


Строительство — синоним созидания. И как всякое созидание этот труд не 
может быть легким. Пусть в последние годы отрасль переживала не лучшие 
времена и пусть путь развития не всегда безоблачен, в руках строителя 
будущее. Без возведения новых зданий не сможет выстоять даже самая 
развитая экономика.
Дорогие строители, спасибо вам за то, что вы уже создали для нас и 
за то, что еще предстоит возвести. Пусть строятся дома, растут города, 
развиваются технологии и тянутся ввысь высотки XXI века. Мы желаем вам 
терпения, стабильности, достижения всех поставленных целей и, конечно 
же, новых квадратных метров. С праздником!

Строители, вас поздравляя, 
Мы вам благодарны всегда 
За то, что всю жизнь созидая,
Творите вы чудо труда. 

Да будут пути ваши новы 
И молоды чувства души, 
И добрые руки здоровы, 
И лики судьбы хороши!

От лица коллектива 
ООО «ТД Сибирские трубопроводные системы»,

Уважаемые коллеги!
От лица всего коллектива ООО «Красноярский 
цемент» сердечно поздравляю работников 
строительного комплекса Красноярья с 
профессиональным праздником — Днем строителя!
Наша профессия — самая мирная и созидательная, 
наш труд — это почетная миссия, которой мы 
можем по праву гордиться.
Самые добрые пожелания Вам: творческой энергии, 
благополучия, тепла и уюта.

Уважаемые коллеги!
От всего коллектива компании «Сибконтейнер» 
поздравляю Вас с Днем строителя!
Хотелось бы пожелать всем работникам отрасли 
много хорошей творческой работы. Благодаря 
строителям у нас появляются новые дома, дороги, 
мосты, с каждым годом улучшается облик городов. 
Труд строителей — созидателен. Умелыми руками 
строителей возведены тысячи храмов, заводов, 
школ и других жизненно важных объектов. 
Всем работникам строительного комплекса мы 
желаем успехов в работе, новых строительных 
высот, жизненного благополучия и большого 
человеческого счастья!

Строительная отрасль первой чувствует 
на себе кризис и последней выходит 
из него. Но падение не может длиться 
вечно — дальше идти на дно уже нельзя, 
нужно снова начинать рост, несмотря 
ни на что. Поэтому я желаю нашим 
сибирским строителям стойкости духа, 
целеустремленности, веры в собственные 
силы, благополучия и, самое главное, 
благоприятных условий работы.
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офис 3-11
Тел./факс: (391) 259-17-53, 
288-03-75

г. Красноярск, 
ул. Краснопресненская, 1
Тел.: (391) 2-696-169
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ОАО «ФСК ЕЭС» повышает надежность работы ключевой 
транзитной подстанции 1150 кВ Итатская в Сибири

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири — при-

ступил к установке резервной фазы автотрансформатора 500 кВ на подстанции 1150 кВ 

Итатская (Красноярский край). Работы направлены на повышение надежности ключе-

вой транзитной подстанции, обеспечивающей передачу электроэнергии в Республи-

ки Тыва и Хакасия в период восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. Инвестиции ОАО 

«ФСК ЕЭС» в работы составят 72 млн рублей.

Автотрансформаторы — это основное силовое оборудование подстанции, предна-

значенное для преобразования уровня напряжения в сети. Резервная фаза предназна-

чена для замены одной из трех рабочих фаз автотрансформатора.

Кроме того, в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» до на-

чала осенне-зимнего периода 2010-2011 годов планируется установить резервное си-

ловое оборудование еще на двух транзитных подстанциях 500 кВ: Абаканская (Хака-

сия) и Камала (Красноярский край). Это позволит обеспечить надежную работу объек-

тов магистрального сетевого комплекса, отвечающих за передачу электроэнергии в Ха-

касию и Тыву, в период максимальных нагрузок.

Подстанция 1150 кВ Итатская установленной мощностью 1002 МВА была введена 

в эксплуатацию в 1982 году. Она обеспечивает выдачу мощности Красноярской ГЭС, 

Саяно-Шушенской ГЭС, Назаровской ГРЭС и Березовской ГРЭС-1 в объединенную энер-

госистему Сибири. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС подстанция играет ключе-

вую роль в энергообеспечении Республик Тывы и Хакасии.

Новости компаний Новости компаний

100 миллиардов рублей инвестиций ожидает 
Новосибирская область в этом году

«По итогам 2010 года мы постараемся выйти на объем капвложений в 100 млрд ру-

блей, но это будет очень непросто. Пока по итогам полугодия объем капвложений со-

ставил 40 млрд рублей», — сказал губернатор региона Виктор Толоконский в интервью 

агентству «Интерфакс-Сибирь».

«Я не уверен, что нам в 2010 году удастся выйти на докризисный уровень инвестиций. 

Мы активизировали инвестиции в сфере реальной экономики, строим несколько но-

вых производств, уделяем пристальное внимание инвестициям в сфере инноваций — 

запускаем первую очередь технопарка», — добавил глава региона.

Отметим, объем инвестиций в Алтайском крае по итогам 5 месяцев (итоги полугодия 

пока не опубликованы) составил лишь 4,6 млрд рублей — что оценочно позволяет го-

ворить о примерно восьмикратном отставании Алтая по этому важнейшему показате-

лю от Новосибирской области.

При этом отставание по инвестициям характерно не только для периода кризиса — 

это устойчивый многолетний процесс. Так, с 2005 г. по 2009 г. подушевой размер ин-

вестиций в Алтайском крае по данным Росстата стал в полтора раза ниже к аналогич-

ному показателю в Новосибирской области.

В отличие от властей НСО, губернатор Алтайского края в начале 2010 г. пообещал в 

течение года вернуть объем инвестиций к докризисному уровню (56 млрд рублей в 

2008 г.).

Однако в реальности инвестиции не удалось не только нарастить — в 2010 г. в крае 

продолжается их резкое падение. По итогам 5 месяцев 2010 г. объем инвестиций в 

основной капитал в крае составил лишь 68% к показателям кризисного 2009 г.

ИА REGNUM

Представители Гражданской 
ассамблеи Красноярского края 
посетили Железногорский 
Горно-химический комбинат

Гости побывали на промышленной площадке 

предприятия и посмотрели «сухое» хранилище 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), 

строительство которого по графику близится к 

завершению. Начальник цеха Николай Шелест 

подробно рассказал, как будет обеспечиваться 

безопасность данного производства, и ответил 

на вопросы экологов.

Состоялась также презентация нового 

полигона твердых радиоактивных отходов 

(РАО), сооружение которого начинается 

на промплощадке ГХК для обеспечения 

цивилизованного обращения и хранения РАО для 

внутренних нужд предприятия. Представители 

общественности посетили площадку 

строительства полигона на территории 

завода, которая сейчас находится на стадии 

«нулевого цикла». По планам сотрудничества, 

представители Гражданской ассамблеи смогут 

увидеть все стадии сооружения объекта и 

наглядно оценить степень его безопасности.

«Реальности превзошли все мои ожидания. 

Сегодня мы наглядно увидели, что стройка 

объекта хранилища «сухого» топлива 

ощутимо продвинулась вперед, сделано 

уже много. Мы, конечно, придаем большое 

значение экологической безопасности. И такие 

открытые отношения руководства комбината с 

общественностью вызывают доверие», — заметил 

член Общественной экологической палаты 

Гражданской ассамблеи края Николай Зубов.

Компания «Металл Профиль» 
приглашает на семинар в городе Красноярске.

Узнать все об используемых строительных материалах от самого производителя — та-

кой шанс получат представители проектных организаций Красноярска. Для них 29 июля 

2010 года в 14.00 в конференц-зале института «Красноярскагропромпроект» (ул. Мира, 

д.30, актовый зал) пройдет семинар «Фасадные системы и ограждающие конструкции».

Наиболее яркой и интересной частью мероприятия станет дискуссия о преимуще-

ствах современных материалов, о вариантах облицовки и о наиболее часто возникаю-

щих у строителей сложностях. Явные тенденции к высотному строительству, ужесточе-

ние требований по тепло- и звукоизоляции — все это требует применения современных 

конструкций и их безупречного монтажа.

Этот семинар — один из целой серии подобных мероприятий, проводимых в Си-

бирском федеральном округе. Специалисты компании отмечают, что планируют в 

дальнейшем продолжить эту традицию и регулярно проводить семинары в каждом 

городе своего присутствия.

На Красноярском 
цементном заводе начата 
сертификация по ISO-9001

ООО «Красноярский цемент» посетила де-

легация из московской компании ЗАО «НТЦ» 

во главе с директором Зиновием Энтиным. 

Между этой организацией и заводом за-

ключен договор по сертификации завода на 

предмет соответствия продукции междуна-

родным стандартам качества по системе ISO-

9001. Процедура сертификации запущена, 

сейчас разрабатываются ее этапы, и весь про-

цесс, по оценкам специалистов, займет при-

близительно два года.

Директор по производству ООО «Красно-

ярский цемент» Владимир Афанасин ком-

ментирует: «Мы давно планировали произ-

вести сертификацию по системе ISO-9001. 

Теперь, когда у нас наметились окончатель-

ные сроки ввода в эксплуатацию новой ли-

нии производства цемента сухим способом 

мощностью 1,3 млн тонн в год — 2014 год, 

мы просто не можем откладывать эту зада-

чу. Заводу необходимо иметь подтвержде-

ние, что продукция соответствует самым вы-

соким международным стандартам каче-

ства. Это позволит повысить лояльность на-

ших партнеров и в перспективе выйти на но-

вые рынки сбыта, так как с вводом новой ли-

нии мощность завода по выпуску цемента 

возрастет до 2 млн тонн».

В Омской области растет промышленное производство

Губернатор Омской области Леонид Полежаев подвел итоги промышленного развития ре-

гиона в первом полугодии. За шесть месяцев с начала 2010 года объемы выпуска промыш-

ленной продукции возросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подъем в обрабатывающих производствах обеспечен в основном за счет переработки 

древесины, производства готовых металлических изделий и нефтепродуктов. «Основны-

ми направлениями региональной индустриальной политики остаются стимулирование 

инновационных производств, развитие промышленных предприятий, внедрение новых 

наукоемких технологий и реализация комплекса мер по энергосбережению», — проком-

ментировал Леонид Полежаев. Объем инвестиций в основной капитал организаций Ом-

ской области за январь-июнь ожидается выше аналогичного периода 2009 года на 4,5%.

В индустриальную базу Прииртышья в этом году уже внедрены предприятия по произ-

водству стекла (Омск), шпона и фанеры (Тарский район). Всего в 2010 году в Омской обла-

сти будут введены в эксплуатацию не менее пяти новых заводов. Так, к концу августа в Ка-

лачинске должен быть готов к выпуску первой продукции завод по производству ваты. За-

пуск предприятия по производству полипропилена намечен на IV квартал текущего года. 

Все предприятия находятся в высокой степени готовности.
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Событие    Семинар в СФУ Событие    Семинар в СФУ

8-9 июля в здании Библиотеки СФУ проводился се-
минар, полное название которого звучало не иначе, 
как «Концептуальные основы инновационного раз-
вития Машиностроительного комплекса Красно-
ярского края. Роль малых и средних предприятий. 
Формирование Технологической платформы «Ма-
шиностроение».

Его целью организаторы заявили обсуждение ре-
комендаций Министерства экономического развития 
РФ о формировании Технологических платформ — 
специализированных коммуникационных площадок 

для выработки стратегии развития отдельных отрас-
лей промышленности.

Сибирская машиностроительная технологическая 
платформа должна стать своего рода площадкой, ко-
торая при наличии соответствующей инфраструкту-
ры сможет обеспечить коммуникацию всех заинтере-
сованных лиц: прежде всего, стейкхолдеров, которые 
готовы инвестировать в начинания, далее так назы-
ваемых внутренних предпринимателей, в роли кото-
рых могут выступать как научные коллективы, так и 
малые предприятия, а также власти.

Несмотря на очевидный провал машиностро-
ительной отрасли СФО в постперестроечный пе-
риод, сегодня налицо организационные и научно-
производственные предпосылки к созданию подоб-
ной платформы. Так, с 2006 года в рамках ассоци-
ации «Сибирское соглашение» действует програм-
ма комплексного развития сибирского машиностро-
ения. Инновационное развитие машиностроения 
также указано в качестве приоритетного направления 
деятельности Правительства РФ до 2012 года. Кроме 
того, в настоящее время в рамках Постановления Пра-
вительства РФ №219 от 09.04.2010 г. предполагается 
реформирование инновационных структур в вузах с 
ориентацией на потребности региональных техноло-
гических платформ. По словам первого проректора 
по науке и международному сотрудничеству СФУ Сер-
гея Верховца в СФУ планируют сделать ставку, в том 
числе, и на машиностроение. В случае победы в кон-
курсе заявок, это позволит привлечь в регион суще-
ственные дополнительные средства для создания тех-
нологической платформы. Таким образом, «СФУ в ка-
честве ассоциированного участника готов к долговре-
менным кооперационным связям и инфраструктур-
ному обеспечению «инновационного лифта» науко-
емких разработок».

