
женерного Оборудования и Материалов (EEMUA) 
разработала и опубликовала руководство по 
человеко-компьютерным интерфейсам. Она вы-
пустила руководство по проектированию, исполь-
зованию и приобретению систем сигнализации, 
которое было обновлено в 2007 г. Сегодня – это 
стандарт в области систем сигнализации. Помимо 
международных и национальных нормативов су-
ществуют отраслевые и корпоративные стандарты 
ЧМИ и систем сигнализации. В дополнение к 
стандартам выпускаются пояснения и рекомен-
дации, помогающие проектировщикам, разра-
ботчикам и эксплуатационному персоналу точнее 
понимать требования нормативов и следовать им 
на практике. Примером дополнительного мето-
дического материала может служить руководство 
по эффективному управлению сигнализацией, 
опубликованное американским консорциумом по 
Управлению Нештатными Ситуациями (ASM).

В ближайшем будущем следует ожидать по-
явления новых нормативов и рекомендаций.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Подсистема сигнализации является неотъем-
лемой частью SCADA-систем
Источник: //plc.fastbookingsystem.com
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В основе всего – трубоукладчик

ООО «Березовский ремонтно-механический завод» (ООО БРМЗ) основан 
в 1962 г. Сегодня он один из ведущих российских производителей трубоу-
кладчиков, стрел и стрел-опор разных модификаций, а также гидроцилин-
дров для всех видов кранов, тракторов и прочей строительной техники 
отечественного производства. За 50 лет успешной работы «качество и 
профессионализм» являются одним из высших приоритетов политики 
управления завода, направленных на обеспечение конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции и удовлетворение требований и ожиданий 
потребителей.

На протяжении десяти лет БРМЗ вы-
пускает два вида стрел: типовая А-образная 
и стрела-опора. Стрелы устанавливаются на 
импортные (KOMATSU, CATERPILLAR, 
SHANTUI, DAIFENG, FIAT-ALLES) или 
отечественные (ЧЕТРА, ЧТЗ, БРМЗ) гусенич-
ные краны-трубоукладчики для выполнения 
грузоподъемных работ. 

Стрела-опора предназначена для установ-
ки на любой гусеничный кран-трубоукладчик 
отечественного или импортного производства, 
незаменима для проведения ремонтов на объек-
тах магистрального нефте- или газопроводного 
транспорта. Данный вид стрелы отличается от 
типовой А-образной наличием дополнительной 
опоры, раскрывающейся при помощи гидроци-
линдров. Размер установленной над траншеей 
стрелы-опоры составляет 11 м, что обеспечивает 
реализацию максимальной грузоподъемности 
крана-трубоукладчика на вылете 6 м (!). Так, 
например, кран-трубоукладчик KOMATSU 
D-355 C с типовой А-образной стрелой имеет 
грузоподъемность 12 т на вылете 6 м. При ис-
пользовании стрелы-опоры грузоподъемность 
на вылете 6 м составляет 70 т. Данное преимуще-

ство позволяет выполнить тот же объем работ, 
используя в 4 раза меньше грузоподъемной 
техники.

Большая грузоподъёмность в широком диа-
пазоне вылета стрелы позволяет машине, напри-
мер, поднимать и удерживать трубу большого диа-
метра при капитальном ремонте и замене изоляции 
на магистральных трубопроводах. Благодаря опоре 
исключается опрокидывание трубоукладчика при 
работе на большом вылете стрелы.

Раздвижение и складывание опоры ги-
дравлическое, управление опорой осуществля-
ется оператором из кабины. После сложения 

опоры в транспортное положение трубоукладчик 
может выполнять стандартные работы, как ма-
шина с типовой А-образной стрелой.

Для изготовления стрел на ООО «БРМЗ» 
имеется вся необходимая документация, про-
шедшая экспертизу по промышленной безопас-
ности с возможностью применения на опасных 
производственных объектах (ОПО), все свароч-
ные технологии и материалы аттестованы по 
НАКС, производство имеет всю необходимую 
оснастку и стенды. Каждый вид стрел обеспечен 
разрешением на применение от РОСТЕХНАД-
ЗОРа и сертификатом соответствия ГОСТ Р.

Наши специалисты, применяя современ-
ные CAD/CAM технологии проектирования 
готовы разработать документацию и впослед-
ствии изготовить стрелы и другие изделия для 
заказчика максимально быстро. Одним из важ-
ных конкурентных преимуществ нашего пред-
приятия является возможность проектировать 
и изготавливать стрелы для трубоукладчиков 
под индивидуальные требования заказчиков, 
основываясь на будущих условиях эксплуатации. 
При этом команда конструкторов выполняет 
функционально-силовые расчеты механизмов 
стрел, которые улучшают параметры базовой 
машины, что дает возможность реализовать её 
максимальную грузоподъемность. Также наши 
специалисты сопровождают клиента в течение 
всего жизненного цикла изделия. 

Постоянная работа над совершенствова-
нием конструкций стрел и применением новых 
материалов позволяет добиться снижения метал-
лоёмкости, трудоёмкости и повышения качества 
выпускаемой продукции. 

Будем рады стать Вашим 
профессиональным партнером!

ООО «Березовский ремонтно-
механический завод»: 

623703, РФ, Свердловская область,  
г. Березовский, п. Первомайский, д. 3;  
тел/факс: (34369) 4-59-99, 4-59-88, 4-60-03; 
market@brmz.ru; sales@brmz.ru; www.brmz.ru

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Стрела-опора
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Лазерные технологии  
в машиностроении
Промышленная обработка материалов стала одной из областей наиболее 
широкого использования лазеров. До появления лазеров основными те-
пловыми источниками для технологической обработки являлись газовая 
горелка, электродуговой разряд, плазменная дуга и электронный поток. С 
появлением лазеров, излучающих большую энергию, оказалось возможным 
создавать на обрабатываемой поверхности высокие плотности светового 
потока. Роль лазеров как световых источников, работающих в непрерыв-
ном, импульсном режимах или в режиме гигантских импульсов, состоит в 
обеспечении на поверхности обрабатываемого материала плотности мощ-
ности, достаточной для его нагревания, плавления или испарения, которые 
лежат в основе лазерной технологии.

 Когерентный луч 
вместо пилы 
Одним из основных процессов по-

лучения заготовок в машиностроении яв-
ляется резка металла. Для этого широкое 
применение находят самые разнообразные 
ее методы. Традиционно используются ме-
ханические способы – резка ножовочными 
полотнами, ленточными пилами, фрезами. 
Среди недостатков старых способов резки 
– невысокая производительность, малая 
стойкость режущего инструмента, а также 
проблематичность, а порой и полная невоз-
можность разнофигурной резки по круглым 
и кривым контурам. 

В поисках решения этих проблем в 
машиностроение пришли иные способы 
разделения материалов, основанные на 
электрохимическом, электрофизическом и 
физико-механическом воздействиях. Среди 
них высокоскоростная газовая и плазменная 
резка, плазменная резка проникающей дугой. 
Однако эти способы при высокой произво-
дительности отличаются низкой точностью, 
а также большими издержками в сфере 
термического влияния на металл, требуют 
дополнительных способов очистки и т.п. С 
другой стороны, применяется невероятно 
точная, позволяющая изготавливать детали 
любой геометрии электроэрозионная резка. 
Но эта методика отличается крайне низкой 
производительностью, высокой технологи-
ческой сложностью. 

Лазерная резка лишена многих вы-
шеперечисленных проблем. Лазерное излу-
чение, обеспечивая высокую концентрацию 
энергии, позволяет разделять практически 
любые металлы и сплавы независимо от их 
теплофизических свойств. При этом можно 
получать узкие разрезы с минимальной зоной 
термического влияния. При лазерной резке 
не требуется механическое воздействие на 
обрабатываемый металл, а возникающие де-
формации, как временные в процессе резки, 
так и остаточные после полного остывания, 

незначительны. Это позволяет осуществлять 
лазерную резку с высокой степенью точности 
(рис. 1). Основное преимущество лазерной 
резки – ее автоматизация и компьютериза-
ция, возможность переходить с одного типа 
деталей любой геометрической сложности 
на другой тип без ощутимых затрат време-
ни. Чтобы начать выпуск новой продукции, 
не нужно изготовление серии специальных 
инструментов для наладки линии, что зна-
чительно снижает затраты на вложения и 
собственно себестоимость выпускаемой 
продукции. 

