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Известно, что первый аппарат для на-
пыления покрытий из расплавленного 
металла подогретым газом был изобре-
тен швейцарским инженером Максом 
Ульрихом Шоопом в 1905 г. В 1912 г. им 
же был сконструирован работающий на 
горючем газе аппарат для распыления 
проволоки, названный «пистолетом». 
Благодаря созданию новых аппаратов, 
позволяющих управлять скоростью и 
мощностью струи в широких пределах, а 
также материалов, таких как аморфные, 
нано- и квазикристаллические, ультра-
дисперсные и др., газопламенное напы-
ление покрытий находит все большее 
применение в различных отраслях про-
мышленности.

В ГНУ «Институт порошковой ме-
таллургии» НАН Беларуси работы по 
созданию процессов газопламенного 
напыления покрытий ведутся с 1982 
года. В период с 1982 по 1987 г. на пред-
приятиях Министерства легкой промыш-
ленности РБ (Могилевском комбинате 
шелковых тканей, Жлобинской фабрике 
искусственного меха, Барановичском 
производственном хлопчатобумажном 
объединении, Витебском ковровом ком-
бинате и др.) были созданы ремонтные 
участки газопламенного напыления за-
щитных покрытий для восстановления-
упрочнения быстроизнашивающихся де-
талей технологического оборудования.

Опыт создания специализированных 
участков показал, что для их эффектив-
ной работы недостаточно наличия аппа-
ратуры для газопламенного напыления 
покрытий. Необходимо также специ-
альное технологическое оборудование: 
для подготовки поверхности перед на-
пылением – струйно-абразивное, и для 
вращения детали и перемещения от-
носительно нее аппарата-распылителя. 
Такой комплект технологического обо-
рудования для участка газопламенно-
го напыления покрытий ремонтного 
предприятия был создан в 1992 г. Он 
включал установку струйно-абразивной 
обработки камерного типа деталей дли-
ной до 1300 мм – УСАО-1300 и камеру 

полуавтоматического 
напыления покрытий 
КПАН-1300.

При создании техно-
логий газопламенного 
нанесения коррозионно-
износостойких покры-
тий, включая металл- 
полимерные, состоящих 
из двух или трех слоев 
(подслоя сцепления, 
основного слоя из 
коррозионно-стойкого 
металла и дополни-
тельного, полимерного 
слоя), возникла не-
обходимость очистки плоских поверх-
ностей, в частности кузовов разбра-
сывателей солепесчаной смеси, при 
одновременном сборе абразива. Для 
этого была разработана специальная 
установка «беспыльной» струйно-
абразивной обработки УСАО-Бп Рис. 1 . 

Она использует принципиально но-
вую систему с вакуумным сбором абра-
зива и очисткой отходящего воздуха 
с помощью циклона и фильтрующего 
элемента, состоящего из 12 керамиче-
ских труб длиной 450 мм и диаметром 
65 мм. Это позволило обеспечить сбор 
абразива и высококачественное удале-
ние пыли из рабочей зоны без допол-
нительного использования системы вы-
тяжной вентиляции. 

 Испытания показали, что покрытия 
«металл-полимер» обеспечивают за-
щиту поверхности основного металла 
от воздействия коррозии на протяжении 
более 20 лет, в зависимости от толщины 
металлического и полимерного слоев. 

Для нанесения покрытий из шнуровых 
и проволочных материалов в 1992 г. был 
разработан аппарат с пневматическим 
приводом подачи материала – «ТЕНА-
ГШ». Отсутствие точного контроля по-
дачи материала способствовало созда-
нию в 2000 г. универсального аппарата 
с электрическим приводом и цифровым 
контролем скорости подачи материала 
«ТЕНА-Уэ». Использование его при на-

несении покрытий из проволок и керами-
ческих шнуров позволило значительно 
повысить их качество.

Требуемые режимы процесса при 
работе аппарата-распылителя обеспе-
чиваются путем его соединения с уни-
версальным пультом управления газами 
«ТЕНА-ПУГ». Он служит для задания и 
контроля расхода рабочих газов и за-

даваемых давлений 
при подключении к 
нему всех типов ап-
паратов: шнурового, 
проволочного и по-
рошкового газопла-
менного напыления 
покрытий «ТЕНА-
Ппм» и наплавочной 
горелки повышенной 
мощности «ТЕНА-
ГНпм».

В ОХП «Институт 
сварки и защитных 
покрытий» были 
разработаны техно-
логии газопламен-
ного напыления по-
крытий из проволок, 
шнуров «Сфекорд», 
порошков, а также 
г а з о п о р о ш ко в о й 
наплавки, которые 

успешно используются как на предприя-
тиях республики, так и за ее пределами 
для упрочнения новых и восстановления 
изношенных деталей различного функ-
ционального назначения.

