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Перспектива развития Таймыра связана с 
разведкой и добычей полезных ископаемых

Как сообщает Управление общественных связей Таймырского му-

ниципального района, глава Таймыра Сергей Батурин обсудил с 

руководством Таймырской геофизической экспедиции перспекти-

вы развития отрасли в ближайшем будущем. Главный геолог экс-

педиции Владимир Казаис представил инновационный проект по 

ускоренному изучению территории Арктики. «На Таймыре еще мо-

гут быть открыты уникальные, гигантские месторождения. Именно 

здесь может произойти прорыв отрасли. Таймыр — пока еще не до 

конца изученная территория, которая требует больших финансо-

вых и интеллектуальных вложений, но перспективы здесь огром-

ные», — подчеркнул Владимир Казаис.

Сергей Батурин отметил, что разработка природных залежей при-

несет территории большие перспективы, и в первую очередь — но-

вые рабочие места. «Геологоразведка — это будущее Таймыра. Чем 

быстрее будет идти освоение территорий, тем быстрее мы бу-

дем ощущать позитивные результаты этого в нашей повседневной 

жизни», — резюмировал глава Таймыра. Также было заявлено, что 

местные органы власти готовы оказать посильную помощь в орга-

низации предоставления земельных участков, подготовке необхо-

димых документов и участии в переговорах с заказчиками работ.

«ФСК ЕЭС» принимает дополнительные 
меры для повышения надежности 
ключевой подстанции Сибири

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Красноярское предприятие Магистраль-

ных электрических сетей (МЭС) Сибири — завершил монтаж дизель-

генератора на подстанции 1150 кВ Итатская (Красноярский край). В 

результате будет повышена надежность работы единственной на тер-

ритории края подстанции ультравысокого напряжения, от которой за-

висит стабильность Объединенной энергосистемы Сибири.

В настоящий момент завершены строительно-монтажные работы 

по установке дизель-генератора — независимого резервного источни-

ка питания — и начаты пусконаладочные работы. В ближайшее время 

новое оборудование будет полностью подготовлено для эксплуатации. 

Это повысит надежность питания системы собственных нужд подстан-

ции. Система собственных нужд предназначена для электроснабже-

ния устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, вы-

прямительно-зарядных устройств аккумуляторных батарей, устройств 

обогрева оборудования, систем связи и освещения энергообъекта.

Решение об установке дизель-генераторов на наиболее значимых в 

транзите электроэнергии Иркутск — Красноярск — Хакасия — Кузбасс — 

Алтай подстанциях было принято ОАО «ФСК ЕЭС» после аварии на Сая-

но-Шушенской ГЭС. Помимо Красноярского края современные дизель-

генераторы устанавливаются еще на трех подстанциях, расположенных 

в Республике Хакасия, Кемеровской области и Алтайском крае.

В 2011 году будет разработана и утверждена 
«Схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики Новосибирской области»

Об этом 10 февраля заявил губернатор региона Василий 

Юрченко. Как отметил он, развитие энергетического ком-

плекса области, обеспечение энергобезопасности и энерго-

эффективности — важнейшая задача предстоящего периода.

«Мы должны обеспечить скоординированное строительство 

и ввод в эксплуатацию объектов сетевой инфраструктуры и 

генерирующих мощностей. И эта работа уже ведется. Нам не-

обходимо предусмотреть оптимальные направления разви-

тия генерирующих источников и всего сетевого комплекса, а 

также рациональный баланс между производством и потре-

блением в энергосистеме области», — сообщил глава региона.

Уже в 2011 году начнется работа по проведению энергети-

ческого аудита учреждений бюджетной сферы, аналогичная 

работа должна начаться и на промышленных предприятиях, 

что позволит в дальнейшем разработать индивидуальную 

программу по повышению эффективности потребления ре-

сурсов для каждого объекта экономики, для каждого муни-

ципального и государственного учреждения.

Василий Юрченко подчеркнул, что эта работа должна 

рассматриваться как одна из основных в части повыше-

ния конкурентоспособности.

Новости компаний

ТК «Первая энергетическая компания» 
— открытие приемного пункта 
отработанных ртутьсодержащих ламп

10 февраля в Красноярске открылся первый приемный пункт 

отработанных ртутьсодержащих ламп в торговом комплексе. 

Ранее работали приемные пункты на базе специализированных 

предприятий, а также обменные пункты в некоторых ТСЖ и УК.

Администрация города продолжает работу по расшире-

нию сети приемных пунктов отработанных люминесцент-

ных ламп. Учитывая, что люминесцентные лампы содержат 

пары ртути, которая небезопасна для окружающей среды и 

здоровья человека, законодательством установлены пра-

вила обращения с такими отходами и специальная техно-

логия обезвреживания. Главная задача — не допустить их 

попадания в домовые и уличные мусоросборники во избе-

жание ртутного загрязнения.

В городе созданы условия для безопасного обращения с 

ртутьсодержащими отходами. Во-первых, здесь работают 

два специализированных предприятия, которыми обеспе-

чивается сбор, транспортировка и обезвреживание опас-

ных отходов: ООО «Экоресурс» и ЗАО «Зеленый город». Во-

вторых, по просьбе жителей решен вопрос возможности 

сдачи старых ламп по принципу «шаговой доступности» и 

без оплаты за переработку. В УК и ТСЖ организована отра-

ботка пилотного проекта обменных пунктов, где при усло-

вии приобретения новой качественной лампы по сниженной 

цене сдать старую неповрежденную лампу на переработку 

можно бесплатно. В-третьих, следующим этапом расшире-

ния сети приема ртутьсодержащих ламп стало открытие пун-

ктов приема непосредственно в местах продажи.

РУСАЛ выдвинул кандидатов в Совет       
директоров ГМК «Норильский никель»

По данным пресс-службы предприятия, 8 февраля 2011 

года ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алю-

миния и владелец 25% пакета акций ГМК «Норильский ни-

кель», сообщает о формировании списка кандидатов в Со-

вет директоров ГМК для голосования на внеочередном 

общем собрании акционеров (ВОСА) 11 марта 2011 года.

В качестве независимых директоров ОК РУСАЛ выдвигает 

следующих кандидатов:

-Лучиан Бебчук (Lucian Bebchuk), профессор права, дирек-

тор программы корпоративного управления в Гарвардской 

школе права (Harvard Law School)

-Александр Волошин, член Совета директоров Yandex, Пред-

седатель Совета директоров ОАО «Уралкалий», председатель 

Совета директоров ГМК «Норильский никель» в 2008-2010 гг.

-Теренс Уилкинсон (Terence Wilkinson), независимый ди-

ректор ООО «Трайлендс Метал»

В качестве своих представителей ОК РУСАЛ выдвигает 

следующих кандидатов:

-Олег Дерипаска, генеральный директор ОК РУСАЛ

-Максим Соков, директор по стратегии и корпоративному 

развитию ОК РУСАЛ

-Артем Волынец, генеральный директор En+ Group

-Натаниэль Ротшильд, член Совета директоров En+ Group.

Новости компаний
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С 18 по 21 января 2011 года в Красноярске прошла XIX специализированная выставка «Строительство и 
архитектура» — крупнейший строительный проект на территории Сибири и Дальнего Востока, который ежегодно 
открывает сезон строительных выставок России. В этом году выставка собрала рекордное количество экспонентов.

Событие    Строительство

Строительная отрасль остается одной из при-
оритетных направлений развития в Красноярске 
и Красноярском крае. Среди регионов Сибир-
ского федерального округа край по-прежнему 
занимает лидирующие позиции по вводу нового 
жилья. Ежегодно растет потребность местного 
рынка в новых строительных технологиях, тех-
нологическом оборудовании и материалах.

Строители Сибири показали,
на что способны

Открывали выставку первый заместитель гу-
бернатора Красноярского края, председатель пра-
вительства Красноярского края Эдхам Акбулатов, 
президент Союза строителей Красноярского края 
Разим Абасов и генеральный директор выставочной 
компании «Красноярская ярмарка» Сергей Соболев.

Почетные гости с оптимизмом подтвердили, что стро-
ительная отрасль выходит из кризиса, и выставка «Стро-

ительство и архитектура» подтверждает этот факт.
«Интерес бизнеса к этому мероприятию сви-

детельствует, что строительная отрасль являет-
ся одной из системообразующих, очень важных 
для экономики Красноярского края, — отметил 
в приветственном слове ЭдхамАкбулатов. — Вы-
ставка приобрела не только межрегиональный, 
но и международный статус. Количество участ-
ников даже больше, чем 2008 году, который 
предшествовал кризису. Это значит, что эта ра-
бота необходима всем участникам строительно-
го рынка и всему населению как Красноярского 
края, так и других регионов. Мы все вместе до-
бьемся новых результатов в деле развития строи-
тельной индустрии в Красноярского края».

Разим Абасов поздравил коллег с новой выстав-
кой и новым периодом подъема в отрасли: «Мы 
выходим из кризиса и видим, что, несмотря на 
проблемы, наши проекты были эффективны-
ми и конкурентоспобными. Очень приятно, что 
мы идем вперед семимильным шагами, еще более 
приятно, что все-таки в Красноярском крае слово 
«конкурент» значит еще и «друг»!»

В 2011 году экспозиция заняла более 8 000 м² 
выставочных площадей. Здесь были представле-
ны строительная и отделочная продукция, кро-
вельные, гидроизоляционные материалы, ин-
женерное оборудование, инструмент и крепеж, 
системы вентиляции, отопления и водоснабже-
ния и многое другое. Выставка «Строительство и 
архитектура» подтвердила свой международный 
статус — среди участников этого года были ком-
пании из Финляндии, Швеции, Германии.

Круглые столы не сгладили острые углы
Широкой экспозиции выставки «Строительство 

и архитектура» соответствовала и насыщенная де-
ловая программа — совещания, круглые столы, се-
минары. Судя по всему, организаторам очень ж хо-
телось привлечь на выставку руководителей самых 
разных организаций и как можно больше предста-
вителей городской власти. И ей это вполне удалось.

Редкое выставочное мероприятие могло бы похва-
стать настолько разнообразными дискуссионными 
площадками. Чиновники, строители и коммуналь-
щики вдоволь обсудили проблемы, царящие в отрас-
ли. Возымеют ли эти дискуссии результаты — судить 
сложно, возможно, время покажет, что решения, при-
нятые в рамках «Строительства и архитектуры» ока-
жут на отрасль положительный эффект.

Так, 19 января состоялось рабочее совещание «Жи-
лищное строительство в Красноярском крае: перспек-
тивы развития, нормативно-правовое регулирование».

Организатором мероприятия выступило Неком-
мерческое партнерство «Саморегулируемая корпо-
рация строителей». Спикеры — руководитель СКС 
Антон Глушков, заместитель министра строитель-
ства и архитектуры Красноярского края Татьяна 
Василовская, руководитель службы строительно-
го надзора и жилищного контроля Красноярско-
го края Андрей Пряничников. На встрече присут-
ствовали также представители Союза строителей 
Красноярского края и ведущих компаний-застрой-
щиков и подрядчиков региона.

В своих докладах участники совещания рассказали 
об итогах, с которыми сектор жилищного строитель-
ства города и края закончил 2010 год, а также об осо-
бенностях функционирования отрасли в 2011 году.

В этот же день состоялся круглый стол «Градо-
строительные аспекты и методы развития туризма в 
г. Красноярске и Красноярском крае» (организатор 
— Союз архитекторов Красноярского края).

Собравшиеся обсудили формирование туристической 
системы Красноярского края. С докладом выступила за-
ведующая кафедрой «Основы архитектурного проекти-
рования института архитектуры и строительства» СФУ 
Ольга Блянкинштейн. В исследовании представлены наи-
более важные с исторической точки зрения и привлека-
тельные для туристов объекты — так называемые «зо-
лотые точки» Красноярского края и Хакасии. Соединив 
эти точки, предлагается создать «золотой каркас». Основу 
каркаса составит сеть туристических маршрутов.

20 января на круглом столе «Модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса Красноярского края: 
проблемы, практика, новации» (организаторы — ре-
дакция газеты «Красноярский рабочий», информаци-
онный портал «Бизнес-Сайт») представители админи-
страции Красноярска, управляющих компаний, ТСЖ, 

Событие    Строительство
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Событие    Строительство

общественных организаций обсудили особенности 
рынка услуг ЖКХ в Красноярском крае, плюсы и ми-
нусы работы ТСЖ и управляющих компаний.

Виктор Овстровский, руководитель секции ЖКХ 
МОПС «Сибирь без границ», с первых минут дискуссии 
поставил перед собравшимися ряд волпросов. Которые 
так и остались без внятного ответа: «Как проводить мо-
дернизацию? Что для этого надо сделать? Чтобы успеш-
но решать эти вопросы, надо заняться воспитанием 
собственников жилья, надо настроить людей на то, что 
общее имущество — тоже их имущество. Из собствен-
ных наблюдений сделал вывод: если в новых домах, где 
жилье только что куплено, люди еще как-то понимают, 
что коридор — это их имущество, то в так называемом 
муниципальном жилье люди этого не понимают: вошел 
в квартиру и забыл», — сетует он.

Немало претензий за круглым столом люди вы-
сказывали и должникам, и малой активности ад-
министрации, и даже журналистам. Дескать, по-

казывают один негатив. Немало досталось и 
представителям банковского сектора.