О том, что в регионе имеются средства для под-
держки машиностроительного комплекса, говорил 
и генеральный директор агентства поддержки мало-
го и среднего бизнеса Вяче-слав Александров. Он рас-
сказал о нескольких целевых программах, но при-
знал, что «пока еще у бизнеса нет четкого представ-
ления, как они могли бы получать эти преференции». 
Одной из задач технологической платформы как раз 
могло бы стать обеспечение доступа для бизнеса к сво-
бодным средствам.

В рамках пленарного заседания была затронута кадро-
вая проблема: с сообщением о подготовке специалистов 
по машиностроению выступил профессор СФУ Влади-
мир Петецкий. Он отметил, что вуз несколько раз пред-
принимал попытку разработать совместно с бизнесом 
профессиональные образовательные стандарты, с тем, 
чтобы готовить кадры в соответствие с точечными запро-
сами предприятий, однако заинтересованности не встре-
тил. По его мнению, «корни проблемы лежат в целом в 
слабой восприимчивости предприятий к инноватике», 
большинство предприятий отрасли работают на уста-
ревшем оборудовании. Иную версию высказал предста-
витель штаба проекта «НИС» Александр Большунов. Он 
отметил, что по оценкам экспертов численность россий-
ского «креативного слоя», в числе которых инженеры, 
конструкторы, составляет 13 млн человек. «Больше толь-
ко в США. Возможно, дело не в том, что нет кадров, а в 
том, что мы неправильно используем их потенциал».

В Сибирском федеральном университете был проведен семинар по созданию технологической платформы 
«Машиностроение» в Красноярском крае. Среди участников представители власти, машиностроительных 
организаций, бизнеса, научного сообщества.

В семинаре приняли участие представители за-
конодательной власти – Зубарев В.В., Сергиенко 
В.И., представители общественных союзов, малых 
и средних промышленных предприятий. От СФУ 
в мероприятии также участвовали Виктор Тимо-
феев и Александр Крюков. С ситуацией в машино-
строительной отрасли собравшихся ознакомила 
Ирина Федорова, заместитель начальника департа-
мента Крайстатуправления. По данным 2009 года 
в крае действовало 480 организаций машиностро-
ительного профиля, а объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг составил 24114,5 млн рублей. Удельный вес ма-
шиностроительной продукции в общем объеме сни-
зился по сравнению с 2008 годом и составил 4,3%. 
Численность занятых в отрасли составляет 30032 
человека со средней заработной платой 26663,2 ру-
блей ежемесячно.

Из доклада Ирины Федоровой также представлен-
ных статистических данных, видно, что предприятия 
металлообработки («Готовые металлические изделия», 
код DJ28), в большинстве своем относящиеся к пред-
приятиям малого и среднего бизнеса, играют все более 
заметную роль в промышленном производстве края.

И то, что роль эта будет возрастать и дальше, 
видно из динамики изменения инвестиций в основ-
ной капитал — предприятия металлообработки, 
первоначальная стоимость основных фондов кото-
рых в десятки раз меньше стоимости фондов пред-
приятий машиностроения, в 2009 году вложили в 
их обновление столько же.

После окончания пленарного заседания участники 
продолжили работу по группам, где обсудили ситуа-
цию в машиностроительном комплексе края, возмож-
ности и проблемы инновационного развития.

Формирование 
технологической платформы: 
возрождаем машиностроение

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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Тема номера    Энергосбережение Тема номера    Энергосбережение

Среди них: сокращение потребления энергии на 
единицу продукции; замена невозобновляемых ис-
точников электроэнергии на возобновляемые, а 
также энергосбережение, связанное с потреблени-
ем энергии в конечной сфере. Производство про-
дукции в России по энергоемкости является одной 
из самых высоких в мире. Эта энергоемкость связа-

на и со структурой производства. Так, по словам ди-
ректора института экономики, управления и при-
родопользования СФУ, декана экономического фа-
культета, профессора Евгении Бухаровой, в Крас-
ноярском крае существуют энергоемкие производ-
ства: цветная металлургия, производство солнечно-
го кремния. «Оно связано с тем, что затраты элек-

троэнергии на единицу выпуска превышают обще-
мировые стандарты в несколько раз. А это, проще 
говоря, конкурентоспособность нашей экономики», 
— рассказала она. 

Как отмечается на сайте российского министерства 
энергетики, энергоемкость нашей страны существен-
но превышает в расчете по паритету покупательной 
способности аналогичный показатель в США, в Япо-
нии и развитых странах Европейского Союза.

Нехватка энергии может стать существенным 
фактором сдерживания экономического роста стра-
ны. По оценке, до 2015 года темпы снижения энер-
гоемкости при отсутствии скоординированной го-
сударственной политики по энергоэффективности 
могут резко замедлиться. Это может привести к еще 
более динамичному росту спроса на энергоресурсы 
внутри страны. Запасов нефти и газа в России доста-
точно, однако увеличение объемов добычи углево-
дородов и развитие транспортной инфраструктуры 
требуют значительных инвестиций.

Меры по снижению энергоемкости за период 
1998-2005 гг. оказались недостаточными для того, 
чтобы остановить динамичный рост спроса на энер-
гию и мощность. Рост спроса на газ и на электроэ-
нергию оказался выше значений предусмотренных 
«Энергетической стратегией России».

Сибирские методы
Специалисты утверждают, что проблемы энерго-

эффективности в Сибири решаются так же, как и по 
всей России, однако, здесь есть свои нюансы. Так, в 
Красноярском крае главные проблемы в этой обла-
сти — большие потери в жилом фонде, сетевом и те-
плосетевом хозяйствах. Все это связано с изношен-
ностью основных фондов и необходимостью их за-
мены и реконструкции. Кроме того, энергетические 
ресурсы являются ограниченными или истощенны-
ми. Технология, которая ориентирована на возоб-
новление источников, еще недостаточно разрабо-
тана, и процесс ее использования в ближайшие не-
сколько лет будет очень проблематичным. Это ка-
сается солнечной энергетики, ветровой энергетики, 
энергетики приливов. В бытовых условиях или при 
производстве небольших объемов продукции совре-
менные технологии позволяют эффективно исполь-
зовать эту энергетику. А энергетика невозобновляе-
мых ресурсов (на чем сейчас основывается все про-
мышленное производство), говорит о том, что эти 
ресурсы ограничены. «Мы подходим к черте исчер-
паемости этих ресурсов. Поэтому снижение энер-
госбережения и энергоемкости является ключевой 
стратегией не только в нашей стране, но и во всем 
мире», — отметила Бухарова.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

Проблема назрела давно…
Проблема сбережения электроэнергии в регионах России назрела давно, и Сибирь не стала исключением. 
Повышение энергоэффективности — одна из основных стратегических задач как государства в целом, так и 
бизнеса, промышленности, бытовых потребителей. На вопрос энергосбережения и энергоэффективности 
обратили серьезное внимание различные уровни власти, разработаны и утверждены специальные программы, 
направленные на энергоресурсосбережение.

По словам заместителя губернатора Красноярско-
го края, заместителя председателя правительства 
Красноярского края Михаила Кузичева, об энергос-
бережении в России говорят последние лет 30, но 
ничего конкретного в этом направлении сделано не 
было. Одной из проблем Сибирского федерального 
округа в области энергосбережения Кузичев назы-
вает высокий процент износа оборудования. «В не-
которых районах региона выходят из строя линии 
электропередач, там до сих пор используются сталь-
ные провода, вместо алюминиевых. Поэтому сейчас 
следует заняться приведением в надлежащее состо-
яние электрических сетей, а это и опоры, и транс-
форматорные подстанции. Кроме того, в ряде терри-
торий нашего края еще используется старое обору-
дование, при котором потери электроэнергии про-
сто колоссальные. Его нужно срочно менять на со-
временное. Могу сказать, что в правительстве реги-
она разрабатывается целевая программа по энергос-
бережению, которую мы должны защитить к 1 авгу-
ста 2010 года», — рассказал Михаил Кузичев.

Стоит отметить, что над вопросом повыше-
ния энергоэффективности задумываются не толь-
ко власти. Генеральный директор ОАО «МРСК Си-
бири» Александр Антропенко рассказал о том, что 
вопросами энергосбережения компания начала за-
ниматься давно. «Одним из приоритетных направ-
лений деятельности компании является оптимиза-
ция собственных затрат. За последние три года ком-
пания снизила собственное потребление энергоре-
сурсов на 25%, что является своего рода уникаль-
ным опытом отрасли. Удельные затраты на переда-
чу, на присоединение, капитальный ремонт, обслу-
живание электрических сетей «МРСК Сибири» по 
оценке независимых аналитических агентств самые 
низкие в России. Тем не менее, мы видим возможно-
сти для дальнейшего развития. Изучаем зарубеж-
ный опыт, налаживаем сотрудничество с РУДЭА. Это 
российско-немецкое агентство по энергоэффектив-
ности, энергосбережению. Планируем отправлять 
своих людей на обучение и стажировку в Германию, 
именно для того, чтобы перенять европейский опыт 
в этой сфере», — рассказал Антропенко.

На предприятиях Красноярского края в настоя-
щее время активно внедряются энергосберегающие 

Одним из приоритетных направлений деятельности 
компании «МРСК Сибири»  является оптимизация 
собственных затрат. За последние три года компания 
снизила собственное потребление энергоресурсов на 25%, 
что является своего рода уникальным опытом отрасли

›
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технологии, что позволяет экономить существенную 
часть энергоресурсов и повышать эффективность 
производства.

Так, по словам министра промышленности и 
энергетики Красноярского края Дениса Пашко-
ва, на одном из старейших предприятии края ОАО 
«КрЭВРЗ» используются энергосберегающие тех-
нологии. Предприятие устанавливает современные 
универсальные станки, позволяющие отказаться от 
энергоемкого и материалоемкого штампованного 
производства; энергосберегающие приборы освеще-
ния на ремонтируемом подвижном составе. Кроме 
того, на ОАО «КрЭВРЗ» внедряются энергосберегаю-
щие осветительные установки для освещения цехов 
завода и другое.

«За счет реализации мероприятий по внедрению 
энергосберегающих технологий ОАО «КрЭВРЗ» в те-
чение года сможет сэкономить 3159 кВт/час электро-
энергии, что составляет 8,4 % от общего потребле-
ния производством. Кроме того, в регионе промыш-
ленники — организации оборонно-промышленного 
комплекса Красноярского края, такие как Феде-
ральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное предприятие «Радио-
связь», ОАО «Информационные спутниковые си-
стемы», ОАО «Красноярский машиностроительный 
завод» и другие — активно обновляют производ-
ственные площадки новотехнологичным, энергос-
берегающим оборудованием с программным обеспе-
чением», — отметил Денис Пашков.

По его словам, основой развития модернизацион-
ной политики является поддержка проектов модер-
низации, направленных на производство инноваци-
онной, конкурентоспособной продукции, использу-
ющих современные, энергоэффективные техноло-
гии. Реализация ряда проектов региона будут спо-
собствовать не только снижению энергоемкости 
производств, но развитию кооперационных и вну-
трикраевых связей.

Так, правительство края занимает активную пози-
цию в оказании содействия региональным произво-
дителям в продвижении их продукции (крупнейши-
ми заказчиками краевой продукции является ОАО 
«НК «Роснефть» и ее дочерние общества; ОАО «ГМК 
«Норильский никель»; электроэнергетические ком-

пании и добывающие предприятия Красноярского 
края)», — отметил министр.

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов не 
раз говорил о том, что проблемы энергоэффектив-
ности и энергосбережения являются одними из клю-
чевых в деятельности Правительства и властей раз-
личного уровня. Он неоднократно заявлял о том, что 
предприятиям и населению нужно искать альтерна-
тивные источники энергии, заботиться о сбереже-
нии энергии на бытовом уровне и в системе ЖКХ.

Как рассказал вице-спикер Красноярского город-
ского Совета депутатов Алексей Додатко, именно си-
стема жилищно-коммунального хозяйства считает-
ся одной из самых проблемных областей. Он рас-
сказал о том, как власти города борются с проблема-
ми энергопотерь. «Уже сейчас начала работать про-
грамма по замене в подъездах деревянных окон на 
пластиковые. И результаты такого, казалось бы, эле-
ментарного действия приводят к тому, что потери 
энергии и тепла весьма ощутимо снижаются. Вто-
рая программа, которая поможет снизить энергопо-
требление, сейчас только разворачивается в городе. 
Мы совместно с другими муниципальными образо-
ваниями участвуем в формировании краевой про-
граммы по установке счетчиков индивидуально-
го учета в квартирах и коллективного в домах. Они 
будут учитывать потребление энергии, тепла и дру-
гих коммунальных услуг. Кроме того, чтобы сэконо-
мить электропотребление уже сейчас в бюджетных 
учреждениях краевого центра приступили к заме-
не обычных ламп накаливания на энергосберегаю-
щие. Думаю, что эти программы позволят сократить 
объем потребления электроэнергии в разы», — рас-
сказал Додатко.

Стоит отметить, что сбережение электроэнергии 
и эффективное использование ресурсов — забота не 
только властей, но и каждого жителя Сибири.

Так, в филиале «МРСК Сибири» — «Краснояр-
скэнерго» разработали тест-калькулятор, который 
просчитывает, насколько потребитель может сни-
зить расходование электрической энергии. Для 
того чтобы пройти тест на энергоэффективность и 
узнать, как можно снизить счет за электроэнергию, 
необходимо перейти по следующей ссылке: http://
www.krasene.ru/test/ecology/el-effect_kalkulator.htm.