Освоение выпуска нового типа детали 
не занимает больше времени чем составление 
самого чертежа и ввода его в управляющий ла-
зером компьютер . Качество изготавливаемой 
продукции позволяет совершать сварку встык 
без смещений кромок среза и предваритель-
ной обработки соединяемых сторон. Лазерная 
резка в отличие от круглого универсального 
инструмента позволяет выполнять острые 
углы, переходы без радиусов, тонкие пере-
мычки (толщиной <1-2 мм), отверстия любого 
диаметра. В роботизированных системах луч 

лазера позволяет производить объемную 
резку с применением высокотехничных 
оптоволоконных систем. Использование 
лазера особенно выгодно в тех случаях, когда 
требуется изготовление сложных деталей 
малыми сериями и большой номенклатуры. 
А в современном машиностроении такие, 
еще вчера считавшиеся уникальными, заказы 
становятся все более распространенными. 
Поэтому лазеры применяются для изготовле-
ния и испытания опытных образцов техники: 
корпусов автомобилей, оружия, беспилотных 
летательных аппаратов, деталей космических 
аппаратов и многого другого. 

Сегодня наиболее дорогим видом ин-
струмента являются штампы и пресс-формы, 
поэтому использование технологии лазерного 
раскроя вместо традиционной вырубки-
высечки имеет очевидные преимущества. 
Лазерные раскройные комплексы позволяют 
производить раскрой тонколистовых мате-
риалов со скоростью 120 м/мин при точности 
0,01 мм. 

Лазер широко используют для про-
шивки отверстий. Применение лазера для 
сверления оказывается эффективным по 
сравнению с другими способами в некоторых 
случаях: сверление под углом, при соотноше-
нии глубины отверстия к диаметру больше 
единицы (глубокое отверстие), сверление в 
жаропрочных и твердых металлах. Даже при-
менение электроэрозионных прошивочных 
станков не позволяет полностью избежать 
деформации и поломки инструмента (прово-
лочного электрода) из-за увода оси отверстия 
при глубоком сверлении. 

Для резки металлов в России и за 
рубежом применяются технологические 
установки на основе твердотельных и газо-
вых СО

2
-лазеров, работающих как в непре-

рывном, так и в импульсно-периодическом 
режимах излучения. Следует отметить, что в 
сопоставлении с другими, применяемыми на 
производстве станками стоимость лазерного 
оборудования для резки достаточно высока. 
Но благодаря высокой производительности, 
точности изготавливаемых деталей, легкости 
перенастройки параметров резки под ту или 
иную задачу, а также возможности исполь-
зования в тех областях, где традиционные 
подходы вызывают определенные трудности, 
лазерная резка является одним из самых 
перспективных и конкурентоспособных тех-
нологических процессов. 

Без сварщика и электрода 
Еще одни важным направлением при-

менения лазеров в машиностроении является 
лазерная сварка. Этот способ открыл новые 
перспективы в соединении металла. Теперь 
уже нет таких издержек производства как 
при классической дуговой сварке (рис.2). В 

Промзона / Технологии

Рис. 1. Благодаря большой плотности мощности ла-
зерного излучения обеспечивается высокая произ-
водительность, сочетающаяся с высоким качеством 
поверхности реза 
Источник: www.sostav.ru
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прошлом почти все зависело от мастерства 
сварщика и его практических навыков, се-
годня эти процессы автоматизированы. При 
лазерной сварке отсутствуют толстые швы, 
появляющиеся в старых видах сварки. 

Лазерную сварку производят как на 
воздухе, так и в среде защитных газов: аргона, 
СО2. Вакуум, как при электронно-лучевой 
сварке, здесь не нужен, поэтому лазерным 
лучом можно сваривать крупногабаритные 
конструкции. Лазерный луч легко управля-
ется и регулируется, с помощью зеркальных 
оптических систем легко транспортируется и 
направляется в труднодоступные для других 
способов места. В отличие от электронного 
луча и электрической дуги на него не влияют 
магнитные поля, что обеспечивает стабильное 
формирование шва. Из-за высокой концен-
трации энергии (в пятне ∅0,1 мм и менее) в 
процессе лазерной сварки объем сварочной 
ванны небольшой, малая ширина зоны терми-
ческого влияния, высокие скорости нагрева 
и охлаждения. Это обеспечивает высокую 
технологическую прочность сварных соеди-
нений, небольшие деформации сварных кон-
струкций. Лазерная сварка вилки с карданным 
валом автомобиля по сравнению с дуговой 
сваркой увеличивает срок службы карданной 
передачи в три раза, потому что более чем 
вдвое уменьшается площадь сечения сварного 
шва, в несколько раз – время сварки. Дефор-
мации вилки, вызывающие преждевременный 
износ, практически отсутствуют. 

Скорость лазерной сварки непрерыв-
ным излучением в несколько раз превышает 
скорости традиционных способов сварки 
плавлением. Например, стальной лист толщи-
ной 20 мм электрической дугой сваривают со 
скоростью 15 м/ч за 5-8 проходов, ширина шва 
получается 20 мм. Непрерывным лазерным 
лучом этот лист сваривается со скоростью 100 
м/ч за один проход, получают ширину шва 
5 мм. В сварочных системах применяются 
как постоянные, так и импульсные лазеры. 
Постоянные лазеры сваривают гораздо 
быстрее традиционных методов. Лазерная 

сварка импульсным излучением по скорости 
сопоставима с традиционными способами 
сварки, но имеет и важные преимущества. 
При использовании импульсных лазеров 
практически отсутствуют явления перегрева 
как самой сварочной системы, так и, что осо-
бенно важно, свариваемой поверхности. 

Лазерная сварка производится как 
со сквозным, так и с частичным проплав-
лением. Сварные швы одинаково хорошо 
формируются в любом пространственном 
положении. При толщине свариваемых кро-
мок <0,1 мм и при сварке больших толщин с 
глубоким проплавлением по-разному проис-
ходит формирование шва и различны подхо-
ды к выбору параметров режима сварки. При 
сварке как непрерывным, так и импульсным 
излучением малых толщин используют более 
мягкие режимы, обеспечивающие лишь 
расплавление металла в стыке деталей без 
перегрева его до температуры интенсивного 
испарения. Сварку сталей и других относи-
тельно малоактивных металлов можно в этом 
случае выполнять без дополнительной защи-
ты зоны нагрева, что существенно упрощает 
технологию, тогда как сварку с глубоким 
проплавлением ведут с защитой шва газом, 
состав которого подбирают в зависимости от 
свариваемого материала. 

Наиболее распространена лазерная 
сварка импульсным излучением в электрон-
ной и электротехнической промышленно-
сти, где сваривают угловые, нахлесточные 
и стыковые соединения тонкостенных 
деталей. Хорошее качество соединений 
обеспечивается сваркой лазерным лучом 
тонких деталей (0,05 – 0,5 мм) с массивны-
ми. В этом случае, если свариваемые детали 
значительно отличаются по толщине, в 
процессе сварки луч смещают на массивную 
деталь, чем выравнивают температурное 
поле и достигают равномерного проплав-
ления обеих деталей. При лазерной сварке 
нагрев и плавление металла происходят так 
быстро, что деформация тонкой кромки 
может не успеть произойти до того, как 
металл затвердеет. 

Применение лазерной сварки в  
отечественной промышленности получило 
широкое, но еще не вполне достаточное 
для современного уровня машиностроения 
распространение. Однако, если применение 
традиционных способов не дает желаемых 
результатов либо технически неосуще-
ствимо, без лазерной сварки обойтись 
невозможно. К таким случаям относится 
необходимость получения прецизионной 
(высокоточной) конструкции, форма и раз-
меры которой не должны меняться в резуль-
тате сварки. Лазерная сварка целесообразна, 
когда она позволяет значительно упростить 
технологию изготовления сварных изделий 
и является заключительной операцией без 
последующей правки или механической об-
работки. Экономически эффективна лазер-
ная сварка, когда необходимо существенно 
повысить производительность, поскольку 
скорость ее может быть в несколько раз 
больше чем у традиционных способов. 

Однако оказалось, что и у классиче-
ской лазерной сварки есть недостатки. В 
первую очередь это связано с низкой эф-
фективностью нагрева металлов лазерным 
излучением, обусловленной их высокой 
отражательной способностью на частотах 
излучения, характерных для большинства 
технологических лазеров. 