Владимир Пантелеев, модератор дискуссии, 
спросил у представителей банковского сообще-
ства: «А есть ли отличие в том, кому дать кредит 
— ТСЖ или управляющей компании?» На что Ви-
талий Провалинский, управляющий филиалом 
«Красноярский» ОАО банк «Открытие», уклончи-
во посоветовал не ставить вопрос так категорич-
но. «Мы часто забываем, что банк — социальный 
институт, организация, которая в одном месте 
деньги берет, в другом — отдает, — напомнил он 
собравшимся. — Естественно, банки стараются 
вести аккуратную кредитную политику и вынуж-
дены страховать свои риски. Банк, выбирая заем-
щиков, думает о том, чтобы эти деньги вернулись 
строго в срок. ТСЖ сегодня делают первые шаги, 
поэтому вряд ли обладают большими, чем управ-
ляющие компании, преимуществами, чтобы вер-
нуть кредит. Конечно, УК с репутацией, возрас-
том легче получит кредит. Конкуренция должна 
быть в любом направлении, в том числе среди УК 
и ТСЖ. С точки зрения банковского сообщества, 
мы готовы кредитовать как УК, так и ТСЖ. Есте-
ственно, речь идет о разных суммах, процентных 
ставках,» — резюмировал банкир.

«Мы выходим из кризиса и видим, что, несмотря на пробле-
мы, наши проекты были эффективными и конкурентоспоб-
ными. Очень приятно, что мы идем вперед семимильным 
шагами, еще более приятно, что все-таки в Красноярском 
крае слово «конкурент» значит еще и «друг»!»
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АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой 

Бизнес всех уровней постепенно начинает оправлять перышки после кризисных волнений. На первое место 
в рейтинге интересов предпринимателей вновь выходят планы строительства новых заводов и проекты по 
расширению имеющихся производственных мощностей.

Богатствам Сибири 
нужна глубокая переработка

Летом прошлого года российское правительство 
во главе с Владимиром Путиным приняло Страте-
гию социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года. Этот документ призван определить 
основные направления, механизмы и инструменты 
того, как 12 регионов будут добиваться повышения 
социального и экономического уровня жизни каж-
дого сибиряка. Несмотря на декларирование чи-
новниками своего стремления не превратить СФО 
в сырьевой придаток российской или мировой 
экономики, сырьевая направленность заплани-
рованных инвестпроектов очевидна. Инновации 
и нанотехнологии, конечно, тоже присутствуют в 

объектов неслучайна. Как оказалось, проектное 
не всегда совпадает с реальным.

Так, при том, что Федеральное правительство 
выделило из Инвестиционного фонда государства 
дополнительные 7 млрд рублей на строительство 
Богучанской ГЭС, ввод этого объекта в строй, на-
меченный на конец 2011-начало 2012 года, вероят-
но, будет отложен еще на шесть месяцев. Как за-
явили в пресс-службе правительства Иркутской 
области, власти должны синхронизировать рабо-
ты по подготовке проектирования ложа водохра-
нилища до отметки 185 метров до декабря 2011 
года. До декабря 2012 года должны быть согласова-
ны работы по отметке 208 метров со всеми участ-
никами проекта. В итоге первые агрегаты Богу-
чанской ГЭС будут запущены в апреле 2012 года, а 
оставшиеся — после апреля 2013 года.

Другая досадная нестыковка в планах — отказ 
федеральных властей в финансировании крас-
ноярского авиационного хаба. Об этом сообщил 
министр промышленности и энергетики регио-
на Денис Пашков, уточнив, что причиной отка-
за стало невыполнение Красноярским краем ряда 
условий для включения «Емельяново» в федераль-
ную целевую программу по развитию аэропортов. 
В частности, речь идет о недостаточно интенсив-
ном пассажиропотоке действующего аэропорта и о 
неспособности края привлечь достаточный объем 
частных инвестиций. В отсутствие федеральной 
поддержки, региональные чиновники планиру-
ют перенаправить деньги из собственных крае-
вых источников на модернизацию «Емельяново». 
Там уже давно необходимо строительство нового 
внутреннего терминала и решение ряда серьезных 
технических проблем. Всего на эти цели планиру-
ется выделить до 4,5 млрд рублей.

Регион инноваций
Если Красноярск обязан своим лидерством 

своим ресурсам, то Новосибирская область по 
праву считается одним из самых научно разви-
тых регионов не только Сибири, но и всей Рос-
сии в целом. Поэтому жемчужина среди ин-
вестпроектов Новосибирской области — это, 
бесспорно, создание в регионе технопарка в Ака-
демгородке. Как заверяют чиновники, период 
окупаемости Новосибирского технопарка со-

в агентстве, по сравнению с предыдущим пери-
одом Красноярский край переместился вверх на 
две позиции. Годом ранее он был десятым среди 
субъектов Федерации по показателю инвестици-
онного потенциала. Также в рейтинге отмечено 
снижение инвестиционных рисков в крае.

Такое достижение отчасти является заслугой 
Инвестиционного совета края, который действу-
ет здесь в течение нескольких лет. По подсчетам 
пресс-службы краевого правительства, в 2010 году 
состоялось 16 заседаний этого органа, на кото-
рых обсуждались и принимались решения по ока-
занию поддержки организациям в рамках двух 
направлений: предоставления государственной 
поддержки инвестиционной деятельности и реа-
лизации антикризисных мер Правительства края.

Итогом деятельности Инвестсовета в 2010 году 
стало предоставление государственных гаран-
тий края на сумму более 1,6 млрд рублей таким 
предприятиям, как «Лесосибирский ЛДК № 1», 
«Новый Город», «Красноярск 2020» и «Монолит-
строй». Кроме того, членами Инвестсовета были 
утверждены заявки на реализацию приоритет-
ных инвестиционных проектов в области освое-
ния лесов: ООО «Мастер», ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК», «Мекран». 4,4 мли рублей достались «Крас-
ноярскому машиностроительному заводу», кото-
рый потратит их на проведение НИОКР.

В планах председателя Инвестиционного сове-
та края, заместителя губернатора Андрея Гнезди-
лова, на 2011 год значится продолжение работы 
по предоставлению государственных гарантий, 
бюджетному инвестированию крупных проек-
тов, предоставлению субсидий по кредитам, при-
влеченным на реализацию инвестпроектов, и ли-
зинговым платежам. «Все эти меры поддержки 
позволят нам стимулировать инвестиционную 
активность предприятий, развивать их конкурен-
тоспособность, сохранять и создавать новые ра-
бочие места», — заверил Гнездилов.

Проблем не избежать
По сравнению с крупномасштабными проектами, 

которые уже реализуются в крае, вышеозначенные 
решения Инвестсовета кажутся весьма скромными. 
Чего стоит только освоение Нижнего Приангарья. 

С наступлением 2011 года это грандиозное 
предприятие вступает в свою заключительную 
стадию. Точнее, в предзаключительную: если из-
начальные планы верны, то именно в текущем 
году в Богучанах будут завершено строительство 
алюминиевого завода и целлюлозно-бумажного 
комбината. Оглядка на проектные сроки ввода 

Запасы угля в Сибири составляют 80% общероссий-
ских запасов, меди — 70%, никеля — 68%, свинца — 
86%, цинка — 77%, молибдена — 82%, золота — 41%, 
металлов платиновой группы — 99%, гидроэнергети-
ческих ресурсов и запасов древесины — более 50%.

Период окупаемости Новосибирского технопарка 
составит 9 лет, в течение которых будет созда-
но 15 000 рабочих мест, размещено более 200 инно-
вационных компаний-резидентов. Инвестиционные 
вложения составят 21 млрд рублей.

документе и даже стоят на первом месте в списке 
приоритетов, однако более-менее активно статус 
инновационно развивающегося региона удержи-
вает только Новосибирская область. Рассмотрим 
вход реализации крупнейших проектов в самых 
инвестиционно привлекательных регионах.

Инвестиционный локомотив
Самый крупный регион округа — Краснояр-

ский край, одновременно является и самым ин-
вестиционно привлекательным. Об этом говорят 
данные рейтинга, который подготовило всерос-
сийское аналитическое агентство «Эксперт РА».

Учитывая широкий перечень показателей, 
рейтинг отводит Красноярскому краю восьмую 
ступень. Регион уступает лишь традиционным 
лидерам: Москве, Санкт-Петербургу, Москов-
ской и Свердловской областям, Краснодарско-
му краю. Ханты-Мансийскому автономному 
округу и Республике Татарстан. Как отмечают 
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ставит 9 лет, в течение которых будет создано 15 
000 рабочих мест и размещено более 200 инно-
вационных компаний-резидентов. Инвестицион-
ные вложения составят 21 млрд рублей.

Технопарк задуман как полноценная площадка для 
интеграции бизнеса и высоких технологий. В рамках 
проекта предусмотрено создание бизнес-инкубато-
ра для всех начинающих предприятий, чья деятель-
ность связана с научными разработками. Однако, 
приоритетными векторами развития будет силовая 
электроника, приборостроение и биотехнологии.

Кстати, в рамках последнего направления в об-
ластном городе Куйбышев будет построен биото-
пливный завод, причем львиная доля инвестиций 
в этот проект (80%) будет принадлежать иностран-
цам, а именно Чешскому экспортному банку.

Вся надежда на глубокую переработку
Как бы гордо ни реяло знамя инновационных инвести-

ций над столицей Сибири, остальные территории СФО 
видят свое будущее в направлении развития переработки 
природных ресурсов. К тому же если раньше богатствами 
Сибири прирастала вся Россия, то теперь щедрость здеш-
них земель распространилась еще и на Китай.

Одним росчерком пера ситуацию нельзя повернуть 
нужное русло единовременно — для этого требуют-
ся долгие годы направленного инвестирования не в 
полезные ископаемые, а в людей, в их научный по-
тенциал. При этом каждая новая разработка должна 
с рождения идеи быть бизнесориентированной. Да и 
сама власть, наконец, должна повернуться к бизнесу 
лицом, а не боком, притом сделать это не на бумаге, а 
на деле, путем снижения налогового бремени на ин-
весторов, которые готовы вложиться в предприятия с 
высоким риском или в инновационное производство. 
И тогда вкупе со статусом всероссийской ресурсной 
кормушки Сибирь приобретет еще и статус действи-
тельно прогрессивного региона.

Увы, такой сценарий слишком идеалистичен, 
чтобы быть реальным или хотя бы быстровыполни-
мым. Пока самое большое, что власти могут сделать 
(и, справедливо говоря, делают) для перехода от вы-
качивания денег к цивилизованным инвестициям — 
это диверсифицировать экономику регионов Сиби-
ри и создать в ней полноценный взаимосвязанный 
комплекс перерабатывающих производств. 

Пусть предприниматели получат мксимально 
комфортные условия для создания глубокой пере-
работки природных богатств и получения продук-
тов с высокой добавленной стоимостью для того, 
чтобы прибыль от превращения сырья в продукт 
не доставалась китайским импортерам, а остава-
лась здесь же, в Сибирском федеральном округе.

Заметный рост потребления 
алюминия в стране и мире 
позитивно сказывается на 
повышение инвестиционной 

привлекательности нашей компании. Совсем 
свежий пример — проект РУСАЛа стал победителем 
в недавно завершившимся конкурсе, который 
проводило Министерство образования и науки 
Российской Федерации. На его реализацию 
министерство инвестирует более 110 миллионов 
рублей. Инженерно-технологический центр 
РУСАЛа совместно с Сибирским Федеральным 
университетом уже приступили к разработке 
технологии получения алюминиевых сплавов с 
редкоземельными и переходными металлами, 
а также к созданию высокоэффективного 
оборудования для производства электротехнической 
катанки. А это нанотехнологии. Разработки 
позволят вплотную подойти к широкомасштабному 
вытеснению дорогостоящих медных проводников и 
расширить границы использования алюминиевых.

По прогнозу РУСАЛа, потребление алюминия 
в России и странах СНГ в следующем году 
возрастет в целом на 22% за счет дальнейшего 
развития машиностроения, строительной 
индустрии, упаковочной промышленности. Мы 
на КрАЗе планируем увеличить долю продукции 
с добавленной стоимостью, и в первую очередь, 
сплавов. Наша задача в ближайшие годы довести 
выпуск такой продукции до уровня 44% от общего 
объема алюминия.

На КрАЗе в этом году мы продолжим реализацию 
второго этапа программы экологической 
модернизации — корпуса завода переводятся на 
более щадящую технологию получения алюминия 
с точки зрения экологии — «Экологический 
Содерберг».

Еще один интересный проект – «Создание 
инертного анода», который также реализуется 
здесь в Красноярске. Компания ведет переговоры 
с госкорпорацией РОСНАНО о совместном 
финансировании работ. Планируется, что на 
площадке Красноярского алюминиевого завода 
будет построено предприятие по производству 
инертных электродов мощностью 20 тысяч тонн в год.
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Евгений Никитин, 
управляющий директор 
ОАО «РУСАЛ Красноярск»:

фото Борис Бармин
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По итогам работы за 2010 год рост 
производства в машиностроении составил 9,3%

Аналитика    Машиностроение Аналитика    Машиностроение

По зафиксированным показателям Росстата и Коми-
тета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаго-
товительному, коммунальному и дорожно-строительно-
му машиностроению Союза машиностроителей России, 
в январе — декабре 2010 года, в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, продолжилось увеличе-
ние производства по выпуску продукции в рассматри-
ваемых секторах машиностроения и составило +9,3%. 
Увеличение выпуска достигнуто практически по 
всем видам техники, кроме тракторной (колесные 
тракторы и бульдозеры с трубоукладчиками), зерно- 
и кормоуборочным комбайнам, сеялкам.

Наибольший рост за этот же период показали 
трелевочные тракторы (в 3,1 раза), экскаваторы 

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой 
по данным Союза 
машиностроителей России
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(в 1,6 раза), башенные краны и строительные по-
грузчики (в 1,5 раза), автогрейдеры (в 1,4 раза), ма-
шины для городского коммунального хозяйства и 
лифты (в 1,3 раза).