Программы сверху – это лишь инструмент кон-
троля за энергосбережением, который не будет эф-
фективен без стремления частных потребителей и 
представителей бизнеса быть экономными. Эта же 
идея справедлива и «в обратном» - как только объ-
ектом нашего контроля энергоэффективности ста-
нем мы сами, проблема решится без участия власти 
и энергетиков.

Тема номера    Энергосбережение

Уже сейчас начала работать программа по замене в 
подъездах деревянных окон на пластиковые. И результаты 
такого, казалось бы, элементарного действия приводят 
к тому, что потери энергии и тепла весьма ощутимо 
снижаются.

›
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Технологии    Энергосбережение

В настоящее время в системах теплоснабжения, химводоподготовки исходной воды широко используются кожухотрубные 
теплообменники. При этом имеют место отложения на стенках трубок, что приводит к росту температуры стенок трубок, 
увеличению расхода пара и как следствие, уменьшению КПД, к механическим повреждениям. Все это приводит к большим 
эксплутационным затратам и затяжным ремонтам.

Инновационный 
нагрев воды

Значительным шагом вперед в решении 
упомянутых проблем явилось создание 
аппаратов, являющихся теплообменника-
ми смешивающего типа и имеющих в силу 
этого коэффициент полезного действия 
близкий к единице. Турбулентный поток 
исключает образование накипи. Однако 
ранее известные трансзвуковые аппараты 
имеют ограничения по диаметру подводя-
щей водяной магистрали, равной 100 мм, 
что в свою очередь, накладывает ограни-
чения по расходу нагреваемой жидкости и 
пара. При выходе на режим и изменении 
параметров пара и воды на входе наблюда-
ется вибрация. Поэтому, аппараты требу-
ют сложной системы автоматики для под-
держания режима работы сети.

Указанные недостатки в большей мере 
удалось устранить ООО «ТД ХимСталь-
Комплект» при создании конструктивно 
нового запатентованного теплообменника 
смесительного типа «КОССЕТ».

В конструкции теплообменника «КОС-
СЕТ» происходит разделение потоков 
воды на эжектор и окружающее его про-
странство пропорционально подаваемо-
му в данный момент количеству пара. Это 
привело к тому, что теплообменник рабо-
тает устойчиво в диапазоне изменения па-
раметров воды и пара 25–90% по расходу 
пара и давлению.

На такой теплообменник можно монтиро-
вать простейшую, как на бойлерах, систему 
автоматики. КОССЕТ устойчиво работает и 
в ручном режиме. Модельный ряд позволяет 
нагреть практически любой объем воды.

Очевидно, что при использовании те-
плообменников смесительного типа в те-
пловых системах и системах ХВП исхо-
дной воды котельных и ТЭЦ достигает-
ся ощутимый экономический эффект за 
счет:
— высокого КПД (99%);
— рационального использования пара, 
уменьшения потерь тепла, экономии то-
плива, снижения стоимости гигакалории. 
Общая экономия составляет 20-30%;
— исключения затрат на текущие и тепло-
вые ремонты, на подготовку к зиме;
— значительного сокращения затрат в 
случае замены изделия, отслужившего 
срок;
— отсутствия системы сбора и транспор-
тирования конденсата.

Пароструйные теплообменники могут 
работать во всех климатических регионах 
России и устанавливаться вне помещений, 
не занимая производственные площади.

Окупаемость теплообменника: 
3-5 месяцев

АВТОР ТЕКСТА

КОМПАНИЯ

Заместитель Директора по техническим
вопросам и инновациям
Ветлосемин Александр Иванович,
ООО «ТД ХимСтальКомплект»

ООО «ТД ХимСтальКомплект»
www.metalopt.ru
Тел.: (35130) 7-92-00

Телефоны Региональных 
Представителей в Вашем регионе:

ООО «Энергорезерв»
сот.: (381) 238-80-35, 
факс: (381) 227-88-73
ООО «Восток Строй Комплект» 
тел.: (391) 278-44-87, (391) 278-78-01; 
факс: (391) 264-08-43

Разработка установки отмечена 
медалями и дипломами ряда 
международных салонов и 
региональных выставок:

Безотходная технология теплообмена 
в системах локального теплоснабжения

С 5 АПРЕЛЯ МЫ ЗАПУСТИЛИ АКÖИЮ: 
КОССЕТ РАБОТАЕТ — ПЛАТИШÜ!

Условия акции: первоначальный платеж при заказе 
теплообменника «КОССЕТ», составляет 10-20% (в 
зависимости от модели теплообменника). Оставшаяся 
сумма оплачивается после монтажа и запуска 
теплообменника в работу. 
Акция действует до 31 декабря 2010 года.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЙТЕСÜ С НАМИ!
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ние работников на предприятии было незначительным, 
так как около одной трети рабочих ушли самостоятель-
но в поисках более благоприятных условий и здесь мы 
ничем не могли их удержать.

Пострадал и рекламный бюджет, поскольку на тот 
момент нам, грубо говоря, было важнее купить лиш-
ние рукавицы, ведра и подобные вещи, фактический 
срок службы которых, кстати, также пришлось растя-
гивать вдвое. На этих же ресурсах приходилось эконо-
мить, используя более дешевые подсобные инструмен-
ты. Использовать более дешевые составляющие железо-
бетона мы не смогли, потому что их качество контро-
лируется ГОСТом. А если использовать не ГОСТовские 
материалы, то получатся такие «результаты», в которых 
мы потом еще долго будем разбираться.

Вряд ли можно точно подсчитать, насколько дей-
ственными были принятые нами решения, но свою 
главную задачу антикризисные меры выполнили — 
кризис мы, пусть с потерями, но пережили. Низшая 
точка пройдена и уже даже можно говорить об опре-
деленном приросте, который составляет 1,5 раза к ми-
нимуму, который наблюдался в 2008-2009 году. Это, ко-
нечно, мало и КЖБМК потенциально способен на го-
раздо лучшие показатели. Однако прирост — это при-
рост, и мы добились его именно за последний год.

Но, как ни странно, рост этот обусловлен не за счет 
Сибири, а за счет Москвы, которая вкладывает деньги в 
СФО и Дальний Восток. Сейчас мы отправляем тысячи 
кубометров ЖБИ на Сахалин, где строятся объекты по 
линии Газпрома.

Отношения с партнерами в этот период у завода 
складывались самые разные. Теперь кого-то можно на-
звать Партнером с большой буквы, а с кем-то до сих пор 
приходится судиться по долговым обязательствам. По 
большей части неплатежеспособными показали себя 
строительные компании, причем с теми участниками 
строительного рынка, которые работают в нашем ре-
гионе уже десять и более лет, мы находим и находили 
общий язык и точки соприкосновения.

Поддержка, которая была оказана в этот момент 
строительным организациям Сибири, на нас не от-
разилась никоим образом. Сам КЖБМК ни в какой 
господдержке не нуждался. Сидеть и кормить нас 
манной кашей не нужно — предприятию просто 
необходимы заказы. Но все средства, которые вы-
делялись государством в основном ушли или на то, 
чтобы поддержать самих строителей, или на до-
стройку каких-то небольших социальных объектов. 
До нас эффект от государственных денег практиче-
ски не дошел.

Даже нашумевшее создание СРО не принесло нам 
никаких изменений. Никто финансировать стройку 
там не собирается и фактически все эти организации 

Мнение экспертов    Выходит ли строительство из кризиса? Мнение экспертов    Выходит ли строительство из кризиса?

Строительный сезон в самом разгаре, постепенно «оттаивают» замороженные стройки, Самые оптимистичные 
строители надеются на возврат докризисных цен на жилье, реалисты ждут восстановления нормальных условий 
кредитования, а пессимисты обещают вторую волну кризиса. Даже авторитетные прогнозы сейчас максимально 
осторожны. Мы постарались узнать мнение экспертов, которые одновременно находятся и в центре событий, 
и могут оценить ситуацию на строительном рынке со стороны. Речь идет о производителях стройматериалов. 
Руководители двух ведущих предприятий поделятся своим взглядом на то, что произошло и произойдет в 
строительной отрасли Сибири.

Рынок стройматериалов:
Рост или «новые экономические условия»?

Алексадр Богатырев, генеральный директор 
ОАО «Красноярский комбинат железобетонных и 
металлических конструкций» знает о том, что про-
исходит в отрасли не понаслышке. Производство 
железобетона и строительство зданий неразрыв-
но связаны между собой, и потому малейшие изме-
нения экономического климата в самом строитель-
стве незамедлительно сказываются на тех, кто про-
изводит материалы для этого строительства. На се-
годняшний день нам сложно сказать, были ли в от-
расли какие-то серьезные улучшения, но по край-
ней мере, падение достигло дна. Это уже хорошо. 

Дальше падать уже некуда. Но я не назвал бы теку-
щую ситуацию ростом — пока видны лишь редкие 
«росточки».

В кризисный период нам пришлось оптимизировать-
ся по всем фронтам: и по зарплате, и по числу рабочих 
мест и затратам на свое производство. Мы принима-
ли все меры, которые могли бы хоть как-то помочь нам 
удержать ситуацию под контролем. На заводе пришлось 
сокращать рабочее время, отказываться от премиаль-
ной части зарплаты. Но сотрудники понимали необхо-
димость таких мер, зная, что лучше сохранить синицу 
в руках, чем иметь журавля в небе. Прямое сокраще-

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

были созданы государством для того, чтобы снять с 
себя ответственность за недобросовестных строите-
лей и махинации на рынке жилья.

С банками у нас нет никаких проблем: никакие кре-
диты нам и не нужны, потому что продукция не востре-
бована. Если же нам все-таки необходимы какие-то ин-
вестиции в свое производство, то здесь все осталось так 
же, как и раньше: миллиардные кредиты нам ни к чему, 
а если нужен трактор или тяжеловесная машина, то мы 
взяли 3 миллиона, купили — рассчитались.

Будет ли в отрасли полноценный рост — для меня 
это большой вопрос. На мой взгляд, нас ждет новая 
экономическая политика, которая уже началась к ко-
торой нужно приспосабливаться. Та ситуация, кото-
рая творилась в 2008 году, когда за год цены на ква-
дратный метр жилья поднимались в два раза, уже не 
повторится — сформируется что-то другое. Мы все 
научены горьким опытом. Как такового выхода, ко-

Александр Трофимович Богатырев, 
генеральный директор ОАО «Красноярский комбинат 
железобетонных и металлических конструкций»

пришел на предприятии в 1994 году на должность заместителя генерального 
директора по металлопроизводству. За это время ему удалось выстроить 
производственные отношения с Красноярским алюминиевым заводом. 
После этого в течение пяти лет Александр Богатырев работал в должности 
главного инженера, инициировав выпуск железобетонных свай, ранее не 
производившихся комбинатом. На пост генерального руководителя своего 
предприятия он был назначен, и именно с его пришествием в истории 
КЖБМК началась новая веха. Под его руководством предприятие встретило и 
стремительный рост отрасли, и ее головокружительное падение. Однако, даже 
после таких потрясений, комбинат продолжает функционировать и постепенно 
восстанавливать свое производство.

›
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Владимир Скакун, управляющий директор ООО 
«Красноярский цемент», видит происходящее в более 
светлых тонах, хотя его предприятие тоже пошатну-
лось во время большого шторма: В 2008 году Краснояр-
ский цементный завод выпустил и реализовал 924 ты-
сячи тонн цемента различных марок. Это всего на 2,5% 
меньше чем в 2007 году, что в условиях сложной эконо-
мической ситуации в стране можно считать хорошим 
результатом.

По итогам 2009 года Красноярский цементный завод 
выпустил и реализовал 721 тысячу тонн цемента раз-
личных марок. По отношению к прошлому (2008) году 
произошло снижение объема производства пример-
но на 22%, тем не менее, это существенно больше, чем 
предполагалось по плану. План был сознательно умень-
шен из-за нестабильной ситуации в строительной от-
расли и составлял 650 тысяч тонн на год.

Для стабилизации своего положения в непростых 
кризисных условиях мы в первую очередь проводи-
ли мероприятия по снижению себестоимости продук-
ции, разработав целую программу, которая действу-
ет до сих пор. Оптимизировались бюджеты, второсте-
пенные задачи переносились на более поздние перио-
ды. Но сокращений на заводе не было — совместно с 
управляющей ОАО «Холдинговая компания «Сибир-
ский цемент» было принято решение всеми силами из-
бежать потери коллектива. Во-первых, в рамках, соци-
альной программы холдинга, во-вторых, здесь хорошо 
понимали, что сократив специалистов сейчас, в буду-
щем, когда объемы производства выйдут на прежний 
уровень, будет сложно восстановить профессиональ-
ный коллектив. И в летний период 2010 года завод дей-
ствительно практически вышел на объемы докризис-
ного периода.

Что же касается партнерских отношений, то безу-
словно, мы находили различные схемы расчетов с ними, 
понимая, что сейчас всем сложно — был и бартер, и от-
срочки платежей. Сейчас ситуация выравнивается, тем 
более, что при всей сложности ситуации, в крае оста-
лись объекты, строящиеся по госзаказу. Это обеспе-
чивало нам часть стабильного рынка сбыта. Были вос-
становлены пошлины на ввоз импортного цемента, что 
также несколько поддержало российских производите-
лей цемента. Банки в период кризиса стали более сдер-
жанными в предоставлении кредитов, повысив ставки. 
Но сейчас ситуация меняется в положительную сторо-
ну и в этом плане.