Другим фактором, снижающим эф-
фективность использования мощных ла-
зеров, является появляющаяся в момент 
воздействия лазером поверхностная плазма. 
Плазменный пар существенно уменьшает 
долю лазерной энергии, подаваемой на 
рабочую поверхность. В результате чего 
лазер остается недостаточно эффективным 
и весьма дорогостоящим инструментом 
для реализации большинства технологий 
обработки материалов. Также существует 
и ряд технических проблем, препятствую-
щих внедрению лазерной сварки: высокие 
требования к зазору между свариваемыми 
плоскостями и высокая твердость шва. 

Рис. 2. Компания ESAB Cutting Systems GmbH (Герма-
ния) внедряет новую гибридную лазерную дуговую 
сварку
Источник: //cfnewsads.thomasnet.com
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Используем  
пескоструйную очистку
Процесс пескоструйной очистки металлических поверхностей струей 
абразива выполняет двойную функцию: очищает поверхность и придает 
ей шероховатость. Это двойное действие достигается при помощи абра-
зивных частиц, которые с высокой скоростью врезаются в металлическую 
поверхность. В зависимости от типа применяемого абразива поверхность 
отделывается или ей придается шероховатость в виде определенной грун-
товочной текстуры. Очищенная и шероховатая металлическая поверхность 
представляет собой безупречную основу для сцепления с современными 
защитными покрытиями.

Виды
Под пескоструйной очисткой понима-

ют очистку поверхностей путем воздействия 
потока абразива, который с помощью сжатого 
воздуха с высоким ускорением направляется 
на очищаемый объект через сопло. В основ-
ном находят применение два способа подачи 
абразива к соплу.

Подача под разрежением – инжекторные 
установки. Инжекторные установки (рис. 1) 
используются для очистки небольших из-
делий в относительно малом количестве, что 
определяется небольшой производительно-
стью этих установок, около 3–5 м2/ч. Наи-
более часто метод используется в небольших 
камерах, где в зоне обработки находятся 
только руки оператора.

Подача под давлением – установки 
напорного типа. Пескоструйный аппарат на-
порного типа (рис. 2) широко используется 
для очистки больших площадей или труд-
нообрабатываемых элементов конструкции: 
в судостроении, на железной дороге, при 
очистке зданий, мостов, стальных или других 

конструкций большой площади. Такие уста-
новки имеют большую производительность 
– ~15–25 м2/час.

Особенности
Для наиболее эффективной работы абра-

зивоструйного аппарата следует учитывать три 
основных момента: расстояние до поверхности, 
угол наклона и время обработки.

Расстояние до поверхности. Это рас-
стояние от сопла абразивоструйного аппарата 
до обрабатываемого изделия. Чем меньше 
расстояние до поверхности, тем большей мощ-
ностью очистки обладает система, но при этом 
обрабатываемая область будет меньше.

В зависимости от удаляемого материала 
существует определенное соотношение между 
мощностью очистки и производительностью 
при выборе расстояния до поверхности. Когда 
должны быть удалены въевшиеся материалы, 
такие как вторичная окалина, расстояние до 
поверхности должно быть небольшим – ~30 
см. Расстояние до поверхности может быть 
увеличено до 60 см в случае удаления менее гру-
бых материалов, таких как старая краска. При 
первичной очистке поверхности необходимо 
работать на отдалении, чтобы определиться с 
оптимальным расстоянием для достижения 
эффективного результата с наименьшей по-
терей времени.

Угол наклона. Необходимо определить 
оптимальный угол наклона – угол нахождения 
сопла по отношению к обрабатываемой по-
верхности. Для удаления ржавчины, вторичной 
окалины или коррозии угол наклона должен 
быть 80-90°, для удаления старой краски – 45-
60°, а для обычной очистки – 60-70°. Небольшой 
угол наклона позволяет избежать запыленности 
и обеспечивает лучший обзор.

Очень важно менять направление бла-
стинга, обращая внимание на расстояние до 
поверхности и угол наклона. Совершая гори-
зонтальные и вертикальные движения, нужно 
держать сопло параллельно обрабатываемой 
поверхности, избегая дугообразных движений. 
В то же время необходимо сохранять опти-
мальный угол наклона. И, наконец, следует 
ограничить расстояние движения сопла за один 
проход по обрабатываемой поверхности во 

время очистки. Среднее расстояние одного 
прохода составляет 75 см. Плавные движения 
сопла напоминают движения при работе с рас-
пылителями краски, когда происходит ровное 
покрытие поверхности.

Время обработки. Время обработки – это 
количество времени, затраченного на очистку 
единицы поверхности. При очистке невъевших-
ся, поверхностных загрязнений время обработ-
ки единицы поверхности будет минимальным. 
При удалении въевшихся, стойких загрязнений 
время обработки увеличивается до нескольких 
секунд. Поэтому скорость очистки не будет 
одинаковой. При очистке неровных поверх-
ностей необходимо изменять расстояние до 
поверхности, угол наклона и время обработки.

Применение
С помощью пескоструйной обработки 

производится следующая подготовка поверх-
ности:

• удаление с поверхности прокатной 
окалины, ржавчины, пригара, остатков фор-
мовочной смеси (для вновь изготавливаемых 
изделий);

• удаление старых покрытий (для вос-
станавливаемых изделий);

• создание микрорельефа — придание 
поверхности шероховатости (на гладкой по-
верхности);

• поверхностное упрочнение, снимаю-
щее поверхностные напряжения и повышаю-
щее сопротивляемость циклическим нагрузкам 
(пружины, рессоры и т. п.).

Наряду с очисткой металлических по-
верхностей процесс пескоструйной очистки 
применяется также при матировании стекла 
для декоративных целей, удалении остатков 
лаков и красок с древесины, очистке предметов 
из пластика. Он используется также для удале-
ния наслоений на бетоне, при очистке фасадов 
зданий, в кожевенной промышленности и во 
многих других отраслях. 

Все абразивоструйные работы про-
водятся с соблюдением требований ГОСТ 
9.402–2004 «Покрытия лакокрасочные. Под-
готовка металлических поверхностей перед 
окрашиванием или ISO 8501–1:2007 «Под-
готовка стальной основы перед нанесением 
красок и подобных покрытий».

Промзона / Технологии

Рис. 1. Пескоструйная установка инжекторного типа
Источник: www.stroyvitrina.ru

Рис. 2. Пескоструйная установка напорного типа
Источник: //2.static.slando.com
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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами

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

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

�

�

�

�

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

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

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

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

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

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
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Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Источник: www.welding.su

Сварка вольфрамовым  
электродом
Первым по времени способом сварки вольфрамовыми электродами в за-
щитном газе была атомноводородная сварка, появившаяся в 20-х гг. XX в.  
Сегодня данный способ применяется при сварке высококачественных, 
особо чистых металлов и сплавов, редких, тугоплавких и высокоактивных 
металлов, нержавеющих, жароупорных и других специальных высоколеги-
рованных сталей, благородных металлов, титана, вольфрама, молибдена, 
циркония, ниобия и пр.

Область применения 
Сварка вольфрамовыми электродами 

(рис. 1) обычно целесообразна для соединения 
металла толщиной 0,1-6 мм. Также ее можно 
применять и для сварки больших толщин. 
Сварку вольфрамовыми электродами выпол-
няют без присадки, 
когда шов форми-
руется за счет рас-
плавления кромок, 
и с дополнительным 
присадочным метал-
лом, предварительно 
уложенным в раздел-
ку или подаваемым 
в зону дуги в виде 
присадочной проволоки. Угловые и стыковые 
швы во всех пространственных положениях 
выполняют вручную, полуавтоматически и 
автоматически.

Технология
При сварке вольфрамовым электродом 

вольфрам плавится в дуге, но при правильно 
подобранном режиме происходит лишь не-
значительное оплавление конца электрода, 
расход электродного стержня ≤1-2 см/час  
горения дуги. Нагретый вольфрамовый 
электрод интенсивно окисляется на воздухе, 
поэтому вольфрамовые электроды могут ра-
ботать лишь в защитном газе, не реагирующем 
с вольфрамом. Наиболее высокое качество 
сварки неплавящимся электродом и про-
должительный срок службы вольфрамового 
электрода обеспечивает применение инерт-
ных газов – аргона и гелия (рис. 2). Обычно 
сварка ведется на постоянном токе прямой 
полярности («-» на вольфрамовом электроде). 
Горелка для сварки вольфрамовым электродом 
в инертных газах (газоэлектрическая сварка) 
легка, компактна и удобна в работе.