Высокое качество шнуровых покры-
тий, наносимых аппаратом «ТЕНА-Уэ», 
позволило разработать ряд новых тех-
нологий газопламенного напыления по-
крытий шнурами «Sfecord». Как одну из 
наиболее важных работ при этом сле-
дует отметить разработку технологии 
напылении износостойкого покрытия 
шнуром никелевого самофлюсующего-
ся сплава Rok Dur – 47 с последующим 
оплавлением ТВЧ крупногабаритной 
детали – шкворня поворотного кулака 
большегрузного автомобиля БелАЗ. На-
несение этого покрытия вместо твердого 
хрома увеличило срок службы деталей 
более чем в четыре раза. Другой про-
цесс – напыление покрытия на винтовые 
плунжеры скважинных откачивающих 
нефтяных насосов шнуром никелевого 
самофлюсующегося сплава Rok Dur – 67  
вместо хромирования был реализован 
нами по контракту и успешно использу-
ется в Канаде до настоящего времени.

Для защиты от износа высоконагру-
женных поверхностей трения насосов, 
в частности, уплотнений колеса цен-
тробежного насоса Бобруйского маши-
ностроительного завода было исполь-
зовано напыление покрытия шнуром 

Газопламенное напыление – 
эффективный метод защиты деталей

Все детали машин, механизмов и сооружений находятся во взаимодей-
ствии с окружающей средой – газами, жидкостями и твердыми телами, 
поэтому на их поверхностях протекают процессы физико-химического 
взаимодействия, от активности которых зависит срок службы изделий. 
Существенно снизить скорость этих процессов позволяет использова-
ние защитных покрытий. При этом изготавливают основную часть де-
тали из малодефицитного (дешевого) материала с достаточными тех-
нологическими и физико-механическими свойствами, а поверхностный 
слой – из материала, обладающего комплексом защитных 
свойств от воздействия окружающей среды. Для фор-
мирования на деталях слоев покрытий с необходимыми 
функциональными свойствами широко применяются ме-
тоды газопламенного напыления покрытий.

Рис. 1
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«Экзо-40». Данный процесс использо-
вался и для восстановления крупногаба-
ритных цилиндрических валов насосов 
станций Вилейско-свислочской водной 
системы. Новый метод – высокоскорост-
ного газопламенного напыления керами-
ческих покрытий, содержащих аморф-
ные и нанокристаллические структуры, 
был использован для напыления защит-
ных покрытий из керамического шнура 
«Черный корунд» на шток компрессора 
ОАО «НАФТАН» и длинномерные детали 
печатных машин. Он позволил увеличить 
ресурс деталей, по сравнению с хромо-
вым покрытием, в 3–5 раз.

Газопорошковая наплавка – один из 
способов формирования покрытий за 
счет диффузионных процессов между 
твердым материалом подложки и жид-
ким – покрытия, при использовании в 
качестве источника нагрева высокотем-
пературного пламени горючего газа кис-
лорода. Газопорошковая наплавка обе-
спечивает следующие преимущества: 
незначительные изменения состава ме-
талла подложки; возможность наплавки 
деталей сложной формы; уменьшение 
опасности возникновения трещин, по-
скольку процесс наплавки включает 
предварительный подогрев и последую-
щее замедленное охлаждение изделия; 
низкую стоимость оборудования. 

Для восстановления размеров и 
упрочнения изношенных поверхностей 
деталей из чугуна и стали, имеющих 
значительную массу, таких как полуфор-
мы прессов стеклозаводов, валы и за-
щитные втулки насосов, а также шнеки 
маслопрессов и экструдеры, необходимо 
обеспечить подачу в зону наплавки до 
6–8 кг/час порошков самофлюсующихся 
сплавов на основе никеля. Кроме того, 
при восстановлении кромок полуформ 
ширина зоны наплавки должна лежать в 
пределах 5–7 мм. Указанные требования 
были выполнены при разработке тех-
нологий газопорошковой наплавки по-
крытий с использованием наплавочной 
горелки повышенной мощности ТЕНА-
ГНпм. 

Ресурс работы трехплун-
жерных насосов марки NJ 116 
BA фирмы «PMH» (Франция) 
в условиях эксплуатации ОАО 
«Нафтан» составляет менее 
шести месяцев. Для восста-
новления и упрочнения бы-
строизнашивающихся поверх-
ностей трения использованы 
самофлюсующиеся никелевые 
сплавы, обладающие повы-
шенной стойкостью в условиях 
совместного воздействия кор-
розионной среды и трения.

Опыт, полученный при разработке 
проволочных и шнуровых покрытий, был 
использован нами при создании новых 
технологий высокоскоростного газо-
пламенного напыления покрытий из по-
рошков, созданы специальные механи-
ческие порошковые смеси. В сочетании 
с аппаратом ТЕНА-Ппм это позволило 

наносить на быстроизнашивающиеся 
поверхности стальных и чугунных дета-
лей узлов трения покрытия с параметра-
ми качества, близкими к плазменным и 
шнуровым.

Примеры напыляемых аппаратом 
ТЕНА-Ппм деталей: коленчатые валы, 
пиноли станков, тормозные валы прице-
пов, шестерни конечной передачи, вин-
ты компрессоров, роторы электродвига-
телей погружных насосов и др.