В целом, на мой взгляд, строительная отрасль Сиби-
ри, наконец, начинает выходить из кризиса, многие за-
консервированные строящиеся объекты, вновь начали 
действовать. Это видно по сбыту нашего цемента. Если 
в июне прошлого года реализация за июнь составила 78 
700 тонн цемента, то за июнь 2010 — 88 900, прогноз на 
лето и осень этого года — 90-95 тысяч тонн в месяц, а в 
прошлом году в летние месяцы реализация составляла 
около 80 тысяч.

Ряд специалистов продолжает предрекать вторую 
волну кризиса, убеждая, что она будет чревата более се-
рьезными последствиями для бизнеса. Однако склады-
вается такое впечатление, что ажиотаж искусственно 
создается представителями «четвертой» власти

Надо работать, гибко ориентироваться по ситуа-
ции, заботиться о людях. На наш взгляд докризисные 
показатели уже практически вернулись в строитель-
ную отрасль.

Итак, видение будущего у экспертов едва ли не про-
тивоположное, и сложно сказать, чей вариант развития 
событий окажется ближе к истине. Впрочем, паника, 
которой была охвачена отрасль, сошла на нет, и один 
лишь этот факт не может не радовать.

Мнение экспертов    Выходит ли строительство из кризиса?

торый представляется некоторым в виде какой-то 
двери, света, распахнутых ворот, нет и не будет. Я не 
верю, что отрасль вернется к тому, что было два года 
назад. Будет болезненный и долгий подъем. Конеч-
но, стройиндустрия сегодня уже потеряла ту значи-
мость, которую она имела, например, в годы Хруще-
ва. Тогда важность ее была одной из самых высоких 
после металлургии и авиакосмической. Теперь все 
изменилось, жилья понастроили, и нет лица, заинте-
ресованного в том, чтобы все было так, как в 60-70-е 
годы прошлого века. Такого бума уже не будет, но по-
степенно квартиры строиться будут, это точно.

Скакун Владимир Петрович, 
Управляющий директор ООО «Красноярский цемент» 

является управляющим директором ООО «Красноярский цемент», входящим 
в состав холдинга «Сибирский цемент», с 2007 года. Предприятие на 90% 
обеспечивает цементом строительную отрасль региона, являясь ведущим 
производителем цемента в регионе.
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Бетон и легкость — уже взаимоисключающие понятия. Но сегодня технологии создания этого 
материала развились настолько, что сформировалась целая группа этих строительных материалов. 
Самое время сравнить характеристики различных ячеистых бетонов между собой.

Легкий бетон: 
никакого парадокса

Ячеистые бетоны — большая группа легких бетонов, 
объединенных по признаку наличия в структуре пор, 
заполненных воздухом. Изначально все ячеистые бето-
ны были сгруппированы и производились по единому 
госту. Но ввиду значительных различий в характери-
стиках готовых изделий, получаемых в результате при-
менения различных технологий производства, в 2008 
году вышли ГОСТ 31360-2007 и ГОСТ 31359-2007, отде-
лившие ячеистые бетоны, производимые с применени-
ем автоклавной обработки, от ячеистых бетонов есте-
ственного твердения.

Для производства газобетона в ранее приготовлен-
ный цементно-известково-песчанный раствор вводят 
алюминиевую суспензию (смесь алюминиевой пудры с 
водой), которая при взаимодействии с известью образу-
ет огромное количество пузырьков наполненных газом 
(водород). Полученный газобетон подвергают автоклав-
ной обработке — пропарка в камере при температуре 
до 160 °С и избыточном давлении до 12 кг/см2. Подоб-
ные технологические решения требуют не только боль-
ших энергозатрат и качественного оборудования, но и 
профессионального подхода, поэтому качественно из-
готовить этот материал на малом предприятии невоз-
можно, и стоит насторожиться, если небольшая компа-
ния с микропроизводством предлагает дешевый газо-
бетон собственного изготовления.

Как отмечают в ООО «АкадемПром», несложное из-
готовление пенобетона неавтоклавного твердения, по-

зволяет развернуть производство непосредственно на 
строительной площадке в естественных условиях, что 
как нельзя лучше соответствует быстрому и эффек-
тивному монолитному строительству с использовани-
ем съемной и несъемной опалубки (возведение стен и 
перегородок, устройство полов и перекрытий, устрой-
ство тепло и звукоизоляции полов, перекрытий, стен). 
Используемые установки для производства пенобето-
на оснащены пневморастворопроводами и не требуют 
особой необходимости дополнительного оборудования 
для подачи смеси к месту.

Изготовление пенобетона и процесс твердения не 
нуждается в автоклавной обработке и может осущест-
вляться в естественных условиях при температуре не 
ниже +10 °С. Для сокращения сроков твердения и бы-
строго набора прочности пенобетона возможно ис-
пользование химических добавок (ускорители схваты-
вания) и использование простых систем подогрева (те-
пловые камеры, термоопалубка).

«Отличия в технологии производства значительно 
изменяют соотношения теплопроводности и плотно-
сти. То есть газобтон, произведенный по технологии, 
предусматривающей автоклавную обработку, при объ-
емном весе изделий D500 соответствует классу проч-
ности В2,5 (или 35 кг/см), что позволяет применять 
изделия в несущих конструкциях трехэтажных зда-
ний, — говорит Максим Лихтарович, начальник от-
дела технического сопровождения ОАО «Главновоси-

бирскстрой», — В то время как изделия, твердеющие 
в естественных условиях, соответствуют аналогичной 
прочности только при плотности D800. А, как извест-
но, теплопроводность материала напрямую зависит от 
плотности», — подчеркивает он.

Еще одним немаловажным критерием оценки экс-
перт называет стабильность заявленных характеристик 
для изделий, изготавливаемых по упрощенным техно-
логиям, не используемым автоклавирование, подготов-
ку сырья, электронные системы дозирования. Отли-
чия характеристик как по прочности, так и по плотно-
сти даже в одной партии могут достигать колоссальных 
значений.

Помимо этого, внимание стоит обратить и на то, что 
все материалы, в которых в качестве связующего ис-
пользуется цемент, имеют усадку. Но поскольку при ав-
токлавировании завершаются практически все процес-
сы образования структуры материала, автоклавный га-
зобетон имеет показатели усадки при высыхании в не-
сколько раз меньше, а плотность изделий, изготовлен-
ных по резательной технологии, позволяет применять 
тонкослойные клеевые мастики, в то время как приме-
нение толстого слоя раствора при кладке неавтоклав-
ных газо- и пенобетонных блоков, увеличивает тепло-
проводность стены на 20-30%.

Нередко ячеистые бетоны используют в качестве до-
полнительной тепло- и шумоизоляции. На что Максим 
Лихтарович отвечает, что с точки зрения сохранения 
тепла, ячеистый бетон уступает эффективным утепли-
телям. «И тем не менее, в настоящее время в условиях 
Сибири это единственный материал, который можно 
использовать в несущих наружных конструкциях без 
дополнительного утепления», — добавляет г-н Лихта-
рович.

Автоклавный бетон способен нести нагрузку, позво-
ляющую строить несущие конструкции до пяти эта-
жей при использовании изделий с классом бетона В3,5 
и до трех этажей с применением бетона по прочности 
В2,5. Кроме того, из авоклавного газобетона на ряде 
предприятий сегодня изготавливаются армированные 
панели перекрытий и перемычки оконных проемов.

Важной характеристикой ячеистого бетона является 

его относительно низкая прочность на излом: по срав-
нению с обычным бетоном, кирпичом или деревом, га-
зобетон имеет самую низкую призменную прочность, 
в результате чего он более других приведенных мате-
риалов подвержен трещинообразованию.. Если дере-
во способно выдержать некоторые подвижки основы, 
то камень, и в частности ячеистый бетон, в этом случае 
мгновенно даст трещину. Поэтому здание из ячеисто-
го бетона требует возведения монолитного ленточного 
фундамента или цокольного этажа из обычного бетона, 
что влечет за собой немалые расходы.

По мнению специалистов компании «ЭСТИБ», еще 
одним недостатком газобетонного блока является то, 
что, будучи дышащим материалом с пористой структу-
рой поверхности, он с течением времени скапливает в 
своих порах значительное количество влаги, что вызы-
вает разуплотнение, и довольно-таки быстро приводит 
к локальным разрушениям. Особенно явно это прояв-
ляется в межсезонные периоды проведения строитель-
ных работ и при консервации объектов на зимний пе-
риод, когда происходит набор влаги и ее расширение 
под воздействием низких температур.

Таким образом, специалисты предприятия счита-
ют очевидным, что при внутренней и внешней отделке 
стен, построенных из газобетона, необходимо преду-
сматривать обязательную гидроизоляцию готовой кон-
струкции для того, чтобы полностью исключить воз-
можность попадания внутрь влаги.

Однако Максим Лихтарович уверен, что область 
применения незащищенного газобетона не ограничи-
вается сухими помещениями: «Пористая структура ав-
токлавных ячеистых бетонов обеспечивает миграцию 
влаги из помещения на улицу, и при влажности возду-
ха до 75% сорбционная влажность газобетона состав-
ляет не более 4%, в то время как у пенобетонов этот по-
казатель варьируется от 8 до 15%. Действительно, при 
строительстве помещений с постоянной влажностью 
выше 75% предусматривается устройство гидроизоля-
ции, что впрочем характерно и для других строитель-
ных материалов. Но в жилых зданиях таких помеще-
ний нет, так как даже ванные комнаты используются 
периодически», — полагает он.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

№ Группа
Плотность,

кг/см3

Прочность на 
сжатие, кг/см2 Область применения

1 Теплоизоляционный 300-500 3,5 - 15
Заполнение кирпичной кладки, утепление трубопроводов, 

утепление полов и перекрытий, заполнение пустотных пространств

2
Конструкционно-

теплоизоляционный
600-800 20 – 35

То же, возведение самонесущих стен и перегородок. 
При плотности 800кг/см3 возведение стен до 2 этажей

3 Конструкционный 900-1200 50 – 100 Возведение самонесущих и несущих стен до 4 этажей 

Три группы использования пенобетона
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На сегодняшний день профнастил признается строителями одним из самых 
продаваемых материалов в мире, и дело вовсе не в высоких технологиях последнего 
поколения. Скорее, наоборот. Профнастил универсален и гениален своей простотой.

Сталь «в гармошку»

Каких только стройматериалов ни научился делать 
человек из металла: из чего-то строят каркасы, чем-
то укрывают стену, а что-то идет на облицовку фаса-
дов. Рассмотрим материал, который с равной степе-
нью успешности может использоваться во всех трех 
ипостасях.

Фактически профнастил — это всего лишь оцин-
кованный стальной лист с желобами своеобразной 
формы. Кстати говоря, их форма — единственное, 
что отличает профнастил от его «родного брата» — 
гофролиста. Профиль последнего имитирует внеш-
ний вид шифера, тогда как желоба профнастила 
имеют форму многоугольников: трапеций, треуголь-
ников и даже сложных комбинированных фигур.

Казалось бы, простое изменение формы при иден-
тичности самого материала, но нет: желоба, получен-
ные методом холодного проката на профилегибочном 
станке, превращают обычный оцинкованный лист в 
полноценный конструкционный материал. И имен-
но благодаря им относительно гибкий и легкий сталь-
ной лист приобретает большую несущую способность 
и жесткость, столь высоко ценимую в строительстве. 
Такую сталь «в гармошку» можно использовать для 
монтажа скатных и плоских кровель, возведения за-
боров, внутренней облицовки готовых зданий, подго-
товки несъемной опалубки и межэтажных перекры-

тий, сооружения внутренних перегородок и даже для 
строительства небольших мобильных зданий, быто-
вок, ангаров, складов и им подобных конструкций.

Что расскажет маркировка
Естественно, «разносторонность» профнастила под-

разумевает определенные различия в структуре мате-
риала. Помимо такого базового параметра как толщина 
стального листа, потенциальному покупателю необхо-
димо учесть марку профилированного листа, опреде-
ляющую область его применения. Для удобства выбора 
весь профнастил маркируется с использованием буквы, 
указывающей на его назначение: С — стеновой, Н — 
несущий и НС — комбинированный стройматериал 
для кровли и ограждений. Цифры, следующие за бук-
венным обозначением, дают покупателю информацию 
о высоте профиля (также он называется волной), шири-
ной и иногда толщиной металла, из которого был из-
готовлен профилированный лист. В этом случае, мар-
кировка С20-1100 расскажет о том, что профнастил с 
таким кодом целесообразно применять для облицовки 
стен и строительств заборов, высота его профиля равна 
20мм при полезной ширине листа 1100мм.

На деле буквенная маркировка носит сугубо реко-
мендательный характер, и при сильном желании ли-
стами с пометкой С можно с успехом и крышу крыть, и 

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой
забор возводить. Однако специалисты своего дела сове-
туют учесть ряд весьма важных параметров.