При соединении встык металла тол-
щиной до 10 мм ручную сварку ведут справа 
налево. При сварке металла меньшей толщины 
угол между горелкой и изделием устанавливают 
равным 60°. При сварке изделий больших тол-
щин применяют правый способ. Угол между 
горелкой и изделием, также как и при сварке 
угловых соединений, устанавливают равным 

90°. Присадочный пруток при ручной сварке 
вольфрамовым электродом тонколистового 
материала вводят не в столб дуги, а несколько 
сбоку возвратно-поступательными движения-
ми; при сварке металла большей толщины — 
поступательно-поперечными перемещениями. 
При сварке многослойных швов отдельные 
валики рекомендуется выполнять не на всю 
ширину разделки (многопроходными). 

При автоматической и полуавтоматиче-
ской сварке вольфрамовый электрод распола-
гают перпендикулярно к поверхности изделия. 
Угол между электродом и присадочной прово-
локой (обычно ∅ 2-4 мм) должен приближать-
ся к 90°. В большинстве случаев направление 
сварки выбирают таким, чтобы присадочный 
пруток находился впереди дуги (подавался в 
головную часть сварочной ванны).

Условия
Для получения качественной сварки, 

особенно тонколистовых конструкций, следу-
ет обеспечивать точную подготовку и сборку 
кромок прихватками вручную вольфрамовым 
электродом или в специальных сборочно-
сварочных приспособлениях. 

Загрязнение рабочего конца вольфра-
мового электрода понижает его стойкость 
(образуется сплав вольфрама с более низ-
кой температурой плавления) и ухудшает 
качество шва. Поэтому дугу возбуждают 
без прикосновения к основному металлу 
или присадочной проволоке, используя 
осциллятор. При правильном выборе силы 
сварочного тока рабочий конец электрода 
расходуется незначительно и долго сохраняет 
форму заточки. 

Качество шва при сварке вольфра-
мовыми электродами в большой степени 
определяется надежностью оттеснения от 
зоны сварки воздуха. 

Необходимый расход защитного газа 
устанавливают в зависимости от состава и 
толщины свариваемого металла, типа свар-
ного соединения и скорости сварки. Поток 
защитного газа при сварке должен надежно 
охватывать всю область сварочной ванны, 
разогретую часть присадочного прутка и 
электрод. При повышенных скоростях сварки 
поток защитного газа усиливают, следователь-
но, расход его увеличивается. 

Разновидности 
Интересной разновидностью примене-

ния вольфрамового электрода является сварка 
погруженной дугой, при которой используют 
электрод повышенного диаметра и повышен-
ный сварочный ток. Соединение собирают 
встык без разделки кромок, без зазора. 

Другой разновидностью сварки воль-
фрамовым электродом является сварка по-
лым вольфрамовым электродом в вакууме. 
Возбуждение и поддержание дуги в вакууме 
10~3 мм рт. ст. представляет определенные 
трудности, так как тлеющий разряд переходит 
на стенки камеры. Подача в рассматриваемом 
способе сварки дозируемого количества газа 
в полость электрода стабилизирует катодное 
пятно на внутренней поверхности электрода. 
Перемещение катода по внутренней полости 
вызывает разогрев электрода до яркого свече-
ния. При силах тока >50 А дуга представляет 
собой голубоватый разряд, цилиндрический 
по форме на всей длине дуги. 

Можно предполагать, что газ, пода-
ваемый в полость электрода, ионизируясь, 
приобретает свойства плазмы. Количество 
газа, подаваемое в полость электрода, должно 
обеспечивать давление газа в камере <50 мм 
рт. ст. При больших давлениях катодное пят-
но выходит на торец электрода и хаотически 
перемещается по нему. Давление в камере при 
расходе газа 0,01—0,1 л/мин. создает наилуч-
шие условия повышения концентрации дуго-
вого разряда. Применение подобного способа 
сварки имеет определенные металлургические 
преимущества, т.к. способствует удалению 
газов из расплавленного металла и уменьшает 
угар легирующих элементов. Этим способом 
можно сваривать различные металлы и сплавы 
толщиной до 15 мм.

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Универсальные 
вольфрамовые электроды
Источник: www.asia.ru

Рис. 2. Сварка вольфрамовыми электродами в среде 
защитного газа – аргона
Источник: www.cyclepedia.ru

1. Сварочная дуга
2. Газовая защита
3. Зажим электрода
4. Сопло

5. Тугоплавкий электрод
6. Сварочная ванна
7. Металл шва
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Фибробетоны:  
разнообразие возможностей
Фибробетон – это бетон, армированный дисперсными волокнами (фи-
брами). Такой бетон представляет собой обычную смесь цемента, песка, 
крупного заполнителя и воды, дополненную определенным количеством 
стальных или других волокон (табл. 1). Дискретные волокна производятся 
из различных материалов – от полипропилена до стали, в различных кон-
фигурациях, длинах и поперечных сечениях. 

Стальная фибра
Сегодня наибольшая эффективность 

фибробетона как композита достигается при 
правильном подборе и сочетании компонен-
тов. Самым эффективным материалом в этом 
плане, ввиду его относительной стоимости, 
является стальная арматура. Стальная фибра 
представляет собой отрезки стальных волокон 
специальной формы и длины, в определен-
ных дозировках (от 20 кг/м3), добавляемых в 
бетонную матрицу для осуществления объ-
ёмного армирования.

В результате фибрового армирования 
создается композитный материал — сталефи-
бробетон, обладающий рядом преимуществ 
перед неармированным бетоном и бетоном с 
традиционными видами армирования.

Модуль упругости арматуры в 56 раз 
больше аналогичного показателя бетона, 
однако при достаточной анкеровке в бетоне 
не может быть полностью использована проч-
ность и получен наибольший вклад арматуры 
в работу самого материала как до, так и после 
образования трещин. Если мы используем 
стальную фибру, то проблема с анкеровкой 
не стоит вовсе, т.к. анкернение фибры до-
статочно высокое.

В отличие от проволочной сетки или 
арматуры, которая устанавливается в одной 
плоскости, стальная фибра одинаково рас-
пространяется по всей бетонной матрице 
(диспергирует). 

Стальная фибра выполняет множество 
функций в зависимости от пропорций, ко-
торые могут варьировать в пределах 15–120 
кг/м3. Одна из первоначальных функций 
— уменьшение микро- и макротрещин. 
Определяя трещины на начальной стадии 
их появления, стальная фибра препятствует 
их распространению. Традиционная клас-
сическая арматура, или проволочная сетка, 
предназначена для того, чтобы предохранить 
бетон от образования самых первых усадоч-
ных трещин, а не предотвратить их распро-
странение.

При использовании стальной фибры 
повышается прочность на растяжение при 
изгибе – в 2-3 раза; прочность на сжатие – 
до 10–50 %; прочность на осевое растяжение 
– до 10–40 %; ударная прочность – в 8-12 
раз; сопротивление истираемости – до 2 раз; 
трещиностойкость – в 2–3 раза; морозостой-
кость и водонепроницаемость – не менее чем 
на класс.

Использование технологии фибрового 
армирования позволяет существенно снизить 
время выполнения и трудоемкость работ за 
счет отказа от вязки арматуры и укладки сеток, 
а в ряде случаев — сэкономить строительные 
материалы за счет достижения проектных 
характеристик при меньшей толщине и/или 
металлоемкости конструкций. 

Основные направления применения 
стальной фибры: бетонные полы; дорожное 
строительство; взлетно-посадочные полосы; 
мостостроение; гидротехнические сооруже-
ния; изготовление сборных ж/б конструкций; 
взрыво- и взломоустойчивые сооружения, 
элементы фундаментов, трубопроводы, 
тонкостенные и декоративные конструкции, 
емкости для воды и других жидкостей.

Базальтовая фибра
В линейке базальтовых фибр (табл.2) 

наиболее «узнаваемы» два типа материала: 
микрофибра и рубленое волокно.