Восстановленные методом высоко-
скоростного газопламенного напыления 
покрытий из многокомпонентной ме-
ханической смеси порошков на основе 
алюминиевой бронзы БрАЖНФ и соеди-
нений железа коренные шейки чугун-
ных коленчатых валов двигателей вну-
треннего сгорания автомобилей ГАЗ-53 
прошли стендовые и ходовые испытания 
на двигателях и показали достаточный 
ресурс работы.

 Плунжеры глубинных скважинных 
нефтяных насосов в настоящее время 
упрочняются напылением покрытий из 
порошков самофлюсующихся никеле-
вых сплавов с последующей термо-
обработкой (оплавлением) покрытий. 
Существенными недостатками данной 
технологии является необходимость 
оплавления покрытий и последующего 
медленного охлаждения детали, что при-
водит к значительным потерям энергии 
и времени, а также к возможным повод-
кам деталей и образованию трещин в 
покрытии. 

Нами ведутся работы по созданию 
принципиально новой технологии упроч-
нения плунжеров глубинных скважинных 
насосов методом высокоскоростного га-
зопламенного напыления покрытий из по-
рошков многокомпонентных материалов. 

Для реализации новой технологии 
создана универсальная установка ТЕНА-
ДМВ-2000 для полуавтоматической обра-
ботки деталей типа «вал» длиной до двух 
метров. В зависимости от комплектации 
она служит для струйно-абразивной об-
работки деталей или газопламенного на-
пыления покрытий на них Рис. 2 . 

Установка ТЕНА-ДМВ-2000 снабжена 
циклоном, вакуумной системой сбора 
абразива и фильтром очистки отрабо-
тавшего воздуха подобно используе-
мым в установке УСАО-Бп. Обработка 
поверхности обеспечивается путем вра-
щения детали при одновременном пере-
мещении относительно нее установки 
струйно-абразивной обработки ТЕНА-

УСАО-Ц или аппарата-распылителя. 
Для высокоскоростного газопламенного 
напыления покрытий используется базо-
вый аппарат ТЕНА-Ппм, тепловая мощ-
ность которого увеличена в два раза. 
Он оснащен специальным модулем с 
камерой внутреннего сгорания горючей 
смеси, охлаждаемой сжатым воздухом. 
Это позволило увеличить скорость по-
лета частиц напыляемого порошка до 
200–300 м/с при их температуре 0,8–0,9 
Тпл, что уменьшает «разбрызгивание» 
частиц в момент контакта с подложкой 
при формировании покрытия с волокни-
стой структурой.

Для напыления покрытий использу-
ются стандартные порошки и созда-
ются специальные порошковые сме-
си, включающие частицы аморфных 
сверхтвердых материалов и ультра-
дисперсных алмазов. Размер частиц 
применяемых порошков – менее 50 
мкм. Это позволяет получать покры-
тия с низкой пористостью (1,5–3,5%), 
высокой микро- и макротвердостью, 
прочностью при растяжении (более 200 
МПа) и низким коэффициентом трения. 
Коэффициент использования порошка 
в процессе напыления покрытий со-
ставляет более 70%. 

Применение специального оборудо-
вания для струйно-абразивной обработ-
ки и напыления плунжеров длиной до 
двух метров за счет бесступенчатого 
управления обеспечивает выбор опти-
мальных оборотов детали и скорости 
перемещения аппарата, что оказывает 
дополнительное положительное влияние 
на качество наносимых покрытий. В СНГ 
и дальнем зарубежье такой подход к 
решению проблемы защиты плунжеров 
скважинных насосов от износа реализу-
ется впервые.

В процессе эксплуатации детали под-
вески проводов троллейбусных линий 
подвергаются воздействию активной 
атмосферной коррозии и требуют систе-
матического восстановления лакокра-
сочного покрытия. Институтом ведутся 
работы по созданию новой технологии 

длительной защиты от кор-
розии этих деталей, которая
предусматривает их струйно-
абразивную обработку и
нанесение покрытия с ис-
пользованием специальных
порошковых красок и после-
дующую термообработку.

Наиболее сложной операци-
ей при этом является струйно-
абразивная обработка де-
талей типа «вал» длиной до
пяти метров. Для этих целей

предполагается использовать универ-
сальную установку полуавтоматической 
обработки ТЕНА-ДМВ-2000, увеличив ее 
рабочее пространство до пяти метров.  

Печатается с сокращением

М.А. Андреев, Е.Д. Манойло 
Институт сварки 

и покрытий НАН Беларуси

Рис. 2
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СМАЗКА ДЛЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ФОРМ

ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Ученые Института технической акустики Национальной
академии наук Беларуси разрабатывают новый измери�
тельный прибор для контроля качества мазута и нефти в
хранилищах.

Новинка предназначена для
контроля уровня подтоварной
воды в мазутных и нефтяных
резервуарах. Такая вода наX
капливается при разогреве
цистерн с мазутом и нефтью
паром при их разгрузке.
Большое ее скопление может
негативно сказаться на качеX
стве транспортируемых энерX
гопродуктов. Новый прибор
поможет специалистам контX

ролировать уровень подтоX
варной воды и при необходиX
мости удалять ее излишки.
Качество конечной продукX
ции не будет уступать заруX
бежным образцам.