Нормы промышленного строительства диктуют ис-
пользование профнастила с высотой гофры не мень-
ше 35мм (С35). А для обустройства большой площади 
крыш коммерческих и производственных зданий, про-
давцы и произвлодители рекомендуют прибегнуть к 
профнастилу с дополнительными ребрами жесткости, 
функцию которых выполняют 10-ти и 20-ти миллиме-
тровые капиллярные канавки профилированных ли-
стов марки Н75 и Н60. Последний вариант нужно ис-
пользовать в том случае, если укрываемая поверхность 
имеет большую дину ската при малом угле наклона, 
иначе такая крыша осенью и весной доставит владель-
цам здания немало проблем из-за медленного слива 
воды и высокой вероятности протечек.

Что же касается частного строительства, то здесь 
каждый собственник — сам себе закон, и выбор его 
часто падает на более дешевый профнастил с низким 
(до 10мм) профилем. Справедливости ради надо от-
метить, что даже такой материал на малых площадях 
справляется со своей задачей успешно.

Наверх!
Конкуренцию профнастилу на крыше составляет ме-

таллочерепица, которая так же, как и гофролист, про-
изводится из того же металла, на этот раз изогнутого по 
форме традиционной керамической черепицы. Но если 
в сфере частного строительства над выбором можно 
еще поразмышлять, то для устройства кровли промыш-
ленных цехов решение очевидно: профнастил здесь ли-
дирует как менее красивый, но гораздо более практич-
ный в плане монтажа материал.

«По сравнению с металлочерепицей, профнастил 
имеет преимущество по снеговой и ветровой нагрузке, 
так как имеет продольные ребра жесткости, — поясня-
ет Константин Мошкин, технический директор Сервис-
ного Металлоцентра ЗАО «Сталепромышленная ком-
пания», филиал в Красноярске, — Это сказывается на 
меньшем количестве материалов необходимых для стро-
пильной части крыши, вне зависимости деревянная об-
решетка будет или металлическая. В конечном счете — 
это экономия. Кроме этого, профнастил может смон-
тировать на крышу любой маломальски держащий в 
руках инструмент дачник, пенсионер или пионер, в то 
время, как металлочерепица требует весьма квалифици-
рованных специалистов. Опять же — экономия средств 
на услугах монтажа и значительно быстрее по времени. 
Еще один аспект — при монтаже металлочерепицы на 
сложные крыши (более чем двускатные) от 5 до 15-20% 
в обрезь, которую далее нельзя использовать. Профна-
стил же, как правило, используется полностью. Так что 
это снова экономия средств. По сравнению с гибкой, на-

туральной и композитной черепицей, преимущества 
профнастила заключаются в облегченной обрешетке 
стропил. Гибкая черепица требует сплошной обрешет-
ки, либо использования специальных древесноориенти-
рованных плит, а натуральная или композитная черепи-
ца — усиленного каркаса стропил и обрешетки», — под-
черкивает он.

Монтаж профилированных листов на крыше заслу-
живает особого слова. В качестве основы для профна-
стила из металлических прогонов или досок строите-
ли устанавливают на крыше обрешетку, от надежно-
сти которой во многом зависит, какой вес снега выдер-
жит крыша зимой. К обрешетке с помощью саморезов и 
прикрепляются листы профилированной стали, но мон-
таж не ограничивается такими нехитрыми операциями: 
крыша не будет по-настоящему надежной без слоя ги-
дроизоляции под профнастилом. Она защищает кровлю, 
стропила и утеплитель от попадания на них конденса-
ционной влаги.

По периметру
Совсем иную роль играет профнастил при строи-

тельстве заборов и ограждений. Как при устройстве 
крыш, так и при возведении ограждений профили-
рованный лист является одним из наиболее популяр-
ных материалов. Такая востребованность неслучайна: 
обычные металлические заборы подвержены ржавчи-
не, тогда как профнастил, устойчивый к любым атмос-
ферным воздействиям, сможет простоять в первоздан-
ном виде не один десяток лет. К тому же цена ограж-
дения из этого материала позволяет сделать его весь-
ма экономичным. Пусть стоимость профнастила чуть 
выше, чем у забора из обыкновенных металлических 
листов, профилированный материал, благодаря своим 
углублениям, не прогибается, не гнется и не громыхает 
при первом порыве ветра.

К числу прочих преимуществ забора из профнасти-
ла специалисты также относят его так называемые за-
щитные свойства. Что может защищать от посторон-
них взглядов лучше, чем сплошной лист тонкой профи-
лированной стали?

Тем привлекательнее, что возвести конструкцию из 
профнастила сможет даже не слишком опытный стро-
итель. Для успешного строительства ограды помимо 
собственно профнастила, потребуются столбы, лаги и 
саморезы для крепежа, которые также стоит предвари-

Еще один аспект — при монтаже металлочерепицы на 
сложные крыши (более чем двускатные) от 5 до 15-20% в 
обрезь, которую далее нельзя использовать. Профнастил же, 
как правило, используется полностью.
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Алюцинк (или алюмоцинк) — это сплав, на 55% состоящий 
из алюминия на 43% -из цинка и на 1,5% — из кремния. Он 
способен продлить срок службы профнастила, придав ему 
более благородный «окрас».

тельно обработать антикоррозийным средством, чтобы 
вся конструкция не рассыпалась раньше срока из-за 
проржавевших основ и соединений.

Ориентация желобов профнастила также имеет да-
леко не последнее значение. Горизонтальное располо-
жение листов при постройке забора характерно для 
ограждений, не несущих на себе декоративной нагруз-
ки, таких, как ограды стройплощадок, стоянок, про-
мышленных предприятий и т.д. В этом случае эсте-
тичность отходит на второй план, уступая место эко-
номичности: пусть на горизонтальных ребрах оседа-
ет больше пыли, зато листы, соединенные в длину, со-
кратят трудозатраты на его монтаж. Профнастил, со-
бранный в забор поперечно, увеличит количество 
пролетом между листами, но при этом грязь и пыль не 
будут скапливаться в вертикальных углублениях огра-
ды. Такой забор выглядит более эстетично, особенно, 
если он окрашен в тон ограждаемого помещения или 
покрыт декоративно-защитным полимерным составом.

Как продлить срок службы?
Составы, которыми профнастил покрывают сегод-

няшние производители, позвояют продлить срок служ-
бы этого материала с 10 до 30 лет. Вариантов защиты 
для профилированных листов не так и много, впрочем, 
они удовлетворяют потребительский спрос на защиту 
от ржавчины в полном объеме.

Нишу самых недорогих покрытий занимает уже 
«включенный в комплект» профнастла цинк. Оцинко-
вание — это базовая защита, которой наделен практиче-
ски весь профнастил, имеющийся на рынке. Эта обработ-
ка считается самой недолговечной и используется там, где 
от профнастила не ждут рекордных сроков эксплуатации.

Профнастил из алюцинка — это еще один бюджет-
ный вариант покрытия без применения полимеров. 
Алюцинк (или алюмоцинк) — сплав, на 55% состоящий 
из алюминия на 43% -из цинка и на 1,5% — из кремния. 
Он способен продлить срок службы профнастила, при-
дав ему более благородный «окрас».

Самый популярный профнастил для возведения 
заборов покрывается пленкой из цветного полиэсте-
ра. Широкая гамма цветов позволяет сделать забор и 
крышу не только функциональными, но и действи-
тельно красивыми частями дома. Такой материал не 
боится перепадов температуры, а произведенный с 
применением качественных пигментов, сохраняет 

свой первоначальный вид многие годы, не выгорая и 
не обесцвечиваясь.

Константит Мошкин добавляет, что листы с поли-
мерным покрытием типа полиэстер (по классифика-
ции красок ПЭ в русском варианте, либо PE — в зару-
бежном) имеют следующий порядок слоев — на оцин-
кованные (или алюмоцинковые) листы со специальным 
матовым покрытием под окраску последовательно на-
носятся слои грунтовки, краски и лакового покрытия. 
«Другие типы покрытий имеют примерно такой же по-
рядок слоев, отличающихся только типом краски (это 
могут быть меламиновые или прочие краски). Допол-
нительное окрашивание оцинкованных листов прак-
тически удваивает срок эксплуатации профнастила с 
25 до 50 лет», — резюмирует эксперт.

Если необходимый цвет отсутствует в предложении 
завода-изготовителя, то ничего не препятствует покра-
сить забор самостоятельно — масляная краска тоже 
имеет определенные защитные свойства. Самый до-
рогой и самый качественный материал для покрытия 
профилированной стали это, пожалуй, поливинилфто-
рид, пурал и пластизол. Профнастил с такими покры-
тиями распространен главным образом в частном кот-
теджном строительстве, поскольку его применение в 
крупных промышленных и коммерческих постройках 
принято считать нецелесообразным.

По данным компании GrandLine, фирм-
производителей простого оцинкованного профнасти-
ла великое множество, большинство из них закупает 
сырье для его производства, — оцинкованную листо-
вую сталь, — у основных его производителей, — это 
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), 
Северсталь, Новолипецкий металлургический комби-
нат (НЛМК), бельгийская компания Arcelor, компания 
Corus, финская компания RUUKKI, компании SSAB, 
ThyssenKrupp, Galvex и другие.

Оборудование для выпуска профнастила может по-
зволить себе предприятие средней руки, поэтому боль-
шая часть этого стройматериала производится в Рос-
сии мелкими компаниями. И в этом кроется опреде-
ленная опасность для покупателя. Кризис, конечно, от-
сеял львиную долю нестабильных предприятий, од-
нако в погоне за выживанием, некоторые особо недо-
бросовестные производители прибегали к не слиш-
ком честным методам сокращения издержек. Так, вме-
сто стали толщиной 0,5мм покупатель, сам того не по-
дозревая, мог получить профнастил толщиной 0,45мм, 
покрытый низкосортными составами или же сделан-
ный из низкокачественного азиатского металла. Все это 
предлагается на рынке по сниженным ценам, но если 
на первом месте стоит качество материала, то к зани-
женному ценнику стоит отнестись, по меньшей мере, с 
осторожностью.
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Как известно, ни одна стройка не обходится без помещений для строителей. Несмотря на режим экономии 
пространства, эта мобильная конструкция должна быть достаточно комфортной и функциональной для тех, кто 
трудится на этом объекте. Современные материалы и технологии позволяют блок-модулям для рабочих быть 
надежным и безопасным укрытием даже в северных широтах.

Дом, который строится быстро

Блок-модуль представляет собой конструкцию, состоя-
щую из металлического каркаса и ограждающих элемен-
тов, имеющую закрытое внутреннее пространство не-
большой площади, пригодное для использования в бы-
товых и промышленных целях. Блок-модули, объединен-
ные в группы, составляют модульное здание. На рынке 
используются разные названия для изделий, представ-
ляющих из себя блок-модули, — это бытовки, контейне-
ры, вагон-дома, вагончики, блоки, модули и пр. Но суть 
и общие конструктивные особенности у всех одинаковы. 
Собственно, блок-модуль — это одна комната, а все зда-
ние собирается и разбирается по принципу конструк-
тора. Модули могут устанавливаться в горизонтальной 
плоскости в два или более ряда, а в высоту до трех эта-
жей. В дальнейшем площадь здания может быть увели-
чена за счет легко возводящихся пристроек и даже над-
строек. Весь ассортимент быстровозводимых конструк-
ций такого типа можно легко разделить на определенные 
группы, среди которых блок-модули сборно-разборные, 
блок-модули неразборные (их производители позицио-
нируют как эконом вариант), вагон-дома, контрольно-
пропускные пункты и самые комплексные конструкции 
— быстровозводимые здания (офисы, общежития, столо-

вые, школы, детские сады, кафе, гостиницы, мед. пункты, 
диспетчерские АЗС и т.д.).

В основном, модульные дома строятся из объемных 
стальных конструкций с панельными или каркасными 
стенами и перекрытиями. В качестве перекрытий высту-
пают сэндвич-панели и легкие металлоконструкции.

Легкие бескаркасные трехслойные сэндвич-панели, 
обладающие высокими техническими и эстетически-
ми характеристиками. Этот материал хорош тем, что 
представляет собой готовую стену, теплоизолирован-
ную и покрашенную: после монтажа она не требует ни-
какой дополнительной обработки и в этом ее прелесть. 
Быстровозводимые здания из сэндвич панелей широ-
ко применяются при строительстве гражданских и про-
мышленных объектов. Кроме того, особая структура 
сэндвич-панелей позволяет использовать их в строитель-
стве жилых помещений. Чего нельзя сказать о строени-
ях из легких металлоконструкций, которые скорее под-
ходят для промышленных и коммерческих помещений, 
таких как склады, ангары и производственные цеха, не 
слишком требовательные к погодным условиям. Между 
тем, в сочетании с небольшими затратами на строитель-
ство здания из этого материала остаются достаточно 

привлекательными для клиентов. Они легко оснащают-
ся системами вентиляции, отопления и освещения, си-
стемами водостока и многими другими системами.

Эксплуатация быстровозводимых зданий возмож-
на в широком диапазоне температур (от -55 до +450 °C), 
практически в любых климатических условиях. Самые 
«утепленные» бытовки широко применяются в услови-
ях разработки северных месторождений нефти и газа, 
но это не значит, что каждый домик способен выдержать 
такие климатичские нагрузки. Все необходимые для той 
или иной широты теплосберегающие характеристики 
определяются ГОСТом, который регламентирует темпе-
ратурные пределы. А они в свою очередь зависят от тол-
щины теплоизоляционного слоя, варьирующейся от 60 
до 150мм.