Увеличение производства автогрейдеров, экска-
ваторов и башенных кранов произошло практиче-
ски на всех предприятиях выпускающих данные 
виды техники, машин для городского коммунально-
го хозяйства — в ОАО «Тосненский механический 
завод» и ОАО «Мценский завод коммунального ма-
шиностроения».

Снижение производства по колесным тракторам, 
бульдозерам с трубоукладчиками, зерно- и кормо-
уборочным комбайнам и сеялкам в январе-декабре 

2010 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составило:

сеялки — на 42,5%;
зерноуборочные комбайны — на 36,0%;
кормоуборочные комбайны — на 18,0%;
колесные тракторы — на 13,3%;
бульдозеры и трубоукладчики — на 5,0%.
Снижение темпов роста производства тракторов 

объясняется тем, что уменьшен выпуск на таких 
предприятиях, как: ЗАО «Агротехмаш», ОАО « 
ТК «Волгоградский тракторный завод», ОАО «СА-
РЭКС», зерно- и кормоуборочных комбайнов — в 
ООО «Клаас», ОАО «ПО «Красноярский завод ком-
байнов», ОАО «Брянсксельмаш».

За 12 месяцев 2010 года, по полученным Союзом ма-
шиностроителей России данным, показатели отгруз-
ки по большинству позиций техники, курируемой Ко-
митетом, превышают показатели ее производства и по 
сравнению с 11 месяцами, общее количество неотгру-
женной техники, находящейся на складах предприя-
тий по итогам работы за январь — декабрь уменьши-
лось на 1009 штук и составило 7158 машин.

Девятипроцентный подъем одной из важнейших отраслей промышленности 
России был весьма предсказуем. Собственно говоря, с учетом всех мер 
государственной поддержки машиностроительным предприятиям, цифра 
даже могла бы быть и выше. Но даже такие показатели свидетельствуют 
о том, что отрасль вместе с другими выходит из кризиса. Какие сегменты 
машиностроения демонстрируют планомерное развитие, а какие портят всю 
статистику Росстату и Союзу машиностроителей России?

I - Турбины газовые кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых; II - Комбайны зерноуборочные; III - Тракторы 
гусеничные; IV - Тракторы для сельского и лесного хозяйства; V - Ãенераторы переменного тока (синхронные генераторы); 
VI - Станки металлорежущие; VII - Электровозы магистральные; VIII - Насосы центробежные для перекачки жидкостей, 
прочие насосы, подúемники жидкостей прочие; IX - Автобусы; X - Машины для городского и коммунального хозяйства; 
XI - Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более; XII - Автомобили грузовые 
(включая шасси)(кроме самосвалов); XIII - Экскаваторы; XIV - Станки деревообрабатывающие
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январь-ноябрь 2010 к январю-ноябрю 2009

             I             II            III          IV              V             VI          VII          VIII          IX            X              XI            XII        XIII         XIV

ноябрь 2010 к ноябрю 2009

ноябрь 2010 года к октябрю 2010

За этот год Россия вместе с остальным миром вышла 
из серьезного экономического кризиса, начавшегося 
в 2008 году и к концу 2009 года поразившего весь мир. 
Процесс восстановления сопровождался принятием 
новых законов, правительственных антикризисных 
программ, большей частью носивших протекционист-
ский характер, и твердой решимостью сосредоточить-
ся на модернизации экономики страны.

Наше государство продолжает принимать серьез-
ные меры по переходу от сырьевой экономики к эко-
номике с развитыми обрабатывающими отраслями и 
сферой услуг. Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Игорь Шувалов объявил о том, что Рос-
сия планирует провести крупнейшую с 1990-х годов 
приватизацию, которая может принести бюджету 
1,8 трлн руб. Возможна полная или частичная про-
дажа пакетов акций около 900 компаний. Председа-
тель Правительства РФ Владимир Путин предложил 
скорректировать «Стратегию-2020». По его мнению, с 
учетом того, что все ведущие государства формируют 
посткризисные стратегии, России также нужна своя 
модель роста, учитывающая современные реалии.
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Спецтехника    Колесные экскаваторы

Мобильность 
плюс маневренность
Недавний строительный бум сделал колесные экскаваторы суперпопулярной спецтехникой. Именно маневренность 
и мобильность стали основным аргументом в пользу выбора этой машины на пневмоколесном ходу. Какие 
эскаваторы можно встретить на российском рынке сейчас, и как себя чувствуют ведущие производители?

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой 

›

Спецтехника    Колесные экскаваторы

Технологическая гонка между конкурентами по 
всему миру сказывается на потребителе самым луч-
шим образом: повышается уровень автоматизации 
экскаваторов, а при прочих равных характеристи-
ках производители стремятся привлечь клиента ком-
фортной кабиной оператора, системами безопасно-
сти и даже современным дизайном своей продукции. 
Благодаря этому, просторная кабина — уже не дополни-
тельная роскошь, а дань эргономике, сиденья оснащают-
ся регулируемыми подвесками, а приборная панель на-
полняется максимумом датчиков и контроллеров.

Российская техника пока в лидерах
Первую скрипку на рынке пневмоколесных экс-

каваторов играет компания Тверской экскаватор. 
Пережив пик падения в 2002 году, сегодня завод 
«ТВЭКС» «Группы ГАЗ» демонстрирует более чем 
хорошие показатели. Одним из первых выбрав-
шись из кризисной ямы, за девять месяцев 2010 
года завод увеличил производство строительно-до-
рожной техники в целом на 65% (по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года).

В январе — сентябре 2010 года по сравнению с 
показателями первых девяти месяцев прошлого 
года производство колесных экскаваторов ТВЭКС 
выросло на 40%, гусеничных экскаваторов — на 
128%, машинокомплектов — на 130%.

Основным видом продукции, выпускаемым на ОАО 
«ТВЭКС» являются гидравлические одноковшовые 
экскаваторы на пневмоколесном и гусеничном ходу. 
ОАО «ТВЭКС» в 2009 году предлагал на рынке 12 мо-
делей различной техники и 120 их модификации.

Прежде сего, это колесные экскаваторы 2 и 3- ей 
и 4-ой размерной группы ЕК8, ЕК12, ЕК14, ЕК18, 
ЕК20, ЕТ14,ЕТ16, ЕТ18, ЕТ20 и ЕТ26 с объемом 
ковша от 0,32 м³ на ЕК8 до 1,25 м³ на ЕТ26; а также 
модификации погрузочного экскаватора ЕК-18-
45, оснащенного увеличенным опорным контуром, 
поднимающейся кабиной параллелограмного типа 
и скраповым рабочим оборудованием с пятиче-
люстным погрузочным грейфером. В линейке ко-
лесных экскаваторов завода присутствуют даже уз-
коспециальные машины, такие как экскаватор на 
автомобильном шасси «УРАЛ».

Интересно, что ни одна машина, производимая 
на заводе, не является стопроцентно российской. 
По данным 2009 года у 80% экскаваторов бело-

Экскаватор на пневмоколесном ходу эволюци-
онировал от гусеничного экскаватора для того, 
чтобы занять востребованную нишу более лег-
ких копателей: масса современных машин этой 
группы не превышает 25 тонн. Впрочем, ограни-
чение по весу имеет под собой еще одну причи-
ну: большая нагрузка на ось ограничивает пере-
мещение колесного экскаватора своим ходом, а 

В январе — сентябре 2010 года по сравнению с показате-
лями первых девяти месяцев прошлого года производство 
колесных экскаваторов ТВЭКС выросло на 40%, гусеничных 
экскаваторов — на 128%, машинокомплектов — на 130%.

ведь именно за это важнейшее свойство его ценят 
строители и коммунальщики.

Преимущества самостоятельного перемещения 
очевидны: во-первых, строителям нет нужды за-
действовать дополнительные единицы техники 
каждый раз, когда экскаватору нужно сменить 
место работы. Во-вторых, колеса не разбивают 
асфальт дорог общего назначения. Маневрен-

ность и самостоятельность сделали экскаватор 
на колесном ходу незаменимым, если участки ра-
боты рассредоточены или находятся на значи-
тельном расстоянии друг от друга.

Конечно, колесу далеко до той стабильности, ко-
торую демонстрируют гусеницы, но производители 
экскаваторов уже давно решили эту проблему. Те-
перь практически каждая пневмоколесная машина 
оснащается дополнительными выносными опорами 
или специальными распорками. Добавить устойчи-
вости машине способно также переднее лезвие. Увы, 
все эти приемы действуют лишь на асфальте или 
твердом грунте — на мягких, сыпучих грунтах или 
в болотистой местности удержать экскаватор вер-
тикально не смогут даже самые надежные опоры — 
машина может просто просесть или накрениться.

Главный по стройке
Очевидно, поэтому «амплуа» пневмоколесных 

экскаваторов отличается от спектра работ, ко-
торые характерны для их гусеничных «собра-
тьев»: сфера применения этих машин смещена в 
сторону более компактной деятельности. Такой 
как: прокладка траншей, подготовка строитель-
ных площадок, рытье котлованов под фундамен-
ты и помощь в прокладке коммуникаций и даже 
погрузка-разгрузка сыпучих материалов. Поэто-
му идеальной средой для колесного экскавато-
ра являются городские условия. Дабы улучшить 
приспособляемость машины к работе в каменных 
джунглях, производители уменьшили у колесно-
го экскаватора радиус вращения противовеса — 
все для того, чтобы он мог развернуться на тесной 
площадке вблизи домов и деревьев.

Размеры колесных экскаваторов могут быть совер-
шенно различными. Для масштабных строительных 
работ, оптимальным будет экскаватор с объемными 
ковшами до 10 м³. Но если строителям полноценный 
25-тонный экскаватор еще может прийти впору, то 
коммунальным службам удобнее иметь небольшой 
экскаватор для выполнения мелких работ. Пойдя на-
встречу этим запросам, производители предложи-
ли коммунальщикам совсем миниатюрные модели, 
объем ковша которых не превышает и 0,3 м³. И они 
превосходно справляются с рытьем небольших тран-
шей и неглубоких ям. Но это опять-таки, крайность 
— объем ковша средних моделей находится в рамках 
от одного до полутора кубометров.

Различие между объемами земляных работ отража-
ется даже в модельном ряду: экскаваторы на гусенич-
ном ходу представлены в России намного шире, чем 
колесные машины. Однако практически ежегодно в 
эксплуатацию вводятся все новые и новые модели.

Антон Полевой

АВТОР ТЕКСТА
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› тонник Эксмаш Е160W и экскаватор на спецшасси 
Камаз-43118 Эксмаш E195A массой 19,5 тонн.

Дополнительные возможности
Еще одно интересное решение в экскаваторостро-

ении представляет собой экскаватор-погрузчик 
ЭКСМАШ E160W-20 со скраповым рабочим обору-
дованием для погрузки — выгрузки металлическо-
го лома отличаются высокой производительностью, 
удобством и легкостью обслуживания. Новинка 
тверского экскаваторного завода на пневмоколесном 
ходу с гидроподъемной кабиной предназначена для 
погрузки леса и металла. Благодаря новой конструк-
ции подъемного механизма кабина, машинист в мо-
мент погрузки находится непосредственно над объ-
ектом погрузки (вагоном, машиной и т. д.)

Навесное оборудование на экскаваторе — это, 
конечно же, не изобретение инженеров предпри-
ятия. Вместо стандартного ковша машинострои-
тели давно оснащают колесные гусеничные экс-
каваторы сменными рабочими органами, такими 
как гидромолот, профильные ковши и ковши 
меньшего объема, зуб-рыхлитель, грейферы ко-
пающие и погрузочные, гидроножницы, бетоно-
лом, бур, фреза и многое другое. Они расширяют 
функционал машины до невероятного, что осо-
бенно важно в условиях разнопланового и мел-
кообъемного строительства.

Держать марку!
Но вернемся к российским производителям. 

Вернее, к их конкурентам. Ведь, несмотря на то, 
что рынок импортных колесных экскаваторов 
только формируется, серьезные изменения не за 
горами. Пока что основным спросом покупателей, 
не желающих приобретать отечественную маши-
ну, становятся б/у экскаваторы европейских и ази-
атских марок. Среди наиболее известных — JCB, 
Hyundai, Daewoo и Hitachi, но активно стремят-
ся отвоевать свой кусок пирога и знаменитые ма-
шиностроительные гиганты, такие как Komatsu, 
Сaterpillar и Volvo. Не дремлют и китайские компа-
нии, настроенные весьма агрессивно. При том, что 
еще десять лет назад каждый колесный экскава-
тор, работавший в России, был произведен в нашей 
стране, а сегодня иностранцы отвоевали весьма 
большую долю рынка пневмоколесных экскавато-
ров, российским заводам нужно приложить мак-
симум усилий для того, чтобы удержать лидерство 
в своем деле. Получится ли у них — зависит от ин-
женеров, ведь именно в их руках находятся рычаги 
для повышения конкурентоспособности и надеж-
ности отечественной спецтехники.

русское «сердце» — двигатель производства ОАО 
«Минский моторный завод». Еще у 12% машин по-
мимо двигателя была импортная гидравлика. 

Но на сегодняшний день подобная «интерна-
ционализация» — общая теденция для всех про-
изводителей спецтехники. Многие российские 
компании, не сумев найти самостоятельно тех-
нологического решения, прибегают к помощи 
импортных комплектующих: из-за рубежа сей-
час закупается буквально вся основная начинка 
машины: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, 
гидравлические системы, поворотные платфор-
мы, системы управления, кабины и прочее рабо-
чее оборудование. Справедливости ради, нужно 
отметить, что импортные запчасти сказывают-
ся на качестве машины только положительно. 
Жаль только, что собственные инженеры не могут 
предложить полноценный отечественный аналог.