В институте разрабатывают
также комплексы учета мазуX
та в вертикальных цилиндриX
ческих резервуарах. Они
предназначены для контроля
массы мазута в местах его

хранения. Разработка позвоX
ляет определять расходы маX
зута при его сжигании или отX
пуске, измерять температуру,
вести математическую обраX
ботку данных, характеризуюX
щих процесс хранения и исX
пользования мазута. Кроме
того комплекс определяет
массу «мертвого остатка» маX
зута, непригодного для исX
пользования. Среди преимуX
ществ разработки – низкая по
сравнению с аналогами стоиX
мость, а также возможность
установки без предварительX
ной подготовки резервуаров.

КОНТРОЛЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС

Белорусские ученые раз�
работали мобильный изме�
рительно�вычислительный
комплекс «Тембр», кото�
рый может быть применен
для контроля качества
строительства АЭС в рес�
публике.

Измерительный комплекс
создан специалистами
БГУИР совместно с НаучноX
исследовательским институX
том пожарной безопасности и
чрезвычайных ситуаций
МЧС. Он предназначен для
обследования строительных
конструкций с целью опредеX
ления их прочностных харакX
теристик и диагностики налиX
чия дефектов. В БГУИР разX
работаны аппаратура и проX
граммное обеспечение, а

специалистами научноXисслеX
довательского института –
алгоритмы анализа прочностX
ных характеристик.

Действие нового прибора
основано на том, что в строиX
тельных конструкциях при
воздействии на них силового
удара (специальной мерной
грушей) возникает ударная
волна и колебания. Эти покаX
затели регистрируются устаX
новленными на конструкциях
датчиками и затем обрабатыX
ваются на компьютере по
специальным алгоритмам.
Получаемая в результате инX
формация позволяет выявX
лять наличие полостей, треX
щин и других дефектов уже
на ранних стадиях их возникX
новения.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Новое поколение строительных материалов разрабаты�
вают в Брестском государственном техническом универ�
ситете.

Об этом сообщили на кафеX
дре технологии бетона и
строительных материалов вуX
за.

Ученые создают высокоэфX
фективные напрягающие беX
тоны, стойкость которых при
хлорной и сульфатной корX
розиях в 3, а при истираX
нии – в 2 раза выше, чем у
тяжелых бетонов. Структура
новых материалов характеX
ризуется более высокой
прочностью, морозостойкосX
тью, водонепроницаемостью
и стойкостью к агрессивным
средам.

Основу напрягающего бетоX
на составляет напрягающий
цемент. В отличие от традиX
ционного, в процессе отверX
дения он увеличивается в
объеме, что позволяет нейX
трализовать его усадку при
использовании. При твердеX
нии в стесненных условиях в
напрягающем бетоне появляX
ются собственные напряжеX
ния сжатия (самонапряжеX
ния). Они не только ликвидиX
руют опасность образования
микротрещин, но и позволяют
сокращать расходы на строиX
тельство.

Применение нового материX
ала повышает трещиностойX
кость строительных конX
струкций, позволяет откаX
заться от гидроизоляции их
основания, объединять сборX
ные конструкции в монолитX
ную, проектировать сжатые
элементы под большие наX
грузки. «Особенно эффекX
тивно использование напряX
гающих бетонов в конструкX
циях и сооружениях, к котоX
рым предъявляют высокие
требования по водостойкости
и долговечности», – отметиX
ли специалисты. Среди таких
объектов – плавательные
бассейны, ледовые катки,
трибуны, гаражи, автостоянX
ки, мосты, трубы.

Ученые Института проб�
лем использования природ�
ных ресурсов и экологии
НАН Беларуси разработали
разделительную смазку
для металлических форм.

Смазка «БетолX01» преднаX
значена для использования
при производстве всех видов
изделий из ячеистого бетона
для разделения конечной
продукции от форм. В состав
разработки входит композиX
ция малорастворимых поX
верхностно активных веX
ществ в минеральном масле.
По качественным характериX
стикам смазка не уступает
зарубежным аналогам, а ее
стоимость значительно ниже.

Применение новой разраX
ботки при производстве изX
делий из бетона позволяет
уменьшать количество браX
ка конечной продукции, а
также продлевать срок эксX
плуатации металлических
форм за счет их защиты от
коррозии. Производство
смазки «БетолX01» органиX
зовано на заводе горного
воска (г. п. Свислочь).

БЕЛНИИС РАЗРАБОТАЕТ
ПРОЕКТ ЖИЛОГО ДОМА

РУП «Институт БелНИИС»
поручено разработать про�
ект жилого дома на основе
металлических профилей,
выпускаемых Молодечнен�
ским заводом металлокон�
струкций, с использовани�
ем стройматериалов произ�
водства других предпри�
ятий. Об этом сообщили в
Министерстве архитектуры
и строительства Беларуси.

(оцинкованных) элементов
каркаса двухэтажного жилоX
го дома площадью 188 кв. м с
гаражом.