В соответствии с теми же действующими нормами 
возведения блок-модулей, все здания оснащаются элек-
тропроводкой. Зачастую модуль поставляется на рабо-
чую площадку полностью электрифицированным и го-
товым к эксплуатации: там есть электропроводка, осве-
щение, розетки, распределительный щиток.

Существует, однако, мнение, что все блок-модули по-

ступают на строительную площадку практически в 
100% готовности и комплектации. При этом есть ряд 
факторов, влияющих на степень готовности доставляе-
мой единицы. А именно: тип строящегося здания (столо-
вая или лаборатория имеет сложные инженерные ком-
муникации, которые требуют целостности, и монтиру-
ются непосредственно внутри уже собранного помеще-
ния); и дальность транспортировки — при транспор-

тировке на значительные расстояния нецелесообразно 
максимально укомплектовывать блок, иначе он может 
быть умышленно или случайно поврежден в процессе 
перемещения.

Можно встретить два типа модулей: неразбор-
ные и сборно-разборные. И если покупаются сборно-
разборные, они привозятся на площадку в разобранном 
виде, благодаря чему на одну машину входит до 6 штук 
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АВТОР ТЕКСТА

Елена Высоцкая,
заместитель 
генерального директора 
ООО «Сибконтейнер»

Как правило, модульное здание площадью 1000 кв.м. 
можно сдать в эксплуатацию через 4-5 месяцев после 
подписания контракта на его поставку. Дело в том, что 
производственные процессы идут параллельно.
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(неразборных только две). Сборка не требует специально-
го инструмента или специализации, можно пригласить 
монтажников компании, или приобрести услугу шеф-
монтажа, а можно обойтись своими силами. 

Как правило, модульное здание площадью 1000 кв.м. 
можно сдать в эксплуатацию через 4-5 месяцев после 
подписания контракта на его поставку. Дело в том, что 
производственные процессы идут параллельно. Иными 
словами, на начальном этапе проект разрабатывает-
ся и согласовывается с заказчиком. После его согласо-
вания запускается производство блок-модулей. И к мо-
менту доставки на место монтажа готовых, отделанных 

основы (фундамента) зависит целостность модульной кон-
струкции. Но в любом случае, фундамент для здания из 
блок-модулей, за счет легкости конструкции не потребует 
таких вложений как для капитального здания. В основном 
используются ленточный или буронабивной фундамент.

Некоторые производители уверяют своих клиентов в 
том, что блок-модульные здания могут быть многократ-
но передислоцированы. Впрочем, справедливость этого 
утверждения неочевидна, поскольку здесь опять все за-
висит от категории блок-модуля и типа здания. Соглас-
но ГОСТам, блок-модули имеют срок службы до 18 лет 
и должны перенести 3 кратную передислокацию. Блок-
модули третьей категории перенесут и больше, причем 
потери при демонтаже и монтаже на материалы будут 
минимальны, все внешние и внутренние доборные эле-
менты многоразового использования). Второй — не 
больше двух. Потери при демонтаже и монтаже могут 
составить до 30%. Это связано с особенностью исполне-
ния конструкции крыши, доборных и отделочных эле-
ментов. Строительные бытовки же могут пережить и 
больше, но только если их используют не как единое зда-
ние, а как отдельно стоящие, независимые единицы, то 
есть не собранные в единый комплекс — здание.

Цена зависит от выбранного типа модулей, доро-
же сборно-разборные модели, от внутренней отделки и 
комплектации. Здание приходит на площадку полно-
стью укомплектованное в том числе и сантехникой. На-
чальная цена за квадратный метр примерно 10500 руб.

Как бы ни уверял производитель своего клиента в ка-
честве блок-модулей, увы, далеко не всегда конструкция 
быстровозводимых зданий тщательно рассчитана и мак-
симально надежна. На деле очень немногие из произво-
дителей имеют свои конструкторские подразделения, ко-
торые действительно проводили расчеты конструкций 
и получали сертификаты путем проведения испытаний 
и проб. Преимущественное же количество производите-
лей (в основном первой категории) не рассчитывали на-
грузки и имеют поддельные сертификаты. Работы произ-
ведены на глаз и по наитию. Если вам важна надежность, 
конструктивная и пожарная безопасность — не стоит 
руководствоваться лишь стоимостью предложения.

Не в пользу блок-модулей выступает и их ограничен-
ность архитектурных решений. Все элементы конструк-
ций предельно стандартизированы, и стандартный ди-
зайн модульных зданий максимально функциона-
лен. Индивидуальность здесь играет одну из последних 
ролей, и, пожалуй, единственное, что поможет избежать 
«одинаковости» — это необычная раскраска фасадов.

Тем не менее, растущий интерес к этим пусть даже не 
слишком изящным зданиям доказывает, что внешний 
вид — не самое главное, чего можно требовать от блок-
модулей. Важно, чтобы внутри было сухо, тепло, светло 
и просторно.

  СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ БЛОК-МОДУЛЕЙ

• Снаружи — профилированный оцинкованный и окрашенный стальной лист 0,63мм
• Внутренняя обшивка — ламинированная под светлый дуб, водостойкая ДСП 10мм
• Теплоизоляция — минеральная вата 60(100)/60(100)/100мм (пол/стены/потолок)
• Пол — водостойкая ЦСП 22мм с ПВХ покрытием;
  Подшивка пола снизу —  оцинкованный стальной лист 0,63 мм

• Разборные блок-модули комплектуются высококачественными поворотно-откидными
  окнами ПВХ со стеклопакетом и встроенными рольставнями — 2 шт.

• Внешние, утопленные в раме розетки типа СЕЕ, скрытая внутренняя электропроводка;
  230/400 В, 32А; светильники люминесцентные 2х36Вт — 2 шт.

• Электрообогреватель 2 кВт, входящий в комплект поставки стандартного блок-модуля
• Входные двери — металлические с теплоизоляцией 40мм, ручкой и замком
• Высота потолка разборного блок-модуля: 2,34 или 2,54м

СПРАВКА

Строительство    Модульные дома

Как бы ни уверял производитель своего клиента в 
качестве блок-модулей, увы, далеко не всегда конструкция 
быстровозводимых зданий тщательно рассчитана и 
максимально надежна.

блоков, доставляется вся необходимая инженерия. Часть 
инженерных коммуникаций может быть смонтирована 
на производстве — освещение, розетки, электроконвек-
торы, сантехническое оборудование. В этом случае про-
цесс монтажа занимает минимальное время. Так что с 
точки зрения скорости строительства, блок-модульные 
здания действительно значительно выигрывают по срав-
нению с капитальным строительством.

В зависимости от геологических особенностей грун-
та, выбранного типа и этажности здания, и срока плани-
руемого использования, блок-модули строятся или на се-
рьезном полноценном фундаменте или же монтируют-
ся на упрощенные конструкции. Так, в центральной по-
лосе России, одноэтажные здания из блок-модулей могут 
устанавливаться на увязанные между собой дорожные 
плиты, уложенные на песчаную отсыпку. Для более не-
стабильных грунтов и при большей этажности, требу-
ется разрабатывать проект фундамента. От поведения 

›
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Теплоизоляция на российском рынке
В настоящее время российский рынок теплоизоляции пред-

лагает широкий спектр материалов, предназначенных для 
оснащения инженерных коммуникаций в системах отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиля-
ции, кондиционирования и холодоснабжения.

Теплоизоляция — это дополнительное оснащение трубопро-
вода материалом, позволяющим сохранить температуру тепло-
носителя, которая может быть выше или ниже окружающей его 
среды. Кроме того, теплоизоляционные материалы оберегают 
трубы от вредного внешнего воздействия (как температурного, 
так и механического или химического).

В России строителям и коммунальщикам хорошо извест-
ны такие производители трубной теплоизоляции, как ТВЭЛ-
ТЕПЛОРОСС (С.Петербург), Мосфолайн (Москва), ОЗТИ 
(Омск), Сибпромкомплект (Тюмень). В Сибири эти компании 
также весьма хорошо известны, однако на рынках нашего ре-
гиона к числу участников рынка стоит добавить такие компа-
нии как Сибирский ориентир, СТТ, Теплострой, КЭСР и ком-
панию Водолей.

Одним из самых распространенных изоляционных материа-
лов сейчас является теплоизоляция из пенополиуретана (ППУ), 
но это совершенно не означает, что другие материалы, столь 
активно использовавшиеся в течение десятилетий, стали не-
интересны строителям и коммунальщикам. Скорее, наоборот, 
новым технологиям еще долго придется «бороться» со старыми 
проверенными временем и более дешевыми материалами. Но 
обо всем по порядку.

Укутанные в вату
Теплоизоляция из минеральной ваты в данный момент зани-

мает значительную часть российского рынка и изготавлива-
ется в основном зарубежными производителями. Однако этот 
вид теплоизоляции применяется, в основном, в строительной 
сфере. В технической области этот материал используется до-
статочно редко. Различают два вида изоляции, сделанной на 
основе минеральной ваты: теплоизоляция из стекловолокна и 
теплоизоляция из базальтового волокна.

Теплоизоляция из стекловаты относится, в основном, к сла-
богорючим материалам. Сейчас материалы из стекловаты при-

меняются для тепловой и звуковой изо-
ляции металлических и пластиковых 
трубопроводов горячего и холодного во-
доснабжения в жилых, общественных 
и промышленных зданиях, а также для 
изоляции вентиляционных систем, тру-
бопроводов тепловых технологических 
сетей с положительной и отрицательной 
температурой.

В зависимости от сферы примене-
ния, теплоизоляция из стекловаты по-
крывается защитным слоем (стеклохол-
стом, алюминиевой фольгой и т.д.), и по-
ставляется в различных формах (маты, 
плиты, цилиндры и т.д.), соответствен-
но, выдерживающих различный диапа-
зон температур (от -60 до +500°С). В Рос-
сии теплоизоляция из стекловаты пред-
ставлена зарубежными производителя-
ми, специализирующимися на произ-
водстве изоляционных материалов, раз-
личающихся по областям применения.

Теплоизоляция из базальтового во-
локна, в отличие от стекловатной, ха-
рактеризуется высокой пожароустой-
чивостью и поэтому может использо-
ваться в более широком диапазоне тем-
ператур (от -100 до +750°С). Поскольку 
этот материал обладает низкой тепло-

Новая 
теплоизоляция
В условиях цивилизации, при строительстве, для подачи воды 
и тепла используют трубы в качестве быстрого и надежного 
средства транспортировки. И для того, чтобы защитить трубы от 
воздействия окружающей среды, внешних факторов, сохранить 
тепло, такой элемент конструкции, как теплоизоляция просто 
необходим.

АВТОРЫ ТЕКСТА

Евгения Елисеева; 
Сергей Тутышкин, 
коммерческий директор 
ООО «ТД «Сибирские 
трубопроводные системы»

Материалы используемые в теплоизоляции 
трубопроводов различного назначения

Сравнительный анализ физических свойств 
жесткого пенополиуретана и других материалов теплоизоляции

Вид теплоизоляции
Коэффициент 

теплопроводности, Вт/мК
Плотность, 

кг/м3

Диапазон рабочих 
температур, °С

Пористость
Срок 

эксплуатации, 
лет

ППУ жесткий 0,019-0,040 60-160 -150...+145 закрытая 30

Пенополистирол 0,043-0,064 15-35 -80...+80 закрытая 15

Минеральная вата 0,052-0,058 55-150 -40...+120 открытая 5

Керамзит 0,120-0,180 200-250 - открытая 15

Пробковая плита 0,050-0,060 220-240 -30...+90 закрытая 3

Материал
λ  103,

Вт/(м  °К)

Толщина 
материала, 

необходимая 
для обеспечения 

равной 
изоляционной 

способности, см

Кажущаяся 
плотность, 

кг/м3

Жесткий ППУ 20-23 1,0 30-40

Эластичный ППУ 38 1,9 15-40

Пена эбонитовая 29 1,5 64

Вспененный 
жесткий каучук

29-36 1,6 80-320

Фенолформальдегидный 
пенопласт

31 1,6 30-50

Карбамидо-
формальдегидный 
пенопласт 

30-36 1,6 15-20

Полистирольный 
пенопласт

30-37 1,7 15-30

Поливинилхлоридный 
пенопласт 

38 1,9 50-80

Ячеистый эластичный 
каучук

38-43 - 120-290

Стеклянное волокно 35-42 1,7 30-190

Древесное волокно 35-58 2,3 350

Пробка 37-43 2,0 110-150

Базальт 43-52 2,4 110-130

Пеностекло 55 2,7 130-160

Асбест 46 2,3 160

Вермикулит 65 3,2 -

ЖКХ    Изоляция трубопроводов ЖКХ    Изоляция трубопроводов

›

Одним из самых распространенных 
изоляционных материалов сейчас является 
теплоизоляция из пенополиуретана (ППУ), 
но это совершенно не означает, что другие 
материалы, столь активно использовавшиеся 
в течение десятилетий, стали неинтересны 
строителям и коммунальщикам.
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Показатели пенополиуретан мин. вата

Коэффициент
теплопроводности

0,019-0,030 0,043-0,07

Толщина покрытия 35-70мм 120-220мм

Объёмность 
перевозок на 100 м3

Учитывая коэффициент 
регенерации ~25 100:20 = 

5 м3

Учитывая коэффициент 
потерь 1,1 100*1,1 = 

110 м3

площадь склада 
на 100 м3 5 м3 110 м3

Эффективный 
срок службы

25-30 лет 5 лет

Влага, 
агрессивные среды

Устойчив

Теплоизоляционные 
свойства теряются, 
восстановлению не 

подлежит

Экологическая 
чистота

Разрешено применение в 
жилых зданиях Минздравом 

РСФСР №07/6-561 от 26.12.86
Аллерген

Рабочая температура от -100°С до +145°С 350°С

Производительность,
бригада - 3 человека

200-400 п.м в смену 20-50 п. м в смену

Фактические 
тепловые потери

в 1,7 раза ниже нормативных 
СНиП 41-03-2003 

Энергосбережение, №1, 
1999 г.