Вторую строчку среди отечественных произ-
водителей экскаваторов давно удерживает ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод». Потенциальному по-
требителю завод на сегодняшний день предлага-
ет только две модели пневмоколесных экскавато-
ров: ЭО-33211А и ЭО-33211АК. 

Одноковшовый универсальный полнопово-
ротный экскаватор на пневмоколесном ходу ЭО-
33211А предназначен для разработки намерз-
лых грунтов категорий I - IV. Его модификация 
— экскаватор ЭО-33211АК — предназначена для 
проведения ремонтно-восстановительных работ 
инженерных сетей и сооружений коммуналь-
ного хозяйства. Экскаватор может производить 
землеройные работы, откачивать воду из котло-
ванов, сваривать трубопроводы и металлокон-
струкции. Сохраняя все преимущества базовой 
модели, эта машина оснащена дополнительно 
насосной и сварочной установками, позволяю-
щими сократить до минимума объем техники, 
количество исполнителей и потери времени при 
прокладке, ремонте и замене трубопроводов.

Немного потеснить двух основных лидеров смог 
еще один тверской завод ЗАО «Эксмаш», который 
специализируется на выпуске колесных экскавато-
ров. Так, с конвейера предприятия сходит 13-тон-
ный колесный экскаватор E130W, шестнадцати-

Еще десять лет назад каждый колесный экскаватор, 
работавший в России, был произведен в нашей стране, 
а сегодня иностранцы отвоевали весьма большую долю 
рынка пневмоколесных экскаваторов, российским 
заводам нужно приложить максимум усилий для того, 
чтобы удержать лидерство.

Спецтехника    Колесные экскаваторы
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Впервые об излучении света в карбиде кремния 
мир узнал в 1907 году от британского физика-экс-
периментатора Генри Раунда. Кто знает, как бы 
выглядела современная светотехника, если б на-
блюдательный житель Альбиона сумел объяснить 
и направить свое открытие в русло практического 
применения. Но тогда Раунду еще не хватило для 
этого достаточных теоретических знаний.

Идея и первые попытки создать что-то, применимое 
на практике, датируются 1927 годом. Наш соотече-
ственник, нижегородский физик Олег Лосев впервые 
показал, что свечение в карбиде кремния возника-
ет именно в месте спая. Он понял, какие возможно-
сти стоят за созданием малогабаритного безвакуумно-
го источника света с очень высоким быстродействием 
при очень низком питании, но тоже не смог претво-
рить свое открытие в жизнь. А то, чего добился совет-
ский физик, до 60-х годов прошлого века закрепило за 
СССР приоритет в области изучения светодиодов.

Но, увы, первый практически применимый светоди-
од родился на другом конце света, в США, а именно — 
в стенах научно-исследовательских лабораторий General 
Electric. Ник Холоньяк в 1962 году явил миру светоди-
од, работающий в видимом красном диапазоне. «Light-
emitting diode (LED)» — назвал свое детище американец.

Бочка меда
Современные светодиоды мало похожи на первые 

корпусные приборы, применявшиеся для индикации, 
но принцип остался тем же. И маленький индикатор 
на приборной панели, и матрица LED-телевизора, и 
промышленный светодиодный светильник работают 
благодаря непосредственному преобразованию элек-
трического тока в свет, которое происходит в полупро-
водниковом приборе с металлическим контактом.

Потери энергии сведены в светодиоде к мини-
муму, поскольку в отличие от лампы накаливания, 

Демонстрируя невероятную энергоэффективность, светодиод однажды станет одним из самых 
востребованных приборов освещения, заменив собой столь популярные сегодня люминесцентные лампы. 
Но пока что этот пусть покорения цивилизации только начинается.

Маленькая лампочка
с большими возможностями

Электротехника    СветодиодыЭлектротехника    Светодиоды

Ребрунова Юлия

АВТОР ТЕКСТА

люминесцентной или галогеновой лампы, энер-
гия не тратится на то, чтобы обогреть стеклянную 
колбу, а светоотдаче не мешает люминофор.

Ключевым достоинством светодиода можно без-
условно назвать его энергоэффективность, которая 
стремится к 100%. В бытовом применении экономи-
ческий эффект от применения светодиодов может 
быть и не слишком очевидным, а вот в промышлен-
ном масштабе использование светодиодного освеще-
ния позволяет добиться значительной экономии даже 
по сравнению с люминесцентными дампами.

Второе достоинство светодиода — его непритяза-
тельность к условиям эксплуатации. Диапазон ра-
бочих температур прибора колеблется в рамках от 
-50°С до +60°С. Равнодушие светодиода к низким тем-
пературам особенно актуально для российского кли-
мата, где зима длится все семь месяцев.

Кроме холода светодиод не боится еще и пыли, ви-
браций или иных механических воздействий. Там про-
сто нечему ломаться — в светодиоде нет ни хрупкой 
колбы, ни тонких нитей накаливания, что сказывает-
ся на стоимости эксплуатации светодиода весьма благо-
приятно, ведь ему не требуется дополнительная защи-
та от внешней среды. Простота конструкции играет в 
пользу светодиода при использовании его под водой, во 
взрывоопасной среде и в условиях высокого давления.

Помимо того, что окружающая среда не оказывает 
на светодиод никакого воздействия, он сам не оказыва-
ет никакого воздействия на окружающую среду. Этот 
прибор предельно безопасен в силу своего малого те-
пловыделения и низкого питающего напряжения.

К тому же, в отличие от люминесцентных ламп, он 
не содержит отравляющих компонентов, и применя-
ется повсеместно. При этом самостоятельный монтаж 
светильника или целой осветительной системы на ос-
нове светодиодов может быть выполнен даже неспе-
циалистом. Светодиоды представляют в этом плане 
довольно широкий простор для творчества: легко кре-
пятся к любой поверхности, хорошо сочетаются с ре-
гуляторами цвета и яркости и излучают исключитель-
но чистые оттенки света. А при углах рассеивания 
светового потока 10-140 градусов конструкция свето-
диодов не нуждается в дополнительных отражателях.

Ложка дегтя
Рекламные проспекты обещают, что купленный све-

тодиод непрерывно прослужит своему владельцу верой 
и правдой 100 тысяч часов, или 11 лет. Для сравнения, 
лампа накаливания «живет» не больше тысячи, а каче-
ственная люминесцентная — не больше десяти тысяч 
часов. Но в столь прекрасных прогнозах можно справед-
ливо усомниться. Все дело в том, что за эти 11 теорети-
ческих лет светодиод успеет потерять часть мощности 
своего излучения: налицо так называемый процесс вы-
горания, который особенно заметен у мощных светодио-
дов. Для получения чистого белого свечения на светоди-
од наносится люминофор, и именно он в первую очередь 
страдает даже от незначительного нагревания, которое 
очень характерно для мощных приборов. В первую оче-
редь повышенная температура приводит к изменению 
свойств люминофора, это сказывается на яркости при-
бора и в результате фактический срок службы мощных 
белых светодиодов сокращается до 20-50 часов. Фор-
мально светодиод будет тускло светить до конца своего 
заявленного срока, однако, когда снижение яркости до-
стигнет 30% прибор будет лучше заменить на новый.

Другой важный минус мощного светодиодного освеще-
ния кроется в необходимости стабилизации тока. Все дело 
в том, что свет прибора напрямую зависит от напряже-
ния и даже самые малые изменения этого параметра будут 
очень явно отражаться на яркости светильника.

Поторопились
И потребители, и даже продавцы люминесцентных 

ламп признают, что навязанный переход на энергос-
берегающие источники света был скоропостижным. 
Конечно, в федеральном законе об энергосбереже-
нии нет прямого предписания использовать ртуть-
содержащие лампы, однако пропаганда именно этих 
светильников очевидна. Между тем, светотехниче-Помимо того, что окружающая среда не оказывает на 

светодиод никакого воздействия, он сам не оказывает 
никакого воздействия на окружающую среду. Этот 
прибор предельно безопасен в силу своего малого 
тепловыделения и низкого питающего напряжения.

ская индустрия развивается стремительно, и самое 
перспективное ее направление — отнюдь не люми-
несцентные, а светодиодные лампы. Получается, что 
громкий правительственный документ стал мораль-
но устаревшим еще до того как вступил в силу. В те-
чение нескольких лет основным фаворитом сторон-
ников экономии электричества вместо бледно-белой 
ртутьсодержащей колбы стал светодиод. По всему 
миру интерес к этому типу освещения огромен. С 
маленькой светодиодной лампочкой сейчас связыва-
ют больше надежд, чем с ртутьсодержащей колбой.

В современной светотехнике светодиод, отдающий ›

По всему миру интерес к этому типу освещения огромен. 
С маленькой светодиодной лампочкой сейчас связывают 
больше надежд, чем с ртутьсодержащей колбой.
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монстрирует нам классическое удешевление технологии, 
цена которой пока не подогревается ажиотажем.

Рынок гигантов
Сегодняшний рынок светодиодного освещения 

представляет собой множество фирм-перекупщиков 
и буквально единицы фирм-производителей. Этими 
единицами выступают гиганты отрасли, знакомые 
нам по производству других осветительных при-
боров, таких как люминесцентные и галогеновые 
лампы. Лидером мирового производства светодио-
дов является немецкий «Siemens», которому принад-
лежит бренд Osram с производственными мощностя-
ми по всему миру. Основным конкурентом «Siemens» 
выступает «Royal Philips Electronics», в структуре ко-
торого сейчас находится множество предприятий, 
которые ранее были самостоятельными производи-
телями светодиодов с устойчивыми марками.

Не меньшую долю рынка успели отвоевать азиаты 
с их посредственной, но дешевой продукцией. Соб-
ственно говоря, достоверно оценить масштабы при-
сутствия китайских игроков на российском рынке 
практически невозможно, потому что далеко не все 
производители светотехники готовы признаться, 
что в их светильниках, пусть даже и собранных в 
России, все светодиоды родом из Поднебесной.

В группе собственно российских производителей 
светодиодов на первом месте стоит компания «Оп-
тоган», которая является детищем протеже небе-
зызвестной госкорпорации «Роснано». Продукцией 
группы являются светодиодные чипы, сверхъяркие 
светодиоды и светодиодные матрицы. Рычаги воз-
действия «Роснано» обеспечили компанию одним 
из самых лакомых кусков рынка — госзаказами.

Продукцией «Оптогана» в начале 2011 года была ос-
вещена улица Советская в городе Боготол Красноярско-
го края. Чем был обусловлен выбор именно этой гео-
графической точки, в «Оптогане» не уточняют, однако 
результат оказался выгоден всем: и жителям Боготола, 
и «Оптогану», и властям, что это может означать только 
одно: одним проектом никто не ограничится.

«Энергоэффективность и энергосбережение 
входят в 5 приоритетных направлений техноло-
гического прорыва, обозначенных Президентом 
России Дмитрием Медведевым, — говорит вице-
премьер правительства Красноярского края Ан-
дрей Гнездилов. — Запуск проекта по освещению 
улицы в Боготоле энергосберегающими светиль-
никами является лишь началом активного движе-
ния Красноярского края в обозначенном направ-
лении. Думаю, что первый опыт будет удачным и 
распространится на всю территорию нашего ре-
гиона. Более того, у нас есть потенциал самостоя-
тельно изготавливать такие светильники».

Электротехника    Светодиоды

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На первых этапах развития светодиодного освещения полу-
чение нового цветового оттенка приравнивалось к новому от-
крытию. А все потому, что для получения светового излучения 
определенного цвета необходимо подобрать особый химиче-
ский состав полупроводника. Ведь именно он прямым образом 
повлияет на спектральные характеристики излучения свето-
диода. И на поиск нового материала уходили годы (между изо-
бретением красного и желтого светодиода прошло 10 лет!).

Но столь тернистый путь открытия новых цветов компенси-
руется чистотой получаемого свечения — такого невозможно 
добиться ни одним другим источником света. Благодаря этому 
свойству светодиоды широко используются в оформлении.

Единственная проблема — отсутствие в природе про-
водника, который давал бы исключительно белый свет. Но 
и эту проблему человечество научилось решать доволь-
но быстро. Сегодня белый свет получают тремя способами. 
Первый заключается в смешении цветов по технологии RGB, 
когда на одной матрице размещаются светодиоды красного, 
зеленого и синего цветов, излучение которых затем смеши-
вается линзой или иной оптической системой. При равно-
мерном излучении светодиодов всех трех цветов можно 
получить белое свечение, однако, возможности этой техно-
логии позволяют не ограничиваться белым, а плавно пере-
мещаться по цветовой диаграмме, меняя силу тока в группах 
светодиодов разных цветов.

Второй связан с нанесением на светодиод, излучающий 
ультрафиолет, трех люминофоров, которые излучают красный, 
зеленый и синий свет. Как и в первом случае, белый свет соз-
дается благодаря оптическому смешению свечения трех лю-
минофоров. Третий путь получения белого тоже связан с люми-
нофорами, но здесь базовым становится голубой светодиод, 
который подвергается обработке зеленым и красным. Соб-
ственное излучение светодиода накладывается на излучение 
покрытия, и в результате мы имеем желаемый белый свет.