После проведения на деX
монстрационной площадке
завода монтажных работ по
сборке секций каркаса дома,
перекрытий пола и потолка,
начнется укладка панелей тиX
па «сэндвич» и гипсокартонX
ных плит. Одновременно на
предприятии разрабатываютX
ся детальные схемы энергоX
обеспечения, водоснабжеX
ния, канализации и отоплеX
ния жилого дома эксперименX
тального образца.

Новая технология откроет
новые возможности строиX
тельства зданий самого разX
личного назначения.

Кроме того, НИАП «СтройX
экономика» должно будет
определить экономическую
целесообразность строительX
ства в Беларуси таких домов.

РУП «Молодечненский заX
вод металлоконструкций»
уже приобрел у российской
фирмы комплект документаX
ции и комплект стальных
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Стоимость более�менее приличного жилья в белорусских городах и прежде
всего в Минске пугает даже состоятельных людей. Тысяча долларов за пре�
словутый квадратный метр – это нынче копейки. Сложилась грустная ситуа�
ция, когда сам термин «социальное жилье» лишен у нас какого�либо смысла.
Ждать своей очереди на обретение сравнительно сносных жилищных усло�
вий можно долгие годы. Стало быть, всем нуждающимся в крыше над голо�
вой надо искать свои варианты, а не надеяться только на чудо. А так и не
обеспечившие белорусов доступным жильем представители официальных
структур в очередной раз решили предложить им свои варианты. 

НЕ ЦЕМЕНТОМ ЕДИНЫМ… 

Не последний среди них – малоэтажные
пригородные дома с легким металличесX
ким каркасом. Тем каркасом, который
применительно к коттеджам еще нескольX
ко лет назад воспринимался у нас как неX
что сугубо экзотическое. Очевидно, мысX
ли о его внедрении в Беларуси появились
не от хорошей жизни. С цементомXто
здесь дела оставляют желать много лучX
шего: и недостает его, и цены кусаются.
Решено даже импортировать этот важX
нейший строительный материал из Китая
в количестве 1 млн 700 тыс. тонн в год.
Цена тонны цемента, в случае потреблеX
ния его на внутренние нужды страны при
централизованном распределении, опреX
делена примерно в 180 долларов США. В
то же время в России стоимость цемента
скоро дойдет до 300 долларов за тонну, а
Беларусь продолжит выгодный экспорт
производимого у себя хлеба строительX
ной индустрии. Как сработает гибрид плаX
нового хозяйства поXсоветски и регулируX
емого государством рынка в цементной
сфере современной Беларуси, вряд ли
возможно предугадать. Поэтому вполне
логично наряду с цементом, без которого
не бывает традиционного бетона для возX
ведения многоэтажного городского жиX
лья, использовать и металлические проX
фили, позволяющие обойтись при строиX
тельстве надземной части коттеджа пракX
тически без цемента.

МАЛОЭТАЖНОЕ – 
ЗНАЧИТ ПОЛЕЗНОЕ

Хорошо известно, что малоэтажные инX
дивидуальные дома по совокупности
своих качеств гораздо лучше многоэтажX
ных зданий, жильцы которых подспудно
ощущают вызываемый ими психологичеX
ский дискомфорт. Отсюда острое желаX
ние обитателей городских каменных
джунглей при всяком удобном случае
сбежать из них если не навсегда в глухой
лес, то временно на дачи. Стало быть,
нынешнее положение вещей с недорогой
и комфортабельной недвижимостью споX
собно инициировать массовый исход беX

лорусов в легкие малоэтажные постройX
ки. И сказка про трех поросят не будет
для них единственным источником архиX
тектурной мудрости. Можно поXразному
относиться к североамериканцам, сканX
динавам, немцам и другим северноXзаX
падным народам. Но отказывать им в отX
сутствии здравого смысла и расчетливоX
сти глупо. А они с давних пор предпочиX
тают жить именно в коттеджах, бунгало,
таунхаусах и иных скромных по размеX
рам и массивности строениях (см. фо0
то). Достаточно напомнить, что их доля
на рынке индивидуального жилья США и
Канады порядка 90%. И что примечаX
тельно, все большей популярностью, как
в этих странах, так и в Скандинавии с
Россией пользуются малоэтажные дома
на основе легкого металлического карX
каса. Причем в определенных случаях
они не только удачно заменяют постройX
ки с деревянными каркасами, но и сами
по себе являются самоценной и приятной
во всех отношениях недвижимостью. 