Микрофибра базальтовая модифици-
рованная (МБМ). МБМ получают путем 
пропитки измельченной минеральной ваты, 
производимой из расплава базальтовых по-
род. Рекомендуемое содержание – 1,5-20 %, 

Строительство / Материалы

Табл. 1. Свойства различных видов волокон для изготовления фибры

Волокно Плотность, г/см3 Прочность на 
растяжение, МПа

Модуль упругости, 
МПа

Удлинение при 
разрыве, %

Полипропиленовое 0,90 400–700 3500–8000 10–25

Полиэтиленовое 0,95 600–720 1400–4200 10–12

Нейлоновое 1,10 770–840 4200–4500 16–20

Акриловое 1,10 210–420 2100–2150 25–45

Полиэфирное 1,40 730–780 8400–8600 11–13

Хлопковое 1,50 420–700 4900–5100 3–10

Асбестовое 2,60 910–3100 68 000–70 000 0,6–0,7

Стеклянное 2,60 1800–3850 7000–8000 1,5–3,5

Стальное 7,80 600–3150 190 000–210 000 3–4

Углеродное 2,00 2000–3500 200 000–250 000 1,0–1,6

Карбоновое 1,63 1200–4000 280 000–380 000 2,0–2,2

Полиамидное 0,90 720–750 1900–2000 24–25

Вискозное сверхпрочное 1,20 660–700 5600–5800 14–16

Базальтовое 2,60–2,70 1600–3200 7000–11 000 1,4–3,6

Табл. 2. Технические характеристики базальтовой 
фибры

Характеристика Значение

Диаметр единичного волокна, мкм 13;17

Длина, мм 6; 12;18; 24

Тип замасливателя 4С

Диапазон рабочих температур, °С –260 – +700

Массовая доля замасливателя, % ~0,3

Массовая доля влаги, % ~1,0

Гигроскопичность, % ~0,2

Табл. 3. Основные характеристики МБМ

Характеристика Норма

Средний диаметр волокна, мкм 8–10

Средняя длина волокна, мкм 100–500

Содержание неволокнистых вклю-
чений, % по массе

~10

Плотность насыпная, кг/м3 ~800

Влажность, % по массе ~2

Содержание органических ве-
ществ, % по массе

~2

Цвет
от желтого 
до коричне-

вого

Содержание наномодификатора, 
% по массе

0,01–0,0001

Модуль на разрыв, ГПа 18
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в зависимости от вида и назначения компо-
зиционного материала. Для обеспыливания 
МБМ применяют некоторые органические 
вещества. В качестве модификатора исполь-
зуют углеродный наномодификатор фуллеро-
идного типа по ТУ 2166-001-13800624-2003. 
Состав МБМ (в масс. %): вата базальтовая с 
органической пропиткой 99,3–99,6; наномо-
дификатор 0,0001–0,01; едкий натр 0,05–0,10; 
вода 0,3–0,5; Основные характеристики МБМ 
приведены в табл. 3. 

МБМ предназначена для дисперсного 
армирования пластмасс, бетонов, асфальто-
бетонов, минеральных смесей и пр. с целью 
улучшения их свойств: прочность на сжатие, 
растяжение, изгиб, срез, водопоглощение, 
морозостойкость, трещиностойкость и т. п. 
МБМ термоустойчива до 300°С. Рекомен-
дуемое содержание микрофибры — 1,5–20% 
от массы цемента, в зависимости от вида, 
назначения и стоимости композиционного 
материала.

При армировании минеральных 
смесей и бетонов используется смеситель 
принудительного действия, причем микро-
фибра добавляется в сухую смесь непо-
средственно перед добавлением жидких 
компонентов. Время перемешивания — ≥10 
мин. При армировании асфальтобетонов и 
пластмасс МБМ добавляется в расплав ма-
териала, и принудительное перемешивание 
осуществляется до получения однородной 
массы.

Базальтовое рубленое волокно (чопсы). 
Данная фибра производится методом рубки 
базальтового ровинга на волокна заданной 
длины. Свойства: высокая прочность и долго-
вечность; высокая термостойкость, абсолют-
ная негорючесть; стойкость к агрессивным 
средам; экологическая чистота.

Базальтовая фибра, как и любая фи-
бра, обеспечивает трехмерное упрочнение 
(традиционная арматура – двухмерное). 
Имеет следующие сферы применения: 
возведение объектов гражданского строи-
тельства; реконструкция хранилищ и 
банковских сейфов; сооружение мостов, 

взлетно-посадочных полос, гидротехниче-
ских сооружений (береговых дамб и плотин, 
шлюзов и каналов рек); изготовление реак-
торных отделений атомных электростанций, 
контейнеров для захоронения радиоактив-
ных отходов; укрепление и ремонт сводов 
шахт и тоннелей; создание различных видов 
дорожных покрытий, сборных и монолит-
ных плит, бордюров, разделительных полос 
и тротуарной плитки; изготовление деталей 
объемного промышленного оборудования — 
прокатные станы, молоты, гидравлические 
прессы и др.

Полипропиленовое волокно
Микроармирующее волокно из по-

липропилена применяется в гражданском, 
промышленном и дорожном строительстве 
как компонент строительных растворов и сме-
сей, модифицирующий структуру вяжущих 
веществ и предотвращающий образование 
и развитие внутренних дефектов цементных 
композиций. Материал носит наименование 
волокно строительное микроармирующее 
(ВСМ) – рис. 1.

В ходе экспериментов выяснено, что 
добавление в бетонную смесь ВСМ приво-
дит к изменению следующих параметров: 
уменьшение расслаивания бетонной смеси  
на 25 %; сокращение времени первичного 
и окончательного твердения, т.е. ускоре-
ние оборота форм на 45 %; увеличение 
марочной прочности бетона на 25 %, т.е. 
при добавлении в марку бетона М300 во-
локна в количестве 600 г получаем марку 
М350.

Такое применение ВСМ позволяет по-
высить производительность предприятий, 
занимающихся производством бетонных 
конструкций, качество и долговечность 
строительных конструкций и сооружений, 
снизить номинальную стоимость строитель-
ного продукта.

Основные области применения ми-
кроармирующего волокна такие же как и 
у любой фибры: монолитное и высотное 

домостроение; наливные полы и стяж-
ки; сваи забивные фундаментные; сухие 
монтажно-ремонтные смеси, штукатурные 
смеси, торкрет-бетон; монолитное дорож-
ное покрытие, дорожные плиты, шпалы 
железных дорог; фундаменты динамиче-
ского и ударного действия; строительство 
сооружений с повышенными требованиями 
к пожароустойчивости.

ВСМ способно перемешиваться в 
любом типе смесителей (гравитационного 
или принудительного действия), может 
вводится как непосредственно после до-
бавления воды, так и в сухую или гото-
вую бетонную смесь, может добавляться 
в бетонную смесь, транспортируемую 
бетоновозами (автомиксер). Подача бето-
нонасосом смеси, содержащей ВСМ, не 
составляет труда.

Если бетон для работы готовится на 
предприятии по изготовлению сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 
и изделий, то сухие компоненты смеси 
смешиваются в технологическом порядке, 
предусмотренном рецептом изготовления 
бетона и дозатором, либо необходимое 
количество ВСМ добавляется иным спо-
собом. Рекомендуемая продолжительность 
перемешивания бетонных смесей (ГОСТ 
7474-94) увеличивается на 10–20 % для 
получения смеси бетона, в котором отдель-
ные элементарные волокна распределены 
гомогенно.

ВСМ может быть добавлено в готовые 
(товарные) бетонные смеси. Хорошего дис-
пергирования можно достичь в смесителях 
гравитационного или принудительного 
действия.

ВСМ может добавляться к смесям на 
основе цемента в смесители типа «миксер», 
установленном на автомобиле и доставляю-
щем готовую бетонную смесь непосредствен-
но на место укладки.

Так как ВСМ хорошо диспергируется 
в смеси, при производстве бетона или рас-
твора, содержащего волокно, не происходит 
комкования ВСМ в смеси.

Несмотря на то, что при введении 
волокна в бетонную смесь осадка конуса 
несколько уменьшается, удобоукладывае-
мость смеси даже возрастает, так как уве-
личивается эластичность, пластичность и 
гомогенность смеси. Следовательно, после 
введения волокна не требуется добавление 
воды затворения для увеличения осадки 
конуса.

Известно, что арматурная сетка умень-
шает количество усадочных трещин только 
на 6 %, металлическая фибра – на 20–25 %, 
а полимерные волокна – на 60–90%. Очень 
хочется надеяться, что благодаря нашим об-
щим усилиям по популяризации фибры, удастся 
расширить круг ее применения.