более 100 люмен на ватт («лампочка Ильича» отдает 
всего 10-12 лм/Вт) больше не является фантастикой — те-
перь это норма. С момента рождения первого светоди-
ода существенно упала и стоимость — массовое произ-
водство сократило ее в десятки и сотни раз. Тот самый 
красный светодиод в 1968 году обходился покупателям в 
$200, что делало его очень дорогим удовольствием. Сегод-
ня самый простой светодиод можно купить менее чем за 
рубль. Естественно, стоимость мощных фонарей, исполь-
зуемых для уличного или автомобильного освещения вы-
сока, несмотря на повсеместное использование, и состав-
ляет не менее 300 рублей. Но к началу 2011 года цена на 
светодиодные светильники мощностью от 1Вт опусти-
лась до планки в 50-60 рублей. Иными словами, рынок де-
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Оборудование    Токарные станки с ЧПУОборудование    Токарные станки с ЧПУ

Самостоятельная работа
Автоматизация, как известно, творит чудеса. Одно из таких чудес — токарный станок с числовым 
программным управлением, который может работать практически самостоятельно и показывать при этом 
недостижимую для традиционных станков производительность.

Без человеческого вмешательства он может работать 
24 часа в сутки, семь дней в неделю. И при этом качество 
продукции будет одинаковым во всей партии, и параметры 
одной детали не будут отличаться от параметров другой 
детали ни на миллиметр.

Юлия Ребрунова

АВТОР ТЕКСТА

Когда в 650 году до н.э. появился первый токарный 
станок, участие человека в его работе было макси-
мальным. Собственно говоря, некоторые модели того 
времени и работали на человеческой силе — два раба 
(для особо сложных работ — два вола) раскручивали 
его для того, чтобы мастер мог выполнять свою работу.

От подобного двигателя человечество, к счастью, 
избавилось давным-давно, но работа токаря не пере-
стала быть изнурительной. Сложность задач, которые 
стоят сегодня перед специалистом, требует от него го-
раздо большего профессионализма, чем сто лет назад, 
а найти или обучить достаточно квалифицированного 
сотрудника — удовольствие не из дешевых. Да и обу-
чение, как известно, процесс бесконечный. Квалифи-
цированный токарь будет набираться опыта с течени-
ем долгих лет, и профессиональные качества такого 
специалиста требуют от работодателя соответствую-
щей оценки. Плюс усталость рабочего к концу рабо-

токарный станок нового времени стал невероятно са-
мостоятельным. Без человеческого вмешательства он 
может работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. 
И при этом качество продукции будет одинаковым во 
всей партии, а параметры одной детали не будут отли-
чаться от параметров другой детали ни на миллиметр.

Такое постоянство прекрасно дополняется про-
изводственной гибкостью оборудования: малейшее 
изменение в программе заставит станок превращать 
кусок металла в совершенно иную деталь. Никаких 
дополнительных насадок, никаких механических 
изменений — для выпуска новой партии требуются 
только программные изменения.

В целях ускорения и без того недолгого процесса 
производители некоторых токарных станков пред-
усмотрели облегченный доступ оператора к детали 
(для этого станина станка наклонена). А если обо-
рудование оснащено дополнительным шпинделем, 
то скорость вытачивания увеличивается в два раза, 
благодаря тому, что деталь на таком оборудовании 
обтачивается сразу с двух сторон.

Важнейшим преимуществом автоматизированного 
токарного станка являются его расширенные возмож-
ности — ЧПУ позволяет вытачивать такие детали, ра-
бота с которыми была бы невозможна на станках тра-
диционного типа. Благодаря компьютерной точности 
токарный станок с ЧПУ готов обработать деталь прак-
тически любой сложности, лишь бы параметры станка 
соответствовали массе и объемам заготовки.

Список достоинств современного оборудования 
может продолжить сопровождение станков с ЧПУ си-
стемами централизованной смазки направляющих, са-
мостоятельной корректировкой температурных де-
формаций и т.п. Особо умные машины, способные к 
самодиагностике, выведут на приборную панель опера-
тора соответствующий сигнал о проблеме или просто 
доложат о состоянии рабочих органов и о том, на каком 
этапе находится деталь в процессе обработки.

Благодаря всему этому производство деталей стано-
вится проще спрогнозировать, так как данные о сро-
ках выполнения нужного объема работ известны еще 
перед запуском станка, и снизить скорость выпуска 
партии может только внештатная ситуация.

Каким бы идеальным ни казался токарный станок 
с ЧПУ, он не может не иметь своих недостатков. Глав-
ный минус абсолютно любого автоматизированного 

чего дня, которая влечет за собой потерю внимания, 
снижение качества, высокий процент брака и падение 
общей производительности. Добавим относительно 
невысокий коэффициент работоспособности челове-
ка по сравнению с любой машиной: человек просто не 
может использовать рабочее время на 100%, посколь-
ку ему жизненно необходим отдых, обед и ограниче-
ние времени при работе с токсичными материалами 
или на вредном производстве. Автоматика не знает 
ни голода, ни усталости. Словом, практически все не-
достатки ручного труда уравновешиваются достоин-
ствами токарного станка с ЧПУ.

Компьютер в помощь
ЧПУ (числовое программное управление) — это ме-

ханизм участия специальной программы в процес-
се обработки детали на токарном станке. Это система, 
цель существования которой заключается в том, чтобы 

токарный станок работал четко, быстро и при мини-
мальном участии человека. Она управляет скоростью и 
траекторией передвижения рабочих органов токарного 
станка, в ее ведении находятся последовательность об-
работки, режимы резки, контроль безопасности токаря 
и промежуточная проверка качества детали. Фактиче-
ски ЧПУ представляет собой бортовой компьютер ме-
таллорежущего оборудования. Для обработки изделия 
ему требуется ввод исходных программных данных и 
параметров вытачиваемой детали, согласно которым 
ЧПУ самостоятельно высчитает последовательность 
действий оборудования.

В самых современных станках с ЧПУ функции то-
каря сводятся до наблюдения и обслуживания стан-
ка. Он практически не вмешивается в процесс об-
работки металла и лишь визуально следит за ходом 
работ, вовремя устанавливая и снимая готовую де-
таль. Такая работа не занимает много времени, и о 
дин оператор может обслуживать сразу несколько 
автоматизированных токарных станков.

Однако недооценивать роль человека в процес-
се обработки дерева или металла тоже нельзя. Кон-
троль качества детали на выходе, степень изно-
са расходных материалов и анализ выполняемых 
процессов — все это по-прежнему лежит на пле-
чах живых специалистов и не может быть отдано на 
откуп машине, какой бы умной она ни была.

К тому же настройка токарного станка с ЧПУ пол-
ностью зависит от специалиста, ее выполняюще-
го. Если токарь может ошибиться один раз, а затем, 
поняв ошибку, выполнить следующую деталь долж-
ным образом, то с искусственным интеллектом та-
кого не произойдет. В лучшем случае программный 
сбой не даст станку запуститься, в худшем — токар-
ный станок успеет выточить десяток бракованных 
деталей, прежде чем человеку удастся исправить си-
туацию. Поэтому-то требования, предъявляемые к 
качеству используемых программ и к их правильной 
установке на ЧПУ, не могут быть слишком жесткими.

Нужен точный расчет
Российские токари знакомы с ЧПУ на металлоре-

жущем оборудовании уже достаточно долгое время. 
Первые машины с программным управлением вы-
пускались еще в СССР на заводе «Красный проле-
тарий», в Куйбышеве и в Ленинграде. Базовым ЧПУ 
для токарной группы оборудования тогда считались 
системы НЦ-31 и 2Р22, которые позволили станкам 
с ЧПУ занять нишу мелкосерийного оборудования: 
при партиях в несколько десяток или сотен деталей.

Возможности современных токарных станков с ЧПУ 
превышают способности их предшественников мно-
гократно. Благодаря высокому уровню автоматизации ›
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Тенденция последних лет говорит о том, что прежние 
стереотипы об определении качества станка по стране-
изготовителю больше не актуальны. Российские 
станкостроители могут предложить конкурентоспособное 
оборудование, равно как и китайские компании уже вышли 
на уровень достаточной надежности. 

металлорежущего оборудования в том, что оно всег-
да дороже аналогичного оборудования без ЧПУ. При-
чем, разница эта более чем существенна (зачастую, 
на порядок). Конечно, иметь в своем производствен-
ном цехе высокотехнологичного красавца статусно и 
приятно, но надо иметь четкое представление о том, 
как это чудо инженерной мысли будет себя окупать 
и достаточно ли на производстве заказов для того, 
чтобы выгода от повышенной производительности 
покрыла все затраты на станок с ЧПУ.

Тем более одной ценой дело не огранивается. Это ка-
призное оборудование обязательно потребует соответ-
ствующего к себе отношения и постоянных денежных 
вливаний. Поэтому при расчете стоимости эксплуата-
ции необходимо к цене прибавить немалые затраты на 
установку, обслуживание и создание всех необходимых 
программ. Возможно, сократив пятерых токарей, при-
дется нанимать отдел по разработке программного обе-
спечения станка с ЧПУ, а это уже совсем иные затраты.

Разбивка на классы
Впрочем, как правило, вопрос о необходимости по-

купки токарного станка с ЧПУ возникает тогда, когда 
мощностей традиционного оборудования не хватает. В 
этом случае стоит присмотреться к классификации, ко-
торую специалисты принимают как наиболее общую. 
Как и токарные станки без программного управления, 
оборудование с ЧПУ разделяется по расположению оси 
шпинделя — горизонтальное или вертикальное,; по 
расположению направляющих — горизонтальное, вер-
тикальное или наклонное и по организации инстру-
ментального узла — с одним суппортом, с несколькими 
суппортами, или же с комбинацией суппорта и револь-
верной головки или инструментального магазина.

Существует также широко распространенная 
классификация этого оборудования по виду выпол-
няемых работ, согласно которой весь спектр токар-
ных станков подразделяется на центровые, патрон-
ные, патронно-центровые и карусельные.

Первая группа (центровые) предназначена для выта-
чивания наружных цилиндрических, конических, фа-
сонных и торцевых поверхностей детали и для наре-
зания внешней резьбы. А патронные станки способны 
работать не только с наружной и торцевой поверхно-
стью, но и вытачивать внутренние поверхности обра-

батываемой детали. Патронно-центровые аппараты со-
вмещают в себе возможности первой и второй группы, 
тогда как на долю карусельного оборудования выпада-
ет работа с фланцами, дисками, втулками и корпусами 
достаточно крупных размеров.

Многие особенности токарного станка с про-
граммным управлением отражены в его маркиров-
ке. Маркировка любого станка представляет собой 
буквенно-цифровой код, каждый символ которого 
отражает параметры оборудования.

Так, различают пять степеней точности станков: 
Н, П, В, А и С как нормальная, повышенная, высо-
кая, особо высокая и особая соответственно. Пер-
вая цифра маркировки токарных станков всегда 
будет 1, поскольку единица обозначает всю группу 
токарных станков. Следующая за единицей цифра 
будет отражать более узкий тип станка

1 — одношпиндельные автоматы и полуавтоматы,
2 — многошпиндельные автоматы и полуавтоматы,
3 — револьверные станки,
4 — сверлильно-отрезные станки,
5 — карусельные станки,
6 — токарно-винторезные станки, токарные и лобо-

токарные.
7 — многорезцовые,
8 — специализированные станки,
9 — различные токарные станки
Третья и четвертая последующие цифры указыва-

ют на ключевые рабочие параметры оборудования, на-
пример, высоту центров над станиной. Далее следу-
ют буквы точности, буквы-указатели конструктивных 
особенностей и код очередной модификации завода-из-
готовителя. Наличие или отсутствие в токарном стан-
ке ЧПУ указывается отдельно буквой Ф, которая может 
говорить заказчику о том, что перед ним: а) станок с 
преднабором программы (Ф1); б) станок с позиционной 
системой ЧПУ (Ф2); в) станок имеет контурную систему 
ЧПУ (Ф3) и в) обрабатывающий центр (Ф4).

При более детальном рассмотрении свойств и 
способностей токарных станков с ЧПУ сориенти-
роваться в маркировке не так-то сложно. Сложнее 
определиться с выбором фирмы-производителя. 
Поскольку рынок готов предложить потребителю 
великое множество марок.

Тенденция последних лет говорит о том, что прежние 
стереотипы об определении качества станка по стране-
изготовителю больше не актуальны. Российские стан-
костроители могут предложить конкурентоспособное 
оборудование, равно как и китайские компании уже 
вышли на уровень достаточной надежности. Но и в том, 
и в другом случае важно помнить, что цена — это не 
самое главное. Ведь токарный станок с ЧПУ — это про-
дукт высоких технологий, а они не могут стоить низко.

Оборудвание    Токарные станки с ЧПУ
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Настенные сплит-системы
Линейку настенных сплит-систем пополнили не-

сколько новых инверторных моделей, работающих на 
озонобезопасном хладагенте R410a. 

Серия Nocria
Кондиционеры обновленной серии Nocria представ-

лены двумя модификациями: Nocria S и Nocria Z, соче-
тающими высокую энергоэффективность и компакт-
ные размеры, — ширина внутреннего блока Nocria S 
всего 72,8 см. Сплит-системы оснащены датчиком дви-
жения, позволяющим снизить энергопотребление и по-
высить уровень комфорта, и улучшенной автоматиче-
ской системой самоочистки фильтров.

›

Оборудование    Климатическое оборудование

GENERAL:
Обновление модельного ряда
В 2011 году Fujitsu General Ltd., известная японская компания-производитель климатического 
оборудования, представит в России существенно обновленную линейку систем кондиционирования 
GENERAL. Изменения касаются повышения энергоэффективности и расширения функциональных 
возможностей техники.