Превышение 
нормативных после 12 
месяцев эксплуатации

Технологические 
преимущества

переход на бесканальную 
прокладку тепловых 

сетей СНиП 41-03-2003 
(тепловые сети) СНиП 
41-03-2003 (тепловая 

изоляция оборудования 
и трубопроводов) ТУ 

РБ 00012262-181-94 ТУ 
3497- 44406476001-99

нет

проводностью и способностью выдер-
живать высокие температуры, этот вид 
теплоизоляции применяется в основ-
ном для оснащения «горячих систем». 
Сейчас теплоизоляция из базальтового 
волокна используется для изоляции как 
трубопроводов в зданиях, промышлен-
ных трубопроводов и тепловых сетей, 
так и для воздуховодов и систем кон-
диционирования (поставляется в виде 
цилиндров, матов и плит). Продукция 
представлена на российском рынке как 
зарубежными, так и отечественными 
компания. Одним из самых «продви-
гаемых» видов теплоизоляции сегодня 
можно смело назвать ППУ (пенополи-
уретан). Пенополиуритан представляет 
собой легкий газонаполненный матери-

ал класса пенопластмасс на основе по-
листирола. Также используется для те-
плоизоляции, но имеет весомый недо-
статок в сравнении со своими конку-
рирующими материалами: неизбеж-
ность деструкции. К тому же пенопо-
лиуритан — легко воспламеняющий-
ся материал. Температура воспламене-
ния 310°C; температура самовоспламе-
нения 440°C.

Его преимущества в быстром бес-
шовном нанесении любой сложности и 
формы, неограниченной толщине слоя, 
быстром отвердевании, а так же устой-
чивости к механическим нагрузкам, что 
как следствие, позволяет добиваться весь-
ма неплохих показателей энергосбереже-
ния, а именно, снижение тепловых потерь 
с действительных 25-30% до 2-3%.

Трубы и фасонные изделия заданной 
длины изолируются пенополиуретаном 
и гидрозащитным покрытием в завод-

ционные затраты в 9 раз (антивандальность метода 
— закопали и забыли, плюс наличие системы ОДК), 
ремонтные в 3 раза (по той же причине), снизить те-
пловые потери при транспортировке до 2% (отсут-
ствие увлажнения теплоизоляции и низкий коэф-
фициент ее теплопроводности), что существенно 
сократит расход топлива и электроэнергии.

Долговечность и старение
Сохранение эксплуатационных характеристик 

при старении является одним из важнейших пока-
зателей любого материала, предназначенного для 
использования в строительстве. Хотя жесткие ППУ 
применяют в этой области сравнительно недавно, 
уже сегодня имеются надежные данные о поведе-
нии этих материалов в течение 20 лет эксплуатации. 
Кроме этих данных есть результаты лабораторных 
испытаний на ускоренное старение, которые допол-
няют и подтверждают данные натурных испытаний.

Жесткий ППУ способен сохранять «равновес-
ную» теплопроводность не менее 50 лет, а может 
быть, и значительно дольше. Если изделие имеет тол-
стое сечение и доступ воздуха к нему ограничен, то 
можно гарантировать сохранение эксплуатационных 
свойств в течение очень длительного времени.

Результаты промышленной эксплуатации под-
тверждают поведение ППУ в лабораторных услови-
ях. Доказательством высокой долговечности жест-
кого ППУ служат многочисленные примеры, когда 
на промышленных объектах этот пенопласт «рабо-
тает» уже более 25 лет, и за это время никаких наре-
каний потребителей не было.

Результаты натурных испытаний вновь подтвер-
дили высокую репутацию ППУ у строителей. Двад-
цатилетний опыт промышленной эксплуатации 

жесткого ППУ позволил выявить не только преде-
лы возможностей, но и «дополнительные» досто-
инства этого материала, к числу которых относит-
ся, прежде всего, способность сохранять низкую 
теплопроводность в течение длительного време-
ни. К тому же было установлено, что во всех случа-
ях, когда ППУ вел себя неудовлетворительно, он или 
имел с самого начала низкое качество, или слишком 
жесткими были условия эксплуатации (температура 
выше 100 °С; постоянный контакт с жидкостью или 
газом, подаваемыми под высоким давлением, и т.п.).

ских условиях. Гидроизоляционное покрытие исключает воз-
можность увлажнения теплоизоляции в процессе эксплуата-
ции.

На место монтажа трубы и фасонные изделия поступают ком-
плектно согласно трассировке, не требуют доводки, резки, подгон-
ки. Снабжаются комплектами изоляции тепловых стыков. Мон-
таж изолированного трубопровода можно проводить «с колес».

В отличие от устаревших способов прокладки теплотрасс 
технология применения предварительно изолированных труб 
позволяет увеличить срок службы теплотрасс до 30-40 лет (от-
сутствие внешней коррозии за счет сплошности гидроизоля-
ции), снизить капитальные затраты при строительстве в 2-3 
раза (нет необходимости прокладки бетонных лотков, тонне-
лей, эстакад), уменьшить время монтажа в 3-4 раза (на монтаж 
изделия приходят с готовой изоляцией), сократить эксплуата-

ЖКХ    Изоляция трубопроводов

Результаты натурных испытаний вновь 
подтвердили высокую репутацию ППУ у 
строителей. Двадцатилетний опыт 
промышленной эксплуатации жесткого 
ППУ позволил выявить не только пределы 
возможностей, но и «дополнительные» 
достоинства этого материала, к числу 
которых относится, прежде всего, способность 
сохранять низкую теплопроводность в течение 
длительного времени.

Сравнительный анализ технико-экономической 
эффективности ППУ и минеральной ваты 

В отличие от материалов прошлого века, жесткий ППУ способен 
сохранять свои теплоизолирующие свойства не менее 50 лет.
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Спецтехника    Прицепы-самосвалы

Самосвальные прицепы мы можем наблюдать на доро-
гах каждый день. Это прицепы в составе грузового авто-
мобиля, которые предназначены для перевоза сыпучих 
грузов, наклоняемые для выгрузки груза или с принуди-
тельной разгрузкой. Перевозить в них можно практиче-
ски все: начиная от песка, гравия и других сыпучих ма-
териалов, заканчивая кирпичной продукцией и метал-
лоломом. И вряд ли можно переоценить их значимость 
при строительстве, проведении дорожных работ и про-
чих грузоперевозках, хотя номинально прицепы тако-
го вида относятся к категории строительной спецтехни-
ки. Самосвальные прицепы имеют неоспоримые преи-
мущества перед обычными грузовиками-самосвалами,  
в основном состоящие в экономии затрат на содержание 
двух единиц спецтехники. Сокращается и время, кото-
рое требуется на перевозку-разгрузку, поскольку эта тех-
ника весьма самостоятельна и не требует помощи в опу-

стошении кузова. Кроме этого, прицепы-самосвалы об-
ладают отличной вместимостью. При желании на рынке 
можно найти как самосвальные прицепы, так и полупри-
цепы. Наиболее популярными являются грузовые полу-
прицепы с односторонним типом разгрузки, так как они 
более удобны в эксплуатации и имеют большую проч-
ность за счет простоты конструкции. 

Всесторонний прицеп
Существуют полуприцепы с двумя видами разгрузки 

— односторонней и трехсторонней. Как и все самосва-
лы, рассматриваемый нами вид спецтехники классифи-
цируются по направлению выгрузки, а она может быть 
боковой или задней. Разделение также идет по типу вы-
грузки: она бывает наклонной или принудительной. Ме-
ханизм опрокидывания приводится в действие, как пра-
вило, гидравлическим подъемником. В ассортимен-

Два в одном
Как хорошо, когда одна машина может функционально заменить сразу две единицы спецтехники. 
Прицеп-самосвал именно таков. Насколько реальна его экономическая эффективность?

АВТОР ТЕКСТА

Евгения Елисеева
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Спецтехника    Прицепы-самосвалы

Для более плотных материалов лучше купить самосвальный 
полуприцеп с большей грузоподъемностью, в пределах 
того, что позволяют дороги, на которых планируется его 
эксплуатировать.

Несущее шасси на самосвальном прицепе, как пра-
вило, является трех- или четырехосным, тормозная си-
стема имеет привод на все колеса и оснащена системой 
АБС. Прицеп-самосвал — это многооперационная тех-
ника с кузовом, оснащенным задней заслонкой и рас-
пашными воротами. Он обязательно должен быть обо-
рудован высокопрочными приспособлениями, исклю-
чающими возможность случайного самопроизвольного 
опускания поднятого вверх кузова, такими как штанга, 
скрепленная с рамой при помощи шарниров. И конечно, 
самосвальный кузов должен быть выполнен из прочно-
го износостойкого материала, что позволяет значитель-
но увеличить его срок службы.

Подсчет эффективности
Применение самосвальных прицепов и полуприцепов 

действительно дает значительный экономический эф-

фект. При этом существенно повышаются грузоподъем-
ность и производительность подвижного состава, сни-
жается себестоимость транспортных работ. Расход то-
плива на единицу пройденного пути возрастает с уве-
личением общей массы самосвального автопоезда, но не 
пропорционально его массе. У автопоездов-самосвалов 
стоимость топлива на 20-30% ниже, чем у одиночных 
самосвалов. Настолько же снижается себестоимость их 
эксплуатации, а грузоподъемность и производитель-
ность возрастают в 1,5-2 раза. Это компенсирует допол-
нительные металло- и трудозатраты при изготовлении 
самосвальных кузовов с разгрузкой на две или три сто-
роны. Надо отметить, что маневренность, проходимость 
и устойчивость автопоездов с прицепами-самосвалами 
значительно ниже, чем автопоездов с полуприцепами-
самосвалами. При использовании автопоездов с колес-
ной формулой 6х2 и 6х4 для обеспечения эффективно-
сти перевозок целесообразнее пологий уклон 40-50%.
Грузоподъемность варьируется от 14 до до 35,7т. Для 
этого прицеп оснащается рессорной подвеской, осевыми 
агрегатами с нагрузкой 12т/ось, 16т/ось.

Обоснованный выбор
Выбор модели самосвального полуприцепа зависит от 

груза, который предполагается перевозить. Для мате-
риалов низкой плотности (щепа и др.) следует выбирать 
более объемную модель. Для более плотных материалов 
лучше купить самосвальный полуприцеп с большей гру-
зоподъемностью, в пределах того, что позволяют дороги, 
на которых планируется его эксплуатировать.

Прицепы небольшой грузоподъемности чаще дела-
ют с одной осью, но встречаются и четырехколесные 
прицепы, подкупающие солидным видом и ценой. 
Тем не менее, одна ось для прицепа все-таки предпо-
чтительнее, так как не всегда шар фаркопа находится 
на нужной высоте. Расстояние от земли до шара регу-
лируется ГОСТом, и все производители делают при-
цепы исходя из этой высоты.

Стоимость же самосвального прицепа может зави-
сеть от многих параметров, включая грузоподъем-
ность, размеры, производителя. Также существуют 
специальные конфигурации таких полуприцепов: на-
пример, полуприцеп-зерновоз. Так, на рынке можно 
встретить самосвальные прицепы ценой 500 тысяч 
рублей, миллион, два миллиона.

Изготавливают эти чудеса спецтехники такие за-
рубежные производители как Zorzi (Зорци), Kel-Berg 
(Келберг), Minerva (Минерва), Langendorf (Ланген-
дорф). Но стоимость запчастей и обслуживания гово-
рит не в пользу более дорогих импортных прицепов, а 
значит, и продать самосвальный прицеп иностранно-
го производства, если такая необходимость возникнет, 
будет намного сложнее.

› те российских и зарубежных компаний особую пози-
цию занимают тракторные и самосвальные прицепы, 
ориентированные в основном, на использование в сель-
ском хозяйстве, а также строительные и карьерные са-
мосвальные прицепы, зачастую работающие в связке с 
грузовиком-самосвалом. Конечно, существует множе-
ство других специализированных моделей, но их коли-
чество сравнительно невелико на общем фоне.
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Автоматизированный контроль 
метрологических характеристик 
и градуировка шкал в производстве 
стрелочных манометров
Актуальность работ по автоматизированному контролю особенно проявляется, когда 
достижения в компьютеризации, в применении средств технического зрения делают 
инновационные предложения ученых реальными для производства.

Традиционно проблема автоматизации съема пока-
заний со шкалы стрелочных измерительных приборов, 
возникающая в процессе их изготовления и выходного 
контроля, решалась отдельно от других проблем, свя-
занных с их производством.