ТЕРМОПРОФИЛЬ 
И ОГНЕННАЯ СТИХИЯ

Сразу следует сообщить, что такие карX
касы выполняются не из прокатных проX
филей (тяжелых и не защищенных от
коррозии), а легких термопрофилей из
горячеоцинкованной тонколистовой низX
колегированной стали. Кстати, о подобX
ных профилях и их применении в жилых
зданиях было рассказано на русском
языке в книге финской компании
«Rannila» еще в 1999 году. Не так давно
предложения аналогичного толка примеX
нительно к Беларуси выдали специалисX
ты минского ГП «Институт НИПТИС им.
Атаева С.С.». А в нашей стране, между
прочим, металлическая конструктивная
сущность легких коттеджей как нельзя
более к месту. Дело в том, что в пожарноX
техническом смысле строения с деревянX
ным каркасом уступают строениям из каX
менных материалов. Этот нюанс не пугаX
ет подавляющее большинство жителей
западных стран, ибо там, в отличие от БеX
ларуси, достаточно хорошо развита акX
тивная пожарная защита. Металлические
же каркасы не только эффективнее дереX
вянных противостоят огню, но и намного
надежнее их в чисто психологическом
восприятии. Ведь, чего греха таить, дереX

вянные конструкции нередко ассоциируX
ются у нас с дровами. Так что истинная и
виртуальная пожарная безопасность легX
ких коттеджей, несомненно, повышается,
если в них вместо деревянных каркасов
присутствуют металлические. 

ПЛЮСОВ ХВАТАЕТ 

Основные достоинства малоэтажных
жилых домов, обусловленные наличием в
них легких металлических каркасов, это:
– быстрота строительства (3–4 специа�
листа способны смонтировать каркас до�
ма площадью 150–200 м2 за 2–3 недели);
– калиброванная точность изготовления
элементов каркаса (до 1 мм вдоль тер�
мопрофиля и до сотых долей мм по его
сечению); в результате нет подгонки де�
талей «по месту» и почти отсутствуют
металлические отходы на стройплощад�
ке;
– малый вес каркаса и остальных конст�
руктивных элементов (примерно 150 кг
– вес 1 м2 построенного дома); 
– сборка очень надежного каркаса без
сварки (на саморезах) при сохранении
одинаково высокого качества работ в
любое время года; 
– завидный предел огнестойкости кон�
струкций с металлическим каркасом,
достигающий в случае применения со�
ответствующих облицовочных материа�
лов 120 минут; 
– значительная стойкость металличес�
ких элементов к атмосферным и биоло�
гическим воздействиям; 
– длительный срок службы металличес�
ких элементов, определяемый продол�
жительностью естественной убыли слоя
цинка, – около 100 лет; 
– экологическая чистота металлических
элементов, которые, в частности, под�
вергаются полной утилизации.

Кроме того, коттеджи с каркасом из
термопрофилей не нуждаются в масX
сивном фундаменте (вот еще один исX
точник экономии дефицитного цеменX
та), а их отделка начинается сразу поX
сле завершения каркаса (и по этой приX
чине тоже рассматриваемые постройки
именуются быстровозводимыми). ВообX
ще, дом средних размеров с металлоX

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор 
Российской академии естествознания 

НА ОЧЕРЕДИ КОТТЕДЖИ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
КАРКАСОМ
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каркасом реально построить и сдать
«под ключ» за пару месяцев.  

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Термопрофили характерны тем, что
стенка у них перфорированная. ИзXза
этого они не играют в ограждающих конX
струкциях роли сколькоXнибудь значимых
теплопроводных включений. Для изгоX
товления стеновых и кровельных термоX
профилей применяется, как правило,
сталь толщиной 0,7–1,5 мм, для более наX
груженных термопрофилей междуэтажX
ных перекрытий – толщиной до 3,5 мм.
Расстояния между стойками стен, между
балками перекрытий и между стропильX
ными ногами обычно принимаются одиX
наковыми и равными, например, 600 мм.
Важно, чтобы шаг указанных элементов
из термопрофилей позволял плотно разX
местить в образованных ими ячейках
теплозвукоизоляционные материалы, а
также надежно смонтировать облицовку
и элементы полов и кровли. 

Существует два основных метода возX
ведения домов с металлическими каркаX
сами: из отдельных элементов без приX
влечения специального подъемноX
транспортного оборудования и из крупX
норазмерных изделий (стеновых панеX
лей, плит перекрытия и покрытия), масX
са которых в большинстве своем не боX
лее 100 кг/м2. Второй метод, подразумеX
вающий наличие специализированного
предприятия, ведет к сокращению сроX
ков строительства, снижению его трудоX
емкости и в конечном итоге экономит
деньги по сравнению с первым методом. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
И ВАРИАНТЫ

Принципиальные решения наружных
стен с каркасом из термопрофилей поX
казаны на рисунках 1 и 2. 

Вообще, существует великое множеX
ство вариантов наружной и внутренней
отделки рассматриваемых зданий. СнаX
ружи стены можно одеть не только в деX
ревянную, но и в любую другую облиX
цовку на относе. Тут и фиброцементные
(в том числе асбестоцементные) плиты
с покрытиями в виде окраски или минеX
ральной посыпки разной крупности,
плиты из ламината высокого давления,
и изделия из тонколистового алюминия
или оцинкованной стали с различными
покрытиями (скажем, из каменной
крошки в случае оцинкованного стальX
ного листа), и виниловый сайдинг, и
композитные панели, и керамогранитX
ная плитка и т.д. Снаружи неплохо приX
менять также тонкую штукатурку по
стеклосетке или толстую штукатурку по
металлической сетке. А облицовочный
кирпич может быть с разной лицевой
фактурой, в том числе колотой. Изнутри
хороши специальные интерьерные паX
нели, всевозможные обои, обретающие
все большую популярность декоративX
ные окраски и штукатурки. Кровлю неX
плохо ладить из гибкой битумной череX
пицы, битумноXволокнистых профилиX
рованных листов, металлочерепицы и
прочих, желательно легких, материаX
лов. Словом, выходит так, что внешне
от своих деревянноXкаркасных и даже
каменных собратьев коттеджи с каркаX
сом из термопрофилей могут практичеX
ски ничем не отличаться. 

БЕЗ ДОСТАТОЧНОЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИКАК

Что касается внутренней, невидимой,
начинки их ограждающих конструкций,

то здесь никак нельзя обойти стороной
теплоизоляцию. НаучноXтехнический соX
вет Министерства строительства и арX
хитектуры РБ высказался за увеличеX
ние нормативных значений сопротивлеX
ния ограждений теплопередаче. Исходя
из этого и расчетов соответствующих
экономически целесообразных значеX
ний специалисты института НИПТИС
рекомендуют в панельных домах с меX
таллическим каркасом предусматриX
вать сопротивление теплопередаче стен
от 4,0 до 6,0 м2·°С/Вт и крыш не менее
6,0 м2·°С/Вт, ориентируясь на применеX
ние в них минераловатных плит гомельX
ского производства ПЛX50 и ПЛX75. ТолX
щина такой изоляции в минском региоX
не составит не менее 200 мм в стенах и
не менее 300 мм в крышах. Но в техниX
ческом отношении лучше указанных маX
териалов минераловатные плиты марок
«Paroc» и «Rockwool», а также изделия
из стекловаты марок «Isover» и
«URSA», поскольку, в частности, имеют
гораздо меньшую плотность. Так, номиX
нальная плотность универсальных плит
«Paroc UNS 37» из элитной базальтовой
ваты составляет лишь 27 кг/м3 – почти в
два раза меньше, чем у плит ПЛX50.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Остается надеяться, что белорусские
потребители, которым требуется не саX
мое дорогое, но в то же время комфортX
ное, экологическое и эстетически приX
влекательное жилье, будут активно выX
бирать и коттеджи с каркасом из термоX
профилей. Предполагается, что стоиX
мость их квадратного метра будет колеX
баться возле отметки в 900 долларов. 

Рисунок 1  
1 – стойка из термопрофиля, 2 – нижняя
обвязка из термопрофиля, 3 – эффек�
тивная теплоизоляция, 4 – наружная об�
лицовка, 5 – внутренняя облицовка с па�
роизоляцией, 6 – цоколь, 7– теплоизоля�
ция цоколя, 8 – пол. 

Рисунок 2

Здесь показаны четыре варианта наружной стены: с наружной стенкой из облицоX
вочного кирпича (а, в) и с экраном из досок (б, г). Здесь отмечено следующее: 1 – теп�
лоизоляция, 2 – термопрофиль, 3 – пароизоляция и внутренняя облицовка (например,
из гипсоволокнистых или гипсокартонных листов), 4 – вентилируемая воздушная про�
слойка, 5 – кладка из облицовочного кирпича, 6 – ветрозащитная облицовка, 7 – вет�
розащитная теплоизоляция с кашированной внешней поверхностью, 8 – экран из вер�
тикально расположенных досок (крепится к горизонтальной обрешетке), 9 – экран из
горизонтально расположенных досок (крепится к вертикальной обрешетке). 
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– В нашей экономике 
практически не осталось 
предприятий, которые кому–
то не должны или кто-то 
не должен им. Все завяза-
ны в долговую цепочку. Не 
случайно у нас за январь-
февраль возбуждено почти 
две тысячи исполнительных 
производств, причем каждое 
второе – в отношении преж-
них должников! В «активе» 
у многих из них по 50 и 100 
производств. Вот они-то и 
вовлекают в хозяйственные 
споры все новых доверчивых 
субъектов, которые попросту 
становятся жертвами обма-
на со стороны недобросо-
вестных партнеров. И в этой 
своей губительной неосве-
домленности о финансовой 
ущербности коллег по сделке 
они в первую очередь упре-
кают столичный хозяйствен-
ный суд: знаете, дескать, 
о закоренелом должнике и 
молчите, не бьете тревогу! 
Надо признать, что эти упре-
ки справедливы. Вот мы и 
решили наряду с другими 
мерами повышения эффек-
тивности работы исполни-
тельной службы наладить 
регулярное информирование 
деловых людей об аутсайде-
рах рынка. Долговые звенья 
пора разрывать.

– Дмитрий Александро-
вич, кто будет числиться в 
реестре?