Серия Класс мощности ERR COP Класс

Nocria S
09 (2,5 кВт) 5,4 5,5 A

12 (3,5 кВт) 4,2 4,8 A

Nocria Z 18 (5,2 кВт) 3,6 4,2 A

Nordic
09 (2,5 кВт 3,97 4,27 A

12 (3,5 кВт) 3,8 4,12 A

Discovery
ASHG-LTCA

09 (2,5 кВт) 4,7 4,7 A

12 (3,5 кВт) 4,1 4,2 A

Discovery
ASHG-LUCA

09 (2,5 кВт) 4,5 4,7 A

12 (3,5 кВт) 3,9 4,2 A

EER (Energy Efficiency Ratio) —коэффициент энергетической 
эффективности, отношение холодопроизводительности к полной 
потребляемой мощности при расчетных условиях работы
COP (Coefficient of performance) — коэффициент производительно-
сти, отношение теплопроизводительности к полной потребляемой 
мощности при расчетных условиях работы

Мультисплит-система Flexible Multi

Оборудование    Климатическое оборудование

Мультисплит-система Flexible Multi
Новая мультисплит-система Flexible Multi, пред-

назначенная для кондиционирования коттеджей, 
загородных домов, гостиниц, ресторанов и офисов, 
отличается широким выбором подключаемых вну-
тренних блоков и большой длиной трассы. Она со-
четает в себе легкость проектирования, простоту 
монтажа и эксплуатации, высокую энергоэффек-
тивность и компактные размеры.

К однофазному наружному блоку холодопро-
изводительностью 14 кВт подключаются от 2 до 
8 внутренних, представленных настенными, на-
польными, кассетными, канальными и напольно-
подпотолочными моделями мощностью от 2 до 7 
кВт. Наружный блок допускает загрузку до 130 % 
от номинальной мощности. Значительная длина 
фреоновых магистралей — до 115 м, позволяет 
расположить наружный блок на большом рассто-
янии от внутренних. Инженеры учли, что наруж-
ный блок такой мультисплит-системы полностью 
нагружен не более 10 % всего рабочего времени, 
и существенно увеличили эффективность работы 
при частичной загрузке. Например, при нагруз-
ке в половину от номинала, коэффициент энер-
гоэффективности (EER) этой мультисплит-систе-
мы достигает 4,75. Среди прочих особенностей 
Flexible Multi стоит отметить высокоэффектив-
ный двухроторный компрессор и двигатель вен-
тилятора с DC-инверторным управлением, те-
плообменник переохлаждения, возможность 
монтажа без пайки, а также встроенный в наруж-
ный блок сервисный дисплей, на котором отобра-
жаются параметры работы системы.

Серия Nordic
Наружные блоки сплит-систем серии Nordic могут 

эффективно работать в режиме обогрева при наруж-
ной температуре до –25 °C, что позволяет использовать 
их круглый год. Высокую эффективность гарантируют 
улучшенный компрессор, увеличенный теплообменник 
и встроенный нагреватель дренажного поддона. При ра-
боте кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, 
создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ (А).

Серия Discovery
Внутренние блоки новой серии Discovery ASHG-LTCA и 

ASHG-LUCA имеют общий дизайн, но различаются цветом 
декоративных панелей и функциональными возможностя-
ми. В более дорогой серии ASHG-LTCА есть датчик движе-
ния, а инфракрасный пульт управления позволяет устано-
вить недельный таймер и отрегулировать уровень шума 
наружного блока. Кондиционеры этой серии эффективно 
обогревают помещение даже в двадцатиградусный мороз

Тепловые насосы WaterStage
Линейка тепловых насосов WaterStage класса «воз-

дух-вода», представленная на европейском рынке еще 
в 2009 году, постоянно модернизируется и расширя-
ется. Оборудование этого типа можно использовать 
для отопления и горячего водоснабжения гостиниц, 
ресторанов и офисов, но лучше всего оно подходит 
для загородных коттеджей.

В настоящее время системы WaterStage представ-
лены тремя сериями: экономичной Comfort, высоко-
эффективной High Power и отличающейся просто-
той монтажа Compact.

Эффективность работы этих тепловых насосов со-
храняется при наружной температуре до –25 °C. При 
этом, вода на выходе нагревается до 60 °C, чего впол-

Öентральный пульт управления UTY-DCGG

Серия Nocria

Серия Nordic

Серия Dicsovery

›
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не достаточно для отопления при помощи те-
плых полов или современных радиаторов. Систе-
ма WaterStage может быть совмещена с бойлером, 
который задействуется в сильный мороз или в слу-
чае отключения электричества. Кроме обогрева и 
горячего водоснабжения, система может использо-
ваться для подогрева воды в бассейне и для охлаж-
дения помещений летом.

Высокую эффективность WaterStage подтвержда-
ют исследования производителя, а также опыт экс-
плуатации в странах Северной Европы и Японии.

Мультизональная система Airstage V II
Обновления мультизональных систем GENERAL 

коснулись не только конструкции наружных и вну-

тренних блоков, но и возможностей управления.
Новое программное обеспечение позволяет ак-

тивировать такие функции, как ротация рабо-
ты внутренних блоков, точное ограничение по-
требляемой мощности и специальный режим 
энергосбережения. К широкой гамме уже пред-
ставленных ранее систем управления добавился 
новый центральный пульт, допускающий подклю-
чение до 100 внутренних блоков.

Мультизональная инверторная система кон-
диционирования воздуха Airstage V II сочета-
ет в себе отличные технические характеристи-
ки, легкость проектирования, простоту монтажа 
и эксплуатации, а также широкие возможности 
управления и диспетчеризации.

В системе применяются 55 моделей внутренних 
блоков семи типов мощностью от 2,2 до 25 кВт. Мо-
дельный ряд наружных блоков состоит из 5 основ-
ных модулей, комбинируя которые можно добиться 
производительности от 22,4 до 135 кВт. Управлять 
внутренними блоками можно индивидуальными 
инфракрасными или проводными пультами, груп-
повым или центральным пультом, а также систем-
ным контроллером, позволяющим осуществлять 
диспетчеризацию и поблочный расчет расхода элек-
троэнергии. Система Airstage V II легко интегриру-
ется в сети BACnet и LonWorks, для ее мониторин-
га и диагностики можно использовать программу 
Service Tool — современный, надежный и крайне 
удобный инструмент для проведения пусконаладоч-
ных, профилактических и ремонтных работ.

Тепловые насосы Waterstage

›
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Сварка в промышленных масштабах 
Контактная сварка давно стала неотъемлемым атрибутом любого машиностроительного предприятия. 
Даже 90 лет существования этого вида соединения металлов не помешали ей завоевать весь 
промышленный мир. Почему это происходит?

Задача соединить два куска металла в один кажется 
простой лишь на первый взгляд. Казалось бы, сплав-
ление двух деталей — дело нехитрое. Еще тысячеле-
тия назад человечество освоило кузнечное дело. Резкий 
скачок научно-технического развития в середине XIX 
века вдруг потребовал такого увеличения объемов про-
изводства сложных металлических деталей, с которым 
методы сварки того времени были не в силах справить-
ся. Кузнечные мастерские не могли выполнять объемы 
возложенной на них работы, что серьезно тормозило 
рост всего промышленного производства.

Решение было найдено английским физиком Уилья-
мом Томсоном, который впервые опробовал стыковую 

сварку в 1856 году. На тот момент изобретение англича-
нина стало настоящим прорывом в машиностроении.

Задача для промышленных объемов
21 год понадобился Томсону на то, чтобы создать 

полноценную машину для контактного соединения 
металлов и внедрить свое детище в промышлен-
ность. В то же время на другом конце материка рос-
сийский коллега ученого Н. Бенардос независимо от 
Томсона предложил свою версию сварочной маши-
ны — для точечной и шовной (роликовой) сварки. 
Но образцы сварочных машин того времени требо-
вали множества доработок. В течение последующе-

го десятилетия англичанин доводил свою аппарату-
ру до максимально возможного совершенства, пока 
не запатентовал ее в 1886 году. В основу техноло-
гии контактной сварки легла неоднородность пути 
прохождения тока через металл. Значительное со-
противление, возникающее в месте контакта между 
свариваемыми деталями, приводит к интенсивному 
выделению большого количества тепловой энергии, 
которая и идет на то, чтобы прочно соединить сва-
риваемые детали. Сам изобретатель принципиаль-
но новый способ сварки описал так: «Свариваемые 
предметы приводятся в соприкосновение местами, 
которые должны быть сварены, и через них про-
пускается ток громадной силы — до 200000 ампер 
при низком напряжении — 1-2 вольт. Место сопри-
косновения представит току наибольшее сопро-
тивление и потому сильно нагреется. Если в этот 
момент начать сжимать свариваемые части и про-
ковывать место сварки, то после охлаждения пред-
меты окажутся хорошо сваренными».

Сварная точка на двух металлических пласти-
нах, плотно пригнанных друг к другу, образовы-
валась с помощью специальных клещей, в которые 
были вставлены угольные электроды. Ток прохо-
дил через электроды, между которыми зажимались 
пластины, и выделившейся теплоты было доста-
точно для образования соединения. Завершаю-
щая проковка, которую упоминает Томсон в своих 
трудах, сегодня приобрела форму обыкновенно-
го прессования: для прочности соединения после 
достижения необходимой температуры, листы 
металла, как правило, сдавливаются осадочным 
устройством и только после этого процесс кон-
тактной сварки может считаться законченным.

Сварка на поток
Первой задачей, на решение которой были на-

целены «электрические горны» стала сварка те-
леграфных проводов, однако, затем технологией 
контактной сварки заинтересовались английские 
ювелиры. В 1892 инженеры предложили масте-
рам драгоценных металлов использовать метал-
лическую плиту с подведенным к ней током от 
вторичной обмотки сварочной машины для того, 
чтобы сваривать тонкие пластины с проволоч-
ным орнаментом. К началу прошлого века кон-
тактная сварка стала незаменимо именно там, 
где остается незаменимой по сей день — в маши-
ностроении. Первым ее применила на своем за-
воде компания «Фиат», а уже потом машины для 
контактной сварки появились и на знаменитых 
конвейерах автогиганта «Форд мотор».

По сей день контактная сварка не сдает своих 

позиций в машиностроении. Широко применяет-
ся точечное скрепление металла при изготовлении 
крупногабаритных изделий типа вагонов, корпу-
сов автомобилей и самолетов. Столь же часто кон-
тактную сварку можно найти и в цехах по выпуску 
крупных партий мелких деталей и запчастей.

Словом, использование в массовом и серийном 
производстве однотипных изделий из металла от-
крыли для контактной сварки невероятно широкие 
перспективы. Сегодня редкое сборочное предприя-
тие обходится без сварочного оборудования. А если 
же речь заходит о производстве станков, приборов 
и машин в промышленных масштабах, без контакт-
ной сварки не обойтись. Этот способ соединения 
металлических деталей сделал возможным конвей-
ерное производство в том виде, в котором оно при-
сутствует на современных предприятиях.

Цена высокой производительности
Преимущества контактной сварки очевидны. В 

первую очередь, к ним относится высокая произ-
водительность, коей не может похвастать ни один 
другой тип сварки металлов. Даже при том, что 
производительность машин для контактной свар-
ки определяется целым рядом факторов, среди 
которых толщина металла, мощность оборудо-
вания и сложность сварного шва, работоспособ-
ность станка весьма внушительна.

Немаловажным является и степень автоматиза-
ции сварочной машины. ЧПУ сводит к минимуму 
воздействие пресловутого человеческого фактора и 
позволяет интегрировать самостоятельный станок в 
любые сборочно-сварные конвейерные линии.

Даже при работе с проблемным тонким листовым 
металлом качество соединений, полученных кон-
тактным способом можно назвать высоким: много-
точечная контактная сварка позволяет избежать де-
формации листа в месте нагрева.

Завершает хвалебный список низкий расход 
вспомогательных материалов и отсутствие до-
полнительных расходов в виде специальных тех-
нологических материалов типа присадочной 
проволоки, флюсов, газов и т.п.

Впрочем, есть у машин для контактной свар-

«Свариваемые предметы приводятся в соприкосновение 
местами, которые должны быть сварены, и через них 
пропускается ток громадной силы — до 200000 ампер при 
низком напряжении — 1-2 вольт. Место соприкосновения 
представит току наибольшее сопротивление и потому 
сильно нагреется. Если в этот момент начать сжимать 
свариваемые части и проковывать место сварки, то после 
охлаждения предметы окажутся хорошо сваренными».

›

Антон Полевой

АВТОР ТЕКСТА
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› ки и свои недостатки. Так, в связи с большими 
установочными мощностями, контактным маши-
нам необходим отдельный фидер электросети. А 
узкая специализация отдельно взятой машины 
(например, только точечная сварка) сокращает 
количество выполняемых ею операций до одной 
единственной. Даже поточность и скорость кон-
вейерной сварки могут оказаться помехой — при 
большой скорости работы оперативно проверить 
качество сварного шва на выходе из аппарата 
чрезвычайно сложно. Для этого нужно или иметь 
специальную технику, или изымать деталь из про-
цесса производства, или временно снижать ско-
рость сборочно-сварной ленты. К тому же дале-
ко не все машины достаточно мобильны для того, 
чтобы быть доставленными к месту сварки, и сва-
риваемые детали приходится подвозить к месту 
обработки отдельно. А если эта деталь будет ве-
сить несколько сотен килограммов?

Справедливости ради стоит добавить, что ма-
шина для контактной сварки — это не всегда ста-
ционарное оборудование. Необходимость сварки 
корпусов самолетов, легких строительных метал-
локонструкций или им подобных крупноразмер-
ных изделий повлекла за собой создание передвиж-
ных и переносных машин для точечной контактной 
сварки, а также выносных элементов стационарных 
станков. Тем не менее, той мобильности, которую 
часто демонстрируют сварочные аппараты другого 
типа, контактным машинам достичь не удастся.