К настоящему времени в области автоматизации по-
верки стрелочных приборов сложилось два направле-
ния, различающихся по методу решения задачи, но до-
стигающих примерно равных результатов. К первому 
направлению относятся методики исследования меха-
низма прибора вне его связи со шкалой, успешно при-
менимые к поверке электроизмерительных приборов. 
Наиболее успешными явились работы, проведенные в 
Ульяновском политехническом университете, под ру-
ководством д.т.н. профессора Мишина В.А. Ко второму 
направлению можно отнести разработки, осуществля-
ющие непосредственный съем показаний со шкалы по-
веряемого прибора средствами технического зрения.

Работы по автоматизации поверки и градуировки 
стрелочных приборов, в том числе — манометров, про-
водимые в Томском Политехническом университете со-
вместно с ОАО «Манотомь» с 1989 года, направлены 
на создание контрольно-измерительных систем (КИС), 
предназначенных для контроля метрологических ха-
рактеристик стрелочных приборов.

Формирование тестового сигнала осуществляется 
в зависимости от наличия программно-управляемых 
средств задания давления — автоматически по задан-
ной программе, или оператором, по запросу программы 
с помощью образцового прибора средствами формиро-
вания давления с ручным управлением. В свою очередь, 
при использовании программно-управляемого форми-
рователя тестового сигнала, не имеющего достаточно-
го метрологического запаса по отношению к поверяе-
мому прибору, значение тестового сигнала определяет-
ся по образцовому манометру автоматически с помощью 
дополнительной ТВ-камеры. Таким образом, примени-
тельно к разным видам измерений разработана универ-
сальная конфигурация КИС, обеспечивающая поверку 

АВТОР ТЕКСТА

Юрий Свинолупов, 
к.т.н., доцент, академик 
Инженерной Академии РФ, 
научный руководитель 
СКБ ОАО «Манотомь».

стрелочных манометров, как по методу образцового сиг-
нала, так и по методу образцового прибора.

При переходе с одного вида измерения на другой 
в структуре КИС заменяется только формирователь 
тестового сигнала. Универсальность же алгоритмов и 
программ позволяет адаптировать комплекс практиче-
ски к любому типу стрелочного измерительного сред-
ства и изменению таких условий его эксплуатации, как 
освещенность или температура.

Видеоблок представляет собой устройство, предна-
значенное для обработки телевизионного изображения 
и передачи его в компьютер. В состав видеоблока вхо-
дит телевизионная камера и устройство управления вво-

КИПиА    Автоматизация поверки стрелочных приборовКИПиА    Автоматизация поверки стрелочных приборов

Основными составляющими измерительной системы являются: 
компьютер с пакетом прикладного программного обеспечения; 
программно-управляемый источник тестового сигнала; 
стенд для размещения поверяемых приборов; видеоблок; 
печатающее устройство для вывода протоколов поверки

Cтруктурная схема установки. В ее состав входят: 1- автомати-
зированный калибратор тестовых сигналов (для манометров — 
это калибратор давления), 2- управляющий компьютер, 3- сред-
ство технического зрения — передающая телевизионная камера,
 с устройством ввода изображения в компьютер, 4- автоматизи-
рованный шкалограф, управляемый компьютером.

Малогабаритная телевизионная передающая камера, применяемая в установке для 
ввода изображения в память компьютера. Устройство было разработано в процессе 
выполнения данного проекта и имеет дополнительные возможности предобработ-
ки изображения. В частности, камера позволяет программно ограничить поле вво-
димого изображения.

дом изображения в компьютер, которое позволяет по-
следовательно опрашивать любое количество ТВ-камер, 
при этом схемы формирования «электронного окна» по-
зволят обеспечить произвольный закон сканирования 
шкалы каждого поверяемого прибора.

Предел расширения группы одновременно обрабатыва-
емых приборов с одной стороны ограничен нагрузочны-
ми способностями задатчиков тестового сигнала, а с другой 
стороны — геометрическими параметрами манометров, их 
метрологическими характеристиками и разрешающей спо-
собностью видеоблока. Поэтому эффективность примене-
ния рассматриваемых измерительных систем в промыш-
ленном производстве в первую очередь определяется нали-
чием скоростных алгоритмов сжатия и обработки изобра-
жений и принятия решений о качестве поверяемых прибо-
ров, не требующих сложных аппаратных решений.

Распознавания на индикаторной части прибора объ-
ектов стрелочного указателя и оцифрованной отметки 
является ключевым звеном процесса съем показаний.

Поэтому систему распознавания в данном случае следу-
ет рассматривать, как измерительное средство, а качество 
распознавания следует рассматривать как точность изме-
рения. До сих пор в теории распознавания не поднимался 
вопрос о распознавании с целью измерения. В силу требо-
вания адаптивности к различным типам поверяемых при-
боров, специфики работы с видеосигналом и ряда других 
причин, значение большинства параметров алгоритмов 

›

распознавания, необходимых для работы комплекса в ре-
жиме поверки и разбраковки, априори известны.

Алгоритмическое обеспечение измерительной си-
стемы, содержащей аппаратно-программный блок рас-
познавания изображения и обеспечивающий съем по-
казаний со шкал стрелочных приборов, строится на 
концепции обучающих систем.

Значение всех необходимых для эксплуатации КИС па-
раметров, обеспечивающих достижение ею требуемых 
метрологических характеристик, определятся в специ-
альном режиме предварительного обучения. На первом 
этапе в диалоговом режиме для определенного типа при-
боров вносится предварительная информация, такая как 
класс точности поверяемого прибора или число поверяе-
мых отметок; формируются данные о шкале прибора. На 
втором этапе итерационным методом определятся зна-
чения параметров алгоритма распознавания стрелочно-
го указателя и оцифрованной отметки (объем вводимо-
го кадра, пороговые значения бинаризации видеосигна-
ла, число последовательных вводов изображения, коэф-
фициент корреляции распределенной статистики коор-
динат стрелочного указателя, статистические и геоме-
трические параметры фрагмента оцифрованной отметки 
и др.). Заключительным этапом обучения для приборов с 
типовыми шкалами является формирования управления 
шкалы в виде кусочно-линейного аппроксиманта. Резуль-
татом обучения становится достижение измерительной 
системой характеристик, рассчитанных от класса точно-
сти поверяемого прибора с учетом метрологического за-
паса. Качество обучения учитывается на этапах экспери-
ментального определения систематической составляю-
щей погрешности, оценки среднего квадратического от-
клонения случайной составляющей погрешности и кон-
трольной поверки, являющихся последним звеном ите-
рационного процесса обучения. Второй задачей обучения 
является оптимизация параметров, оказывающих влия-
ние на быстродействие снятия показаний, т.е. достижение 
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требований, предъявляемых к алгоритму по-
верки: удовлетворительная точность и мак-
симальное быстродействие.

Этап поверки включает в себя следующие 
шаги: предварительная привязка приборов 
к системе координат, коррекция погрешно-
стей из-за их смещения в плоскости опти-
ческой системы; определение углового по-
ложения стрелочного указателя на поверяе-
мых отметках и снятие показаний; определе-
ние основной погрешности, вариации пока-
заний, остаточного отклонения от нуля; на-
копление статистики принятых решений.

Необходимым условием эксплуатации 
КИС является периодическая поверка соот-
ветствия параметров алгоритмов распозна-
вания исходным условиям и коррекция их 
значений (самодиагностика).

Очевидно, что такие аппаратные состав-
ляющие, как телевизионная передающая ка-
мера и устройство обработки видеосигнала 
не являются измерительными приборами, и 
они не могут быть поэлементно аттестованы 
как части измерительной системы. Далее, 
алгоритмические и программные средства 
должны обеспечивать нормальную рабо-
ту системы при измерении условий эксплу-
атации, таких как неравномерность засвет-
ки, позиционирование прибора в плоскости 
оптической системы и т.д. Поэтому к оценке 
точности измерения нельзя подходить тра-
диционными методами оценки характери-
стик измерительных средств.

Метрологическая аттестация установ-
ки для поверки манометров проводились 
по методу образцового прибора с помощью 
физического имитатора поверяемого мано-
метра, т.к. это не требует переобучения си-
стемы и не влечет за собой изменения до-

стигнутых параметров алгоритмов поверки. Такие имитаторы пред-
ставляют собой программно-управляемую угловую меру, внешнюю 
копию реального измерительного прибора с электрическим приво-
дом от компьютера.

Что касается автоматизации градуировки, то по практической цен-
ности результатов следует выделить работу, выполненную в Томском 
университете систем управления и радиоэлектроники успешно прове-
дена научно-исследовательская работа по «Исследованию возможно-
сти создания автоматизированной технологии и технических средств 
ее промышленной реализации» для автоматизации изготовления 
шкал стрелочных приборов, в том числе прецизионных стрелочных 
манометров. Авторы работы: А.А. Светлаков, д.т.н., профессор ТУСУ-
Ра; И.В. Шакиров, к.т.н., с.н.с. ТУСУРа; В.В. Гренке, аспирант ТУСУРа.

Внедрение такой технологии в промышленное производство мано-
метров или других стрелочных приборов позволит значительно сни-
зить трудоемкость операций настройки прецизионных приборов.

Суть метода заключается в том, что на приборе, вместо трудоемкой 
операции его настройки, производят автоматическую градуировку 
шкалы. Осуществляют это следующим образом. Подготовленный к 
операции шкалографирования прибор, на индикаторной части ко-
торого размещают технологический, свободный от надписей цифер-
блат и стрелочный индикатор, аналогичный реальному, устанавли-
вают перед объективом передающей телевизионной камеры, предва-
рительно в компьютер задают геометрические параметры изображе-
ния будущей шкалы, с помощью устройства ввода изображения пре-
образуют изображение в бинарное и вводят его в компьютер для об-
работки, устанавливают на входе прибора последовательно эталон-
ные сигналы, в том числе и нулевые, после того, как стрелочный ин-
дикатор установится в положение, соответствующее входному сиг-
налу вводят последовательно соответствующие изображения в ком-
пьютер и запоминают их, производят обработку полученных мас-
сивов изображений таким образом, что получают соответствующие 
эталонным сигналам изображения стрелочного индикатора на сво-
бодном от других изображений индикаторном пространстве прибо-
ра, находят точку пересечений средних линий изображений стре-
лочного индикатора как истинное положение центра его вращения, 
получают уравнение прямой — средней линии соответствующего 
изображения — в полярной системе координат, получают уравнение 
шкалы прибора в виде полинома, или набора функций, связывающих 
зависимостями полученные углы поворота стрелки и входные сигна-
лы, полученное уравнение шкалы передают на автоматизированный 
шкалограф и наносят рисунок шкалы на поверхность заготовки ин-
дикаторной части прибора с учетом предварительно заданных пара-
метров изображения шкалы. В основу алгоритмического обеспече-
ния установки положен способ по Патенту РФ (заявка №2009129683).

Таким способом можно одновременно производить градуировку 
группы приборов, тем самым в соответствующее количество раз по-
вышать эффективность способа.

Пример выполнения круговой шкалы для маноме-
тра. Угловая погрешность изготовления шкалы диа-
метром 160мм составляет 0,3 градуса, что позволяет 
изготавливать шкалы прецизионных приборов.

КИПиА    Автоматизация поверки стрелочных приборов

›

В качестве шкалографа использован принтер типа 
BigJET3000. Время изготовления шкалы для одного 
прибора составляет 4 минуты.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



42  Промышленные страницы Сибири 

РЕДАКЦИЯ
660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, 3в, оф. 310,
тел.: (391) 252-11-44, 
info@epps.ru

Главный редактор
Юлия Дмитриевна Ребрунова 
Авторы материалов:
Антон Полевой
Евгения Елисеева
Сергей Тутышкин
Елена Высоцкая
Дизайн и верстка 
Григорий Дядик 

У×РЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ
ООО «ПромоГрупп»,
660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, 3в, оф. 310,
тел.: (391) 264-02-42.

Генеральный директор 
Юрий Устинович 

Коммерческий директор
Евгений Куркин

Директор по маркетингу
Наталья Перевощикова

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
тел.: (391) 237-15-37, 237-15-24, 
reklama@epps.ru

Руководитель отдела
Инна Шипикова

Специалист по рекламным проектам 
Юлия Кочкурова

Менеджер по работе с клиентами 
Ольга Пушкарева

Представительство 
в Новосибирске —
рекламное агентство 
полного цикла
«Реклама онлайн»

Именная курьерская 
доставка по 
г. Красноярску 
Курьерская служба
«Пресс-атташе»

Электронная версия журнала доступна на сайте:

«За объективность и актуальность информационных 
материалов в сфере промышленно-инновационных 
технологий Сибирского федерального округа»

Золотая медаль 
международного 
выставочного центра 
«ИНТЕРСИБ»

Журнал зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Красноярскому краю. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ТУ 24 - 00107.

Перепечатка материалов настоящего 
издания без письменного разрешения 
редакции не допускается.
За содержание и достоверность сведений 
в материалах рекламного характера 
редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

Отпечатано в типографии «Ситалл»: Россия, 
660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 14.

Тираж: 12000 экземпляров.

Распространяется бесплатно. 

В следующем номере:

Топливная промышленность. 
Какова динамика цен на горюче-смазочные материалы?

Подготовка к отопительному сезону. 
Чему прошлая зима научила коммунальщиков?

Оборудование для АЗС. 
Что нужно, чтобы продавать бензин в XXI веке?

 Последняя полоса    июль 2010  

ре
кл

ам
а



реклама