Рис. 1. Сравнительная характеристика бетона, модифицированного ВСМ
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Фундаменты  
в вопросах и ответах

Фундамент – один из основных элементов сооружения большинства строи-
тельных объектов. От его правильной конструкции и качества зачастую 
зависит прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики 
всего здания. 

Каковы требования к фунда-
ментной конструкции?

Фундаменты зданий должны 
отвечать следующим основным 
требованиям:

• обладать достаточной проч-
ностью, устойчивостью и морозостойко-
стью;

• хорошо противостоять влиянию 
грунтовых вод;

• соответствовать по долговечности 
сроку службы здания и, конечно, быть эко-
номичными.

Стоимость возведения фундамента со-
ставляет около 10% стоимости строительства 
всего дома. Трудоемкость достигает 15%. 
Масса фундамента – до 20% общей массы 
строения.

Как подготовить закладку фун-
даментов?

Прежде чем приступать к раз-
работке траншей под фундамент, 
необходимо выполнить следующие 
работы:

• составить проект дома, 
включающий в себя смету и порядок произ-
водства работ;

• выполнить разметку участка под 
строительство;

• определить тип грунта, уровень грун-
товых вод и глубину промерзания.

При необходимости осушить участок, 
уплотнить грунт, отвести талые и дождевые 
воды. Непосредственно перед началом строи-
тельства с помощью шпагата обозначают 
контуры фундамента. Траншеи отрывают 
непосредственно перед началом возведения 
фундамента, чтобы земля, высыхая, не осы-
палась, и атмосферные осадки не заливали 
их водой. При необходимости стены траншей 
укрепляют опалубкой и ставят временные 
распорки.

Какой должна быть глубина 
заложения фундамента?

Она зависит от рода грунта, 
уровня грунтовых вод, глубины 
промерзания. Например, для сухих 
грунтов глубина заложения должна 

быть ≥0,5 м, а для мокрых мелкопесчаных 
и глинистых – не менее глубины промерза-
ния. Как правило, закладывать фундаменты 
рекомендуется ниже глубины промерзания. 

Значительно сложнее возведение фундамен-
тов в пучинистых грунтах, особенно при их 
глубоком промерзании. Во всех случаях для 
возведения таких фундаментов необходимо 
применять водо- и морозостойкие материалы, 
в т.ч. высокопрочные бетоны. В песках граве-
листых, крупных и средней крупности, а также 
в крупнообломочных грунтах глубина заложе-
ния фундамента не зависит от глубины про-
мерзания. Но все-таки она должна быть ≥0,5 м  
от планировочной отметки. Под внутренние 
стены фундамент достаточно заглублять на 0,5 м  
от уровня земли. Следовательно, глубина за-
ложения фундамента должна соответствовать 
глубине залегания того слоя грунта, который по 
своим качествам можно принять за естествен-
ное основание для данного здания.

Зависит ли надежность и устой-
чивость фундамента от глубины его 
заложения?

Не совсем. Действительно, 
вертикальные силы морозного 
пучения перестают действовать на 
подошву фундамента, заложенного 

ниже глубины промерзания. Но касательные 
силы морозного пучения, действующие на 
боковые поверхности, могут вытащить и 
оторвать фундамент вместе с промерзшим 
грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, 
когда фундамент выполнен из кирпича или 
мелких блоков, и на нем установлено легкое 
сооружение.

Из какого материала заклады-
вают фундамент?

Для возведения фундаментов 
используются различные материа-
лы, такие как бутобетон, бутовый 
камень, бетон, кирпич, грунтоце-
мент, отвальные шлаки и т. п. В 

сухих песчаных или гравелистых грунтах при 
условии надежной защиты от размывания 
фундаменты можно устраивать из гипсобето-
на или шлакобетона, а также из кирпичного 
щебня. Каждый из каменных материалов 
имеет свои особые характеристики. 

Какой бетон лучше использо-
вать для фундамента?

Бетон предпочтительно го-
товить на цементе марки 300-400, 
используя в качестве заполнителя 
чистый крупный песок или гранит-

ный щебень. Мелкий песок с частицами гли-
ны и щебень из известняка или кирпичного 
боя значительно снижают прочность бетона 
даже при высокомарочном цементе. Состав 
бетона: одна часть цемента, три части песка, 
три-четыре части щебня. Воду добавляют с та-
ким расчетом, чтобы пластичность бетона по-
зволяла уложить его (но не залить!) в опалубку 
с легким трамбованием. Чем жестче бетон, 
тем он прочнее. При закладке фундаментов 
особенно важно учитывать, что длительное 
хранение цемента даже в сухом месте снижает 
его марку за шесть месяцев на 25%, за год – на 
35-40%, за два года – примерно вдвое.

Как избежать выдирания фун-
дамента боковыми касательными 
силами морозного пучения?

Внутри фундамента на всю его 
высоту закладывают арматурный 
каркас, жестко связывающий верх-
ние и нижние части фундамента. В 

качестве арматуры используют металлические 
стержни и проволоку ∅6-12 мм. Основание 
фундамента делают расширенным в виде 
опорной площадки-анкера, не позволяющей 
вытащить его из земли при морозном пучении 
грунта. Данное конструктивное решение 
более полно реализовывается при использо-
вании железобетона.

Как избежать разрушения кон-
струкции боковыми касательными си-
лами, если фундамент кирпичный?

При возведении фундамента 
из кирпича и мелких блоков без вну-
треннего вертикального армирова-
ния его стены выполняют наклонны-

ми – сужающимися кверху. Боковые поверх-
ности фундамента тщательно выравнивают 
и покрывают скользящим слоем, например, 
полиэтиленовой пленкой или отработанным 
машинным маслом. Кроме того, поверхност-
ный слой грунта вокруг фундамента утепляют 
шлаком, пенопластом или керамзитом, что 
уменьшает местную глубину промерзания 
грунта. Этот комплекс мер уменьшает влияние 
сил морозного пучения.

Строительство / Технологии

Рис. 1. Ленточный фундамент – оптимальная основа 
для зданий с тяжелыми стенами, возведенных из 
кирпича, камня, бетона
Источник: //econom-doma.ru
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Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru

Использованы сайты: www.asphalt-zavod.ru;  
www.speco-plants.ru

Завод при дороге

Ремонт дорожного полотна, как правило, не обходится без укладки нового 
асфальтового покрытия. Современный завод по производству асфальтобе-
тонной смеси – это серьезное, высокопроизводительное промышленное 
предприятие со своей инфраструктурой, предназначенное для получения 
новых асфальтобетонных смесей с добавлением старого асфальтного по-
крытия и приготовления смеси различного состава.

Классификация
Асфальтобетонные заводы (АБЗ) клас-

сифицируются по нескольким признакам:
• по компоновке – стационарные, по-

лустационарные, мобильные; 
• по способу приготовления асфальто-

бетонной смеси – свободное или принуди-
тельное перемешивание; 

• по выдаче готовой смеси – цикличная 
или непрерывная; 

• по степени автоматизации – частично 
или полностью; 

• по управлению – с пульта или с по-
мощью ЭВМ.

Комплектация
В состав стационарного АБЗ входят не-

сколько основных узлов (рис. 1). 
• Агрегат питания, в т.ч. основные 

модули: расходные бункера материалов и 
ленточные конвейеры, оснащенные датчи-
ками наличия. Предназначение этой части 
завода – хранение сырья и подача его в про-
изводственные установки.

• Сушильный агрегат, состоящий из су-
шильного барабана с горелкой, его фрикцион-
ного привода, а также системы выгрузки ма-
териалов и забора газов. Сушильный барабан 
используется для обработки заполнителя.

• Горячий элеватор с системой привода. 
Служит для транспортировки заполнителя от 
сушильного барабана до виброгрохота.

• Агрегат подготовки битума. В систему 
входят емкости с битумом, насосная станция, 
емкости с топливом и генератор теплоноси-
теля. Участок обеспечивает подогрев, плавку 
битума и подачу его к смесителю.

• Смесительный цех, в который входят 
виброгрохот (для просеивания заполнителя), 
бункеры и дозаторы материалов, система 
впрыска битума и смеситель. Здесь путем 
подогрева и смешивания компонентов про-
изводится непосредственное приготовление 
асфальтобетонной массы.