Всеми возможными способами
Разнообразие формы деталей, которые приходит-

ся сваривать описываемым образом, требует особо-
го подхода к выбору оборудования. В зависимости от 
типа детали и вида сварного шва, может быть приме-
нен один из трех основных видов контактной сварки: 
стыковая, точечная и шовная, или роликовая.

Точечная — самый распространенный вид кон-
тактной сварки. Она основана на простом зажиме 
свариваемых деталей между специальными свароч-
ными клещами или электродами сварочной маши-
ны. Точечной сварке подвластна листовая сталь и 

цветные металлы с максимально возможной тол-
щиной до 15-20 мм. В основном, к этому способу 
прибегают, когда достаточно получить не сплош-
ной шов, а прочное соединение, как например, при 
производстве стеновых панелей. Машины точечной 
сварки необходимы и для крестообразных соедине-
ний прутьев решеток и арматуры железобетона.

Принцип рельефной сварки схож с принципом точеч-
ного соединения, однако, в первом случае форма, пло-
щадь и положение контакта между деталями определя-
ется положением рельефов или формой самих участков 
свариваемых деталей, а не положением электродов.

Для изготовления рельефов требуются дополнитель-
ные усилия и затраты, но все труды оправдываются осо-
быми случаями, когда другие технологии бессильны. 
Среди таковых — небольшие детали с минимальны-
ми отбортовками, повышенные требования к качеству 
сварного шва и все виды Т-образных соединений.

Шовная сварка отличается от других способов 
электродами особой формы: в станках этого типа 
контактные элементы выполняются в форме ро-
ликов (дисков), что в итоге дает сплошной шов 
или ряд перекрывающих друг друга точек. Таким 
образом, свариваются детали механизмов, кото-
рые требуют равномерного и герметичного со-
единения, как при производстве специального 
листового проката или для создания секций тон-
костенных труб, газовоздуховодов и других изде-
лий из листового металла толщиной до 3 мм.

Каждая десятая деталь, сваренная на машине 
контактной сварки, соединяется стыковым спо-
собом. Применение контактной стыковой сварки 
(в основном сварки оплавлением) необходимо для 
соединения проволоки из стали, алюминия, меди 
диаметром ≤8 мм, прутков диаметром ≤25 мм, 
труб диаметром ≤50 мм, в производстве цепей, 
ободов колес и подобных изделий, где требует-
ся работа с малыми диаметрами. Стыковая свар-
ка оплавлением незаменима при изготовлении 
колец (шпангоутов) диаметром 4 — 5 м, заготовок 
(полос) при непрерывной прокатке валов, окон-
ных переплетов, дверей, перегородок, цепей, тру-
бопроводов, железнодорожных рельсов в стацио-
нарных и полевых условиях, комбинированного 
режущего инструмента, например сверл.

Несмотря на различия видов контактной сварки, за 
почти вековую историю эта технология соединения ме-
таллов мало изменилась и дальнейшее развитие специа-
листы связывают только с автоматизацией оборудования. 
Будущее контактной сварки требует перехода к механизи-
рованному массовому и крупносерийному производству 
при широкой электрификации.  Впрчем, во многих отрас-
лях промышленности такие условия еще не созданы.

Необходимость сварки корпусов самолетов, легких 
строительных металлоконструкций или им подобных 
крупноразмерных изделий повлекла за собой создание 
передвижных и переносных машин для точечной 
контактной сварки, а также выносных элементов 
стационарных станков. Тем не менее, той мобильности, 
которую часто демонстрируют сварочные аппараты 
другого типа, контактным машинам достичь не удастся.

Технологии   Контактная сварка
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О том, что сани нужно готовить летом, знают все от 
мала до велика. Поговорка о заблаговременной подго-
товке к зиме прочно закрепилась в российском созна-
нии. Поэтому тема об утеплении не потеряет своей ак-
туальности даже в самый разгар холодов, ведь сейчас 
можно проанализировать ошибки прошлой подготовки 
и запланировать улучшения на будущее.

На сей раз мы предлагаем читателю проанализиро-
вать технологии защиты трубопровода от промерзания. 
Благо, их на российском рынке предостаточно.

Преграда для холода
Ведущая роль отводится проверенным долгими десяти-

летиями эксплуатации теплоизоляционным материалам.
Большинство теплоизоляционных материалов для 

труб сегодня можно найти в виде типовых деталей, 
полносборных и комплектных конструкций завод-
ского производства, которые существенно сокраща-
ют трудовые затраты и время монтажа. Материалом 
этих деталей и «скорлуп» может быть практически 

ЖКХ    Защита трубопровода

Без утепления не обходится, пожалуй, ни один трубопровод в России. Наш климат просто не позволит 
такого. На службе коммунальных и строительных организаций сегодня имеется весь арсенал средств 
защиты труб от низких температур: от минеральной ваты до греющего кабеля.

Теплоизоляция или обогрев:
Как защитить трубы от промерзания?

ЖКХ    Защита трубопровода

любой промышленный теплоизоляционный матери-
ал: минеральная вата, ячеистые полимеры, диатомит, 
перлит, асбест и даже стеклоцемент.

Широко используются в коммунальном хозяйстве 
и строительстве изделия из базальтового волокна или 
стекловаты. Минераловатные плиты на синтетиче-
ском связующем или прошивные маты с обкладками с 
одной или с двух сторон хорошо подходят для защиты 
трубопровода диаметром от 237 мм.

Что же касается небольших диаметров, то здесь 
производители предлагают теплоизоляцию в виде 
полых полуцилиндров из перлита, вермикулита, со-
велита, известково-кремнеземистых материалов, 
рассчитанных на температуру до 600°С.

При том, что изоляция этими материалами извест-
на строителям и коммунальным работникам уже 
давно, лидерство остается за минераловатными изде-
лиями: стекловатой и базальтовым волокном.

Поскольку стекловатная теплоизоляция отнесена к 
слабогорючим материалам, ее основная сфера приме-

нения — объекты горячего и холодного водоснабжения, 
возгорание на которых очень маловероятно. Тем более, 
что теплоизоляция из стекловаты относится к слабо-
горючим материалам. Также стекловатная изоляция 
нашла свое применение в жилых, общественных и про-
мышленных зданиях и используется для защиты от пе-
репада температур в вентиляционных системах и дру-
гих трубопроводах тепловых технологических сетей.

Большая, по сравнению со стекловатой, огнестой-
кость базальтового волокна позволяют использовать 
его в широком диапазоне температур, от -100 до +750 
°С. Столь высокая температурная планка дает возмож-
ность устанавливать изоляцию из базальта на трубо-
проводах «горячих систем», что особенно полезно в 
промышленном производстве, где задействованы тру-
бопроводы для транспортировки горячих жидкостей 
и газа. Благодаря низкой теплопроводности, тепло-
изоляция из базальтового волокна используется для 
изоляции трубопроводов в зданиях, промышленных 
трубопроводов и тепловых сетей, а также для изоля-
ции воздуховодов и систем кондиционирования (по-
ставляется в виде цилиндров, матов и плит).

Молодые технологии
Как бы крепки ни были позиции лидера, теплоизо-

ляцию из минеральных волокон активно вытесняет с 
рынка ППУ (пенополиуретан) — самый новый и самый 
продвигаемый теплоизоляционный материал, пред-
ставляющий собой легкую газонаполненную скорлупу 
или состав для нанесения непосредственно на трубу. 

Пенополиуретан относится к классу пенопластмасс на 
основе полистирола. Основное его преимущество заклю-
чается в простоте нанесения и монтажа. Форма выпуска 
ППУ изоляции позволяет наносить на трубу пенополиу-
ретановую «шубу» любой сложности и формы, при этом 
толщина слоя ограничивается только здравым смыслом. 
Он быстро отвердевает и устойчив к механическим на-
грузкам, что позволяет добиваться весьма неплохих пока-
зателей энергосбережения, а именно, снижения тепловых 
потерь с действительных 25-30% до 2-3%. Пенополиуре-
тан уже успел прекрасно зарекомендовать себя в условиях 
российской зимы, практически полностью исключив воз-
можность промерзания трубопровода.

Но его недостаток связан не с низкими, а с высо-
кими температурами: пенополиуретан не выносит 
огня, являясь легковоспламеняющимся материа-
лом (температура воспламенения 310°C; темпера-
тура самовоспламенения 440°C).

В пользу пенополиупретановой изоляции говорит 
его высокая стойкость к старению. Несмотря на то, 
что этому материалу всего 20 лет, он демонстрирует 
весьма высокую сопротивляемость времени. Резуль-
таты лабораторных экспериментов по ускоренному 

старению доказывают, что жесткий ППУ способен 
сохранять «равновесную» теплопроводность не менее 
50 лет, а может быть, и значительно дольше. Надеж-
ность пенополиуретановой изоляции возрастает с 
увеличением толщины изделия и степени его защи-
щенности от внешних факторов.

И, что самое главное, на протяжении всего срока 
службы пенополиуретан сохраняет свои теплоизо-
ляционные качества в неизменном состоянии. Един-
ственное, что может помешать такому долголетию 
— это изначально низкое качество материала. Его не-
правильный монтаж или чрезмерно агрессивные ус-
ловия эксплуатации, например, постоянный контакт с 
газовой средой или воздействие высоких температур.

Изоляции нужна защита
Для того, чтобы любой теплоизоляционный мате-

риал служил своей цели верой и правдой в течение 
максимально долгого времени, ему необходимо до-
полнительное покрытие, которое препятствовало бы 
атмосферным осадкам и механическим повреждени-
ям. Для этого производители предлагают использо-
вать асбоцементные полуцилиндры, закрепляемые на 
трубе стальными бандажами из полосовой стали 0,8-
1,0 мм или листы из алюминиевых сплавов, которые 
крепят винтами-саморезами. Завершает конструк-
цию металлическая сетка, асбестовая ткань, руберо-
ид или другие подобные материалы. При правильном 
монтаже подобной одежды для труб можно быть уве-
ренным, что трубопровод не замерзнет даже в самый 
сильный сибирский мороз.

Особое решение предлагают производители тепло-
изоляции для трубопроводов с отрицательной темпе-
ратурой транспортируемой жидкости. При изоляции 
трубопроводов с отрицательной температурой транс-
портируемого продукта на них предварительно нано-
сят пароизолирующий слой из рубероида, швы которо-
го промазывают битумом, или полиэтиленовую пленку, 
швы которой проклеивают липкой лентой или клеем.

Словом, рынок готов предложить все возможные 
средства для защиты трубопровода от критически 
низких или наоборот высоких температур. Однако, 
стоит признать, что ни один из вышеописанных спосо-
бов не компенсирует теплопотери, которые неизменно 
возникают при транспортировке жидкости. Для реше-
ния этой задачи необходимо прибегать к совершен-
но иным методам — к электрообогреву трубопровода. 

Ребрунова Юлия

АВТОР ТЕКСТА

Результаты лабораторных экспериментов по ускоренному 
старению доказывают, что жесткий ППУ способен 
сохранять «равновесную» теплопроводность не менее 50 
лет, а может быть, и значительно дольше. 
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Именно он поддержит необходимую температуру вну-
три трубы вне зависимости от внешних условий.

Электричество восполнит потери тепла
Электрообогрев труб применяется в России уже 

давно, однако, как признаются специалисты, только 
сейчас интерес к этому способу защиты трубопрово-
дов от промерзания постепенно начал повышаться. По 
мнению представителя компании «Теплолюкс» Алек-
сея Владимирова, свою роль в этом сыграл переход от 
плановой экономики к рыночной: «Люди начали по-
нимать, что государство больше не будет в прежней 
мере заботиться о том, чтобы трубопровод на их пред-
приятии или рядом с их домом не замерзал, и берут 
контроль над ситуацией в свои руки».

Представители промышленных предприятий при 
этом еще и подсчитывают экономический эффект от 
электрообогрева, и эти подсчеты нередко дают им еще 
одну вескую причину для перехода на греющий кабель.

Нельзя сказать, что электрообогрев — дешевое удо-
вольствие. Но при сопоставлении цены и получаемого 
эффекта, многие сомневавшиеся ранее заказчики дела-
ют выбор в пользу дорогого комфорта. Как и в любой 
ситуации, которая касается отопления с помощью 
электроэнергии, экономический эффект греющего ка-
беля заключается в отказе от круглогодичной оплаты 
отопления. Да, зимой цена кабельного тепла будет зна-
чительно выше той, что приходилось платить раньше. 
Именно это зачастую и отпугивает тех, кто хотел бы 
иметь дело с электрообогревом. Но при сопоставлении 
затрат важно помнить о сравнении полных годовых 
затрат, и тогда выгода может оказаться совсем не там, 
где предполагалось. Но, летом необходимость в оплате 
электрического тепла пропадает совсем.

Помимо экономической эффективности, к досто-
инствам электрообогрева трубопроводов специалисты 
относят равномерный прогрев, несложный монтаж (в 
большинстве случаев), а также простоту оперативного 
обслуживания и ремонта.

Но вместе с этим, ряд факторов может ограничивать 

использование греющего кабеля там, где с пассивной 
теплоизоляцией не возникнет никаких сложностей. 
«Основная проблема — высокая температура, — ком-
ментирует Алексей Владимиров. — И то, сейчас есть 
кабель, который позволяет поддерживать температуру 
в 250°С. Ведь мы не должны забывать, что в первую оче-
редь кабель предназначен не для разогрева, а для под-
держания температуры транспортируемого по трубам 
продукта». Такая функция греющего кабеля нередко 
пригождается крупным промышленным предприяти-
ям, которым необходимо поддерживать теплоту сырья 
не только в трубопроводе, но и в огромных резервуарах.

Простой монтаж — непростой выбор
Важную роль играет электрообогрев трубопровода 

в коммунальной сфере. Увы, даже в наш век высоких 
технологий и технических возможностей прокладка 
труб не всегда выполняется с соблюдением всех норм и 
правил. А зимой такая оплошность неизменно приво-
дит к промерзанию коммуникаций. И если такое про-
изошло единожды, чтобы избежать больших потерь, 
специалисты советуют коммунальным службам заду-
маться над монтажом электрообогрева — это проще и 
дешевле, чем перепроектирование и прокладка новых 
труб с новой теплоизоляцией. 

Интересно, что работы по установке кабельной си-
стемы могут проводиться даже зимой. Конечно, это не 
самый удачный вариант, но если необходимость вста-
ла действительно остро, монтажники могут проло-
жить потрубопроводу кабель даже в самые лютые хо-
лода (впрочем, лучше все-таки подождать).

Стоит отметить, что монтаж электрообогрева 
можно выполнить даже без привлечения специаль-
ных организаций. Но для этого заказчик должен четко 
представлять, каковы сложности трубопровода, кото-
рый предстоит защищать. Такие условия продиктова-
ны выбором варианта прокладки: или это будет внеш-
ний монтаж кабеля на трубу (разумный выбор, если 
трубопровод легко оголить, или же кабель придется 
прокладывать внутри трубы (в том случае, если до-
ступ к трубам существенно затруднен).

Не менее важно понимать, какие задачи возложе-
ны на кабель — от этого зависит, будет ли кабель не-
дорогим резистивным или надежным саморегули-
рующимся. Современный рынок готов предложить 
потребителю множество вариантов для самых раз-
ных условий. Однако неискушенному человеку ра-
зобраться во всем многообразии за минимальное 
время вряд ли удастся. Производитель, вид кабеля, 
его длина, цены — все эти факторы влияют на конеч-
ный продукт, и для того, чтобы подобрать оптималь-
ный вариант защиты каждого конкретного лучше об-
ратиться за помощью к профессионалу.

Монтаж электрообогрева можно выполнить даже без 
привлечения специальных организаций. Но для этого 
заказчик должен четко представлять, каковы сложности 
трубопровода, который предстоит защищать. 

Помимо экономической эффективности, к 
достоинствам электрообогрева трубопроводов 
специалисты относят равномерный прогрев, несложный 
монтаж (в большинстве случаев), а также простоту 
оперативного обслуживания и ремонта.

ЖКХ    Защита трубопровода
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Вот уже более 16 лет компания «СИБИТ» произ-
водит газобетон автоклавного твердения под одно-
именной маркой. Само слово «СИБИТ» уже проч-
но вошло в лексикон, для многих став синонимом 
строительного материала нового поколения — эко-
логичного, долговечного, влагостойкого, негорю-
чего, теплого и прочного, из которого можно бы-
стро и, главное, не дорого построить все что угодно 
— будь то небольшой летний садовый домик или 
престижный частный коттедж для всей семьи.

«СИБИТ» — это надежная репутация и про-
фессионализм специалистов компании, кото-
рые готовы поделиться своим опытом с вами на 
любом этапе строительства. Даже если Вы еще 
только задумались о строительстве собственного 
дома — Вас уже ждут в офисе компании.

Специалисты компании «СИБИТ» помогут подо-
брать проект частного дома, который будет удовлет-

ворять все Ваши требования. Самый удобный и про-
стой вариант — воспользоваться банком уже готовых 
проектов, которые были разработаны специально для 
компании «СИБИТ» ведущими архитектурными ком-
паниями Новосибирска. Проекты выполнены с уче-
том современных тенденций архитектуры и главное 
— с учетом технических требований для нашего суро-
вого сибирского климата. Если Вы хотите построить 
свой собственный ни на кого не похожий дом, то спе-
циалисты завода смогут разработать индивидуальный 
эскизный проект, учитывая все ваши пожелания.

Рецептура состава материала за длительное время 
производства максимально адаптирована к его приме-
нению в Сибирских условиях. Компания «Сибит» обла-
дает собственной сырьевой базой (песчаный и извест-
ковый карьеры), где сырье подготавливается именно 
для производства газобетона автоклавного твердения. 
Качество продукции компании не стоит на месте: спе-
циалисты «Сибита» непрерывно работают над тем, 
чтобы улучшить состав и геометрию своей продукции.

Множество загородных домов из СИБИТа, по-
строенных в пригородных зонах крупных сибир-
ских городов за последние 16 лет — вот лучшее до-
казательство качества и надежности материала.

Компания «СИБИТ» делает доступной возможность 
построить тот дом, о котором мечтает Ваша семья.

Каждый человек, принимающий решение о 
строительстве собственного дома и не имеющий 
личного опыта в строительстве, сталкивается с 
множеством вопросов: как выбрать проект будущего 
дома, какой строительный материал применить, 
кому доверить строительство? Не стоит обращаться в 
первую выбранную в рекламном справочнике фирму- 
в Сибири есть компания, обратившись в которую 
вы сможете решить все вопросы по строительству 
будущего дома — компания «СИБИТ».

СИБИТ: «Ваш дом — наше решение. 
От замысла до воплощения»

КОМПАНИß

ОÀО «Ãëàâíîâîñèáèðñêñòðîé»
630091 Новосибирск, ул. Каменская, 64а
тел.: (383) 224-43-53

Çàâîä «СИÁИТ»
630041 Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52 а.
тел.: (383) 325-1-005
www.sibyt.ru

Оôèöèàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè 
êîìïàíèè «Сèáèò» â ã. Êðàñíîÿðñêå:

ТÊ «BVK»
ул. Копылова, 76; тел.: (391) 244-31-64

Ìàãàçèí «Сòðîéáûò»
ул. Свердловская, 15/1; тел.: (391) 233-55-00

ÌÀСÊÀ-Еíèñåé
ул. Калинина, 73а, оф. 1-15; тел.: (391) 249-11-10

ОÀО «Ãëàâíîâîñèáèðñêñòðîé»
630091 Новосибирск, ул. Каменская, 64а
тел.: (383) 224-43-53

Компания    Сибит
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Новые интеллектуальные и сигнализирующие 
манометры ОАО «МАНОТОМЬ»

ДМ5002 
Интеллектуальный цифровой манометр, в ко-

тором основное решающее правило оценки ре-
зультата измерения формируется выполнени-
ем сложного алгоритма принятия решения. Он 
имеет полноценный цифровой интерфейс (RS-
232 /RS-485) для функционирования в цифро-
вых измерительных системах. Достижение высо-
ких метрологических характеристик обусловлено 
применением современных аппаратных и алго-
ритмических приемов корректировки погрешно-
сти на основе микропроцессорной техники, в том 
числе методов его предварительного «обучения».

Имеет два основных направления применения:
Первое: ДМ5002 — прецизионный манометр. 

Имеет высокую точность измерений. Предел ос-
новной приведенной погрешности, %: ±0,06; 
±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25.

По своим метрологическим характеристикам 
в соответствии с ГОСТ 8.017-79 отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к образцовым средствам 
измерения 3-го разряда Государственной пове-
рочной схемы и может применяться для поверки 
средств измерения давления класса точности 0,25 
и ниже по методу непосредственного сличения.

Второе: ДМ5002 — является электроконтакт-
ным манометром с высокой надежностью и воз-
можностью дистанционного контроля техноло-
гических процессов. В составе прибора имеется 
двухканальное релейное коммутирующее малога-
баритное устройство, срабатывающее по установ-
ленным пределам. Имеет возможность коммути-
ровать промышленную сеть 220В.

Имеет выходной сигнал 4-20 (0-5) мА;
Прибор обладает рядом преимущественных ха-

рактеристик:
— Прибор многопредельный. Имеет 4 диапазо-

на измерений с сохранением заявленных метро-
логических характеристик.

— Обладает повышенной вибростойкостью.
— Степень защиты: IP54
— Масса прибора 1 кг. Диаметр корпуса 100 мм.
— Имеет сенсорную клавиатуру настройки.
Выпускается во взрывозащищенной версии 

ДМ5002Вн с видом взрывозащиты 1ЕХdIIСТ5.
Этот интеллектуальный манометр неприхот-

лив к условиям эксплуатации и прост в примене-
нии. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года. 
ДМ5002 — надежный, перспективный и много-
функциональный прибор.

ДМ5012Сг 
Сигнализирующий манометр с бесконтактной 

сигнализирующей системой. В приборе обеспече-
но повышение надежности и точности срабатыва-
ния сигнализирующего устройства.

В отличие от выпускаемых отечественных ана-
логов в приборе предусмотрено использование 
как опто-электронных, так и индукционных дат-
чиков и возможность выбора алгоритма комму-
тации внешних цепей. Данный прибор — един-
ственный в России, обладающий такой функцией.

Прибор ДМ5012Сг имеет три модификации: об-
щетехнические модели диаметром корпуса 100 мм 
и 160 мм, взрывобезопасную — ДМ5012СгВн — 
«взрывонепроницаемая оболочка» с видом взрыво-
защиты 1ЕхdIIВТ5, диаметром 100 мм и взрывобе-
зопасную коррозионностойкую ДМ5012СгВнКс.

Имеет преимущество в весо-габаритных пара-
метрах: диаметр корпуса взрывозащищенной мо-
дели 100 мм, вес — 1 400 г.

Прибор превосходит по основным характери-
стикам все отечественные аналоги. Применение 
электронных датчиков граничных значений и 
мало потребляющей электроники открывает ре-
альную перспективу применения таких прибо-
ров в современных системах управления техно-
логическими процессами.

Компания   Манотомь

ОАО «Манотомь»-Томский манометровый завод — известный российский разработчик и 
производитель манометров и датчиков давления, член Российской Ассоциации производителей 
и разработчиков приборов теплотехнических измерений, предлагает современные и актуальные 
решения для АСУ ТП, успешно прошедшие опытную эксплуатацию на предприятиях энергетики 
и нефтегазового комплекса: цифровой интеллектуальный манометр — ДМ5002, имеющий 
взрывозащищенную версию ДМ5002Вн, и сигнализирующий манометр с оптоэлектронными или 
индукционными датчиками — ДМ5012Сг, также имеющий взрывозащищенное — ДМ5012СгВн и 
взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение — ДМ5012СгВнКс.
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Выставка    Сибирский Промышленный Ôорум — 2011

ÌÂÄÖ «Сèáèðü»
г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19
тел.: (391) 22-88-603
spf@krasfair.ru
www.krasfair.ru

КОМПАНИß

С 1 по 4 марта 2011 года в Красноярске пройдет VI «Сибирский промышленный форум», который соберет на 
своей площадке крупнейшие промышленные предприятия со всех уголков России.

На сегодняшний день создание конкурентоспособно-
го современного производства, следование курсу на мо-
дернизацию — одна из первостепенных задач на терри-
тории Сибири. Именно «Сибирский промышленный 
форум» станет местом демонстрации последних техно-
логических решений в промышленности, новинок в об-
ласти металлообработки, станкостроения и инструмен-
тальной продукции. 

Около 100 крупнейших промышленных и научных 
компаний России, из которых 70% — представители 
различных регионов страны, примут участие в форуме 
2011 года. Среди них «Альфа Тренд» (Новокузнецк), «СФ 
Индустрия» (Москва), «Уралтермосвар» (Екатеринбург), 
«Р-Гарнет» (Санкт-Петербург), Seco/Warwick (Москва), 
Sew Eurodrive (Новосибирск), ИТС-Сибирь (Красноярск) 
и многие другие.

Специалистов ждет широкая экспозиция оборудова-
ния, которое будет продемонстрировано в действии. Это 
станки плазменной резки, отрезные станки, токарно-
винторезные станки с числовым программным управ-
лением (ЧПУ), вертикально-горизонтальные фрезерные 
станки, сварочное, сверлильное и расточное оборудова-
ние и многое другое.

Особое внимание в рамках деловой программы будет 

уделено логистике. Этой теме посвящена VI Междуна-
родная научно-практическая конференция «Логисти-
ка — Евразийский мост», которая пройдет 2 и 3 марта. 
Ее продолжением станет экспозиция современных тех-
нологий «Логистика. Транспорт. Склад» на площад-
ке нового раздела «Сибирского промышленного фору-
ма» — «Автоматизация. Интеллектуальные технологии. 
Инновации». Также на площадке экспоцентра состо-
ится конкурс профессионального мастерства «Свар-
щик-2011» и ярмарка вакансий промышленных пред-
приятий.

«Сибирский промышленный форум» уже не первый 
год способствует развитию предприятий не только края, 
но и всего Сибирского федерального округа, — отмеча-
ет директор форума Алексей Буяров. — Проект зареко-
мендовал себя как авторитетное мероприятие, где пре-
зентуются такие инновационные разработки, которые 
позволяют выполнять работу на предприятиях быстро 
и качественно и, что немаловажно, обеспечивают эко-
номию энергоресурсов». Насыщенная деловая програм-
ма форума позволит представителям власти, предпри-
нимателям, ученым и специалистам отрасли обсудить 
и решить актуальные вопросы и проблемы быстрого и 
качественного переоснащения всего промышленного 
комплекса края, провести семинары, круглые столы и 
другие мероприятия.

Организатор — ВК «Красноярская ярмарка».
Официальная поддержка: Правительство Краснояр-

ского края, Администрация г. Красноярска, КРО «Союз 
машиностроителей» и Союз промышленников и пред-
принимателей Красноярского края.

 «Сибирский промышленный форум»:
 технологические решения для модернизации
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В следующем номере:

Круглый стол «Автоматизация строительных предприятий». 
Что нужно для того, чтобы строить быстро и качественно?

Ричтраки. Востребована ли эта спецтехника 
на российском рынке?

На что способны комбинированные машины для 
круглогодичного содержания городских дорог?

 Последняя полоса    январь-февраль 2011  
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