• Система очистки газов и возврата 
пыли. Она состоит из скиммера, рукавного 
фильтра, газоходов, вытяжного вентилятора 
и выхлопной трубы. Система обеспечивает 
прохождение пыли через циклоны и фильтры, 
а также отделение крупного заполнителя.

• Регулирующая нагрузки пневмоси-
стема, состоящая из компрессоров, ресиве-
ров, трубопроводов, редукторов давления, 
пневмодвигателей и распределителей.

По сравнению с мобильными ста-
ционарный АБЗ способен производить 
значительно большее количество про-
дукции. Промышленный объем является 
основой самого важного преимущества 
стационарного производства – повышен-
ной прибыльностью в режиме постоянной 
эксплуатации. В то же время стационар-
ное производство уступает мобильному 
при реализации компактных проектов 
или строительстве объектов, растянутых 
в одном направлении, например, автома-
гистралей.

Стандартная комплектация мобиль-
ного АБЗ предусматривает наличие одной 
битумной емкости, рассчитанной на 40 т 
сырья. В то же время для нормальной рабо-
тоспособности потребуется не менее двух или 
более емкостей. Работая с одной емкостью, 
потребуется обеспечить подвоз битума к за-
воду с периодичностью раз в четыре часа. Но 
если вы доукомплектуете свой мобильный 
асфальтобетонный завод дополнительными 
емкостями, это повлечет необходимость 
в увеличении мощности станции нагрева 
теплоносителя, поскольку последняя в мо-
бильных АБЗ рассчитана на работу с одной 
емкостью. В результате, зачастую, заказчик, 
решившийся на приобретение мобильного 
АБЗ, вынужден идти на дополнительные 
траты, постепенно доводя производитель-
ность завода до показателей стационарных 
комплексов.

Производители
Перед выбором асфальтобетонного 

завода, необходимо принимать во внимание 
особенности оборудования различных про-
изводителей, поставляемого на российский 
рынок.

Германия – это заслуженное каче-
ство, но высокая цена. Асфальтобетонные 
заводы производства Германии давно 
зарекомендовали себя как оптимальное 
решение для крупных производителей, 
имеющих достаточный капитал для закуп-

ки дорогой, сертифицированной техники. 
Многочисленные положительные отзывы 
не оставляют сомнений в том, что АБЗ, 
произведенные в Германии, являются лиде-
рами в секторе дорогостоящих асфальтных 
комплексов.

Южная Корея – это качественно, 
как Германия, только по цене ниже чем 
немецкий АБЗ. Корейский асфальтобе-
тонный завод, например, мобильный АБЗ 
Daewoo, способен конкурировать со своим 
немецким аналогом по качеству и долго-
вечности, однако в силу некоторых причин 
отличается умеренной ценой. Корейский 
АБЗ является достойным вариантом для 
тех потребителей, которых не устраивает 
качество китайских асфальтобетонных за-
водов, однако они не могут позволить себе 
дорогостоящий немецкий продукт. При 
этом с точки зрения качества такой АБЗ при 
условии, что он был произведен в Корее, 
мало в чем уступает европейскому аналогу. 
Некоторые поставщики располагают свои 
производства в Китае для снижения себе-
стоимости АБЗ. 

Китай – это не зарекомендовавший 
себя продукт, но очень недорогой АБЗ. 
Это обусловлено в первую очередь разной 
стоимостью производственного цикла и 
другими особенностями китайского про-
изводства. Между тем зачастую китайский 
АБЗ собирается из деталей европейского 
или североамериканского производства. 
Помимо этого китайский АБЗ может быть 
поставлен в течение 4-5 мес., в то время 
как европейские варианты поставляются 
в срок 8-12 месяцев. Это объясняется в 
первую очередь низкими объемами про-
изводства и высоким спросом на евро-
пейские АБЗ.

Оборудование / Спецтехника

Рис. 1. Стационарный АБЗ
Источник: www.antant.com.ua
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Вселенная не вечна
Американский физик советского проис-

хождения Александр Виленкин, директор Инсти-
тута космологии при Университете Тафтса (Tufts 
University), представил доказательство того, что 
гипотезы «вечной Вселенной», согласно которым 
наша Вселенная существовала всегда и не имеет 
момента рождения, несостоятельны. По типо-
вому сценарию, в теории «вечной Вселенной» 

Вселенная существовала всегда и постоянно 
расширялась. Скорость ее расширения не по-
стоянна в разных ее частях, и в отдельных частях 
пространства она также может и сужаться, но 
впоследствии это сжатие так или иначе компен-
сируется расширением. Однако при попытке 
построить т.н. геодезические линии, восстано-
вив «путь» каждой точки пространства по вре-
мени назад, выяснится, что как минимум одну 
такую линию нельзя продолжить бесконечно 
далеко назад в прошлое. Виленкин утверждает, 
что одного этого достаточно для утверждения 
того факта, что Вселенная существовала не 
всегда. //slon.ru; рис. – //upload.wikimedia.org

Охотник за астероидами
Калифорнийская некоммерческая про-

грамма «B612» по «охоте» за астероидами должна 
начаться в этом десятилетии. Она основана на 
благотворительных отчислениях и сборах и 
включает создание инфракрасного космическо-
го телескопа «Страж». «Страж» будет находиться 
на позиции, которая близка к орбите Венеры, 
чтобы иметь возможность создавать карты 
космической среды в окрестностях Земли. Его 
инфракрасные детекторы будут чувствительны 
к длине волны света в диапазоне от 5 до 10,4 
мкм. За первые 5,5 лет руководители миссии 
планируют составить каталог из 500000 новых 
астероидов, в т.ч. >90% из которых будут доста-
точно большими, чтобы вызвать взрыв силой в 
100 мт, если столкнутся с Землей. Надежда уче-
ных заключается в том, что данные, полученные 
от телескопа, позволили бы точно рассчитать 
орбиты всех этих астероидов на ближайшие 100 

лет, чтобы иметь достаточно времени для раз-
работки стратегии по смягчению последствий 
в случае реальной угрозы. Запуск «Стража» 
намечен на 2017-18 гг. Для этого планируется 
использовать ракетоноситель SpaceX Falcon 9. 
//novostiua.net; рис. – www.space-era.com.

«Ямал-Арктика 2012» стартует
Арктическая комплексная научно-

исследовательская экспедиция морского 
базирования «Ямал-Арктика 2012» перешла в 
стадию практической реализации: она стартует 
в начале августа 2012 г. Работа экспедиции 
позволит сформировать мощную научную 
базу данных о текущей экологической си-
туации. Полная информация о состоянии 
биоресурсов, воды, земли и других параметрах 
территории округа создаст «точку отсчета», 
отталкиваясь от которой в дальнейшем бу-
дут фиксироваться изменения в динамике. 
Логистическое обеспечение экспедиции 
осуществляется научно-исследовательским 
судном «Профессор Молчанов». Маршрут 
его движения в районе экспедиционных работ 
включает акваторию Байдарацкой, Обской, 

Гыданской и Тазовской губ с высадкой групп 
в районах исследований. Аналогичного 
по масштабу географии, целям и задачам, 
широте научной работы опыта региональ-
ных проектов в России не осуществлялось.  
www.newsprom.ru; рис. – Океанология.ру.

На вооружении – «ручные молнии»
Специалисты армии США работают над 

прототипом новейшего оружия – устройства, соз-
дающего в воздухе при помощи специальных ла-
зеров плазменные каналы, по которым можно пу-

скать электрический 
ток. В результате об-
разуются настоящие 
молнии, которые, 
согласно расчетам, 
способны эффек-
тивно поражать тя-
желую технику про-

тивника. Прототипы стреляющих молниями 
пушек готовы и сегодня проходят испытания. 
Пока их создатели пытаются решить основ-
ную проблему: на один выстрел новая пушка 
тратит гигантский объем энергии, способный 
обесточить достаточно крупный город. Таким 
образом, для проведения полевых испытаний 
пушек в их нынешнем состоянии потребует-
ся мощный мобильный источник энергии.  
www.pitbit.ru; рис. – //img0.liveinternet.ru

Дайджест

Подзарядка от асфальта
Ученые из технологического университета 

Тоёхаси (Япония) разрешили проблему недо-
статочного количества станций для подзарядки 
электромобилей, предложив осуществлять за-
рядку машин при помощи дорожного полотна. 
По мнению ученых, заряжать автомобили, обо-
рудованные электрическим двигателем, можно 
будет, пропуская ток высокой частоты через 
асфальт, а потом через резиновые покрышки, 
которые этот ток хорошо пропускают. Разра-
ботчики после многочисленных экспериментов 
пришли к выводу, что потеря энергии при этом 
будет минимальной, а вреда для человека – 
никакого, ведь ток высокой частоты считается 
безопасным. Кроме того, подзарядка на ходу 
позволит значительно сэкономить время.  
//independent-news.ru; рис. – //s0.tchkcdn.com.

Рекорд скорости 
Международная группа ученых, в которую 

вошли специалисты из США, Китая, Израиля 
и Пакистана, установила новый абсолютный 
рекорд скорости передачи данных, достигнув 
отметки в 2,56 Тб/сек. Рекорд пока что был 

установлен только в 
лабораторных усло-
виях, однако ученым 
не понадобилось ни-
какого специального 
оборудования – был 
задействован обыч-

ный оптоволоконный кабель. Новая техноло-
гия, основанная на специальном механизме 
генерации световых потоков со спиральным 
фазовым фронтом, в будущем подойдет для 
практического применения как в кабельных, 
так и в спутниковых системах передачи дан-
ных. www.cnews.ru; рис. – www.investgazeta.net

Гибкие электроды
Ученые-физики из Кореи разработали 

электроды, которые не теряют своих электриче-
ских свойств при сильном сгибании, сжимании 
и растягивании. Прототипы электродов были 
изготовлены из жидкого металла в сочетании 
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с кремний-органическим полимером, из ко-
торого собиралась форма для удержания ме-
талла. Через них к батарее было подключено 
несколько светодиодов, которые стабильно 
горели, несмотря на деформацию электродов. 
Ученые подчеркивают, что в уже существую-
щих прототипах гибких дисплеев все еще 
используются металлические электроды, ко-
торые ломаются при чрезмерной деформации, 
что накладывает довольно жесткие ограниче-
ния. Новые электроды позволят сделать дис-
плеи по-настоящему гибкими. www.nature.com;  
рис. – //cache.gawkerassets.com.

«Быстрые» батареи Эдисона
Ученые Стэнфордского университета 

(США) смогли улучшить изобретеную более 
века назад никель-железную батарею Томаса 
Эдисона. Ее эффективность увеличилась в 
1000 раз из-за добавления к никель-железным 
компонентам батареи небольшого количества 
графена: аккумулятор стал способен заря-
жаться всего за 2 мин, а разряжаться – за 30 
сек. Ученые уверены, что усовершенствован-
ные «быстрые» батареи Эдисона могут стать 

очень популярными за 
счет своей дешевизны 
и безопасности. Однако 
сначала специалистам 
предстоит решить про-
блему с емкостью: акку-

мулятор теряет до 20% своей емкости уже по-
сле 800 циклов зарядки-разрядки, что является 
очень скромным показателем. www.nature.com;  
рис. – //images.google.ru.

Рельеф улучшает охлаждение
Сотрудники Массачусетского техноло-

гического института (США) разработали тех-
нологию, которая может помочь существенно 
улучшить эффективность систем жидкостного 
охлаждения. Ученые установили, что тепло-
отдача тела на границе с жидкостью повы-
шается, если его поверхность снабдить микро-
рельефом. Специалисты собрали прототип 
объекта из кремния размером с почтовую 
марку и измеряли его теплопроводимость, па-
раллельно изменяя степень шероховатости его 
поверхности. В ходе эксперимента они смогли 
добиться внушительного показателя тепло-
проводимости в 208 вт/см2. Открытие ученых 
имеет важное значения для производителей 
электроники и компонентов компьютеров, 
в которых жидкостные системы охлаждения 
используются достаточно часто и повыше-
ние их эффективности позволит улучшить 
производительность самих компонентов.  
www.pitbit.ru; рис. – www.wired.com.

Полезные складки
Ученые университета Северной Каро-

лины (США) установили, что слой кремния 
гораздо эффективнее поглощает солнечный 

свет, если его еди-
ному плоскому слою 
придать форму скла-
док. В ходе прове-
денных измерений 
было определено, 
что слой кремния 
толщиной 70 нм со 

складками, размещенный между двумя диэ-
лектриками, поглощает такое же количество 
солнечного света, как и плоский слой кремния 
толщиной порядка 400 нм. Ученые подчеркну-
ли, что эффективность работы современных 
фотоэлементов в большей степени зависит 
от правильного соотношения толщины сло-
ев кремния и правильного расположения 
диэлектриков, а не от химической природы 
материалов. Отмечается, что новая техноло-
гия позволит не только увеличить эффектив-
ность солнечных батарей, но также повысит 
эффективность фотодетекторов и сенсоров.  
www.membrana.ru; рис. – //news.a42.ru.

«Красочный» аккумулятор
Сотрудники университета Райса (США) 

представили свой жидкий литий-ионный 
аккумулятор в виде обыкновенной краски. 
Фактически новая батарея представляет со-
бой полноценную краску, которую можно 
наносить на различные поверхности: пластик, 
железо, стекло и т.д. В ее состав входят особые 
жидкие компоненты, способные накапли-
вать энергию. Ученые продемонстрировали 
работоспособность батареи, нанеся ее на 
несколько керамических плиток. Заряда 
хватило для того, чтобы питать несколько 
десятков светодиодов в течение 6 ч при на-
пряжении 2,4 В. Исследователи отмечают, 

что жидкий аккумулятор-краска вряд ли будет 
использоваться повсеместно, но им можно 
покрывать тонкопленочные солнечные бата-
реи, обрабатывать фасады зданий и т.д. www.
scientificamerican.com; рис. – //zhelezyaka.com.

Самолет-рекордсмен
Специалисты компаний Boeing и 

Gulfstream при поддержке агентство NASA раз-
работали проект нового сверхзвукового граждан-
ского самолета, способного развивать скорость 
до 4000 км/час. Это позволит в 5 раз сократить 

продолжитель-
ность беспоса-
дочных перелетов 
и добираться, на-
пример, из Лон-
дона в Сидней 
за 4 часа вместо 
нынешних 20. В 

производстве самолета X-54 применяются со-
временные сверхлегкие материалы, техноло-
гии и конструкторские решения. Они, в част-
ности, позволили существенно уменьшить 
силу удара при преодолении самолетом звуко-
вого барьера. Прототип 12-местного бизнес-
самолета X-54 будет продемонстрирован в 
августе на авиасалоне Фарнборо во Франции. 
Стоимость самолета по предварительным 
оценкам составит ~$80 млн. www.rian.ru;  
рис. – www.news1tech.ru.
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании



www.weg.net               weg-sales@mail.ru8 800 100 41 80



ÎÎÎ «ÐÀÐ»:
614031, ã. Ïåðìü, óë. Äîêó÷àåâà, 50;

òåë./ôàêñ (342) 213-95-45;
å-mail: rar@rar.perm.ru; www.rar.perm.ru

ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ íåôòåõèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

• Пневмоприводы и системы охлаждения комплектуются
устройствами КИПиА отечественного и импортного
производства в зависимости от пожеланий заказчика.

Ðàçðåøåíèÿ Ðîñòåõíàäçîðà íà ïðèìåíåíèå âñåõ âèäîâ âûïóñêàåìîé ÎÎÎ «ÐÀÐ» ïðîäóêöèè.
Ñåðòèôèêàò íà ñèñòåìó êà÷åñòâà ISO 9001 2008 âûäàí TUV çà ¹ 12 100 21374 TMS: SUD Management Service GmbH

• Шаровые запорные краны из коррозионно�стойких
и углеродистых сталей, условные проходы
DN 15 100 мм, рабочие давления PN 1,6 6,3 МПа
c ручным управлением и с управлением
пневмоприводами.

¼ ¼

• Запорно�регулирующие краны DN 50 100,
PN 1,6 МПа c ручным управлением и с управлением
пневмоприводами, оснащенными позиционерами.

¼

• Торцовые уплотнения для центробежных насосов
и компрессоров с диаметрами валов 45 90 мм
одноступенчатые и тандемного типа.

¼

• Системы жизнеобеспечения
торцовых уплотнений
мощностью от 2 до 10 кВт.



Ëîãèñòèêà ýêñòðåìàëüíîãî áåçäîðîæüÿËîãèñòèêà ýêñòðåìàëüíîãî áåçäîðîæüÿ
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