– Должники по исполни-
тельным производствам, 
имеющие задолженность в 
течение четырех месяцев по 
4-й группе очередности обя-
зательных платежей. Объяс-
ню, почему здесь фигурируют 
две «четверки». В первые три 
группы платежей, связанных, 
в частности, с республикан-
ским бюджетом, фондом со-
циальной защиты населения, 
с оплатой потребленных энер-
горесурсов и воды, вовлечены 
в основном градообразующие 
проблемные предприятия, 
судьбой которых заняты госу-
дарственные управленческие, 
налоговые и контрольные 
структуры. Долги там милли-
ардные, как, скажем, у сто-
личного дрожжевого завода, 
и могут быть погашены только 
с участием казенных средств 
или инвестиционного капи-
тала. Включать такие пред-
приятия в список нет смысла. 
Поэтому в реестре будут фи-
гурировать только должники 
4-й группы, то есть субъекты 
хозяйствования, у которых 
возникли проблемы с расчета-
ми по договорным обязатель-
ствам, по выплатам админи-
стративных штрафов и пр. 

Что касается срока за-
долженности, то четырех ме-
сяцев, по мнению судебных 
исполнителей, вполне доста-
точно, чтобы добросовестное 
предприятие ее погасило или 
иным способом уладило слу-
чайный финансовый сбой, 
или просто восстановило 
нормальный ритм работы. 
Если кризис, наоборот, усу-
губляется, надо ставить точ-
ку и разбираться с причина-
ми, верно? 

Больше четырех месяцев 
на стадии исполнительного 
производства нельзя давать 
и тем должникам, кто умыш-
ленно блефует на рынке. 
Ведь их не пугают даже де-
сятки проигранных исков – 
они способны вполне легаль-
но увести свое имущество и 
денежные средства от реаль-
ного взыскания. 

– Выходит, деловые 
люди должны начинать 
свой рабочий день с про-
смотра реестра должни-
ков?

– Обязательно! Прежде 
всего службы маркетинга, 
снабженцы, юрисконсуль-
ты, занятые подготовкой 
контрактов и договоров для 
визирования. Особенно на 
тех предприятиях, которые 
по технологии производства 

связаны с десятками смеж-
ников – поставщиков ком-
плектующих и сырья.

– Вы еще не сказали о 
пороговой сумме долга, 
Дмитрий Александрович ...

– Она не будет упоминать-
ся на сайте. Пусть должник 
сам спасает свою репутацию 
порядочного бизнесмена, 
объясняя заинтересован-
ным, почему он оказался в 
реестре, кому и сколько он 
задолжал. И размер долга 
в этом случае не имеет зна-
чения. Самим фактом его 
длительной просрочки мы 
призываем к осторожности 
тех, кто захочет иметь дело с 
таким партнером, с тем что-
бы потребовать от него до-
полнительных гарантий. 

А вообще мы неоправдан-
но свыклись с нарушением 
договорных обязательств. 
Когда в отношении должни-
ка возбуждается первое ис-
полнительное производство, 
к примеру, в 1 млн рублей – 
ничего страшного, казалось 
бы, да? Еще штук десять по 
миллиону – тоже не смер-
тельно. Но, закрывая глаза 
на провалы в работе такого 
деятеля, мы позволяем и ему 
все глубже погружаться в 
долговую трясину и попутно 
выбивать из колеи десятки 
новых жизнеспособных субъ-
ектов, которые омертвляют 
свои деньги и товары. 

– На каких условиях 
предприятие исключается 
из реестра должников? 

– Они просты: полное по-
гашение финансовых обяза-
тельств или положительная 
динамика возврата долга, 
если речь идет о крупной 
сумме.

– А если задолженность 
неподъемная?

– Да, у нас немало по-
становлений, например, о 

Сделка с должником? 
По вашему усмотрению...

Публикацию реестра неплатежеспособных должников на сайте ncpi.gov.by/
hozsud/ начинает с 1 апреля хозяйственный суд г. Минска. Таким образом участ-
ники делового оборота Беларуси смогут заранее уберечь свою сделку, время и 
деньги от недобросовестных и несостоятельных контрагентов. 
О подробностях этого долгожданного в предпринимательской среде решения 
журналисту Вячеславу СИВАКОВУ рассказал начальник отдела исполнения 
постановлений столичного суда Дмитрий ВЯРЬВИЛЬСКИЙ, которому поручено 
вести этот чрезвычайной важности документ. 
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Игры на грани фола с обя-
занностью маркировки то-
варов контрольными (иден-
тификационными) знаками 
раньше или позже заканчи-
ваются не в пользу субъектов 
предпринимательской дея-
тельности. Подобный риск 
потерять имущество и заодно 
нанести серьезный урон сво-
ему деловому имиджу ничем 
не оправдан – об этом снова и 
снова приходится напоминать 
горе-бизнесменам, поскольку 
правонарушения такого рода 
не сходят с повестки дня су-
дебных заседаний. 

Причем от перемены фор-
мы хозяйствования по сути 
ничего не изменилось. Так, 
очередная налоговая про-
верка выявила, что вчераш-
ний ИП Сергей Железков из 
г. Гродно (фамилия изме-
нена. – Ред.), перерегистри-
ровавшийся в соответствии 
с Положением о порядке 
создания индивидуальным 
предпринимателем частного 
унитарного предприятия и 
его деятельности, утверж-
денным Указом от 28.06.2007 
№ 302, в ЧТУП «Железков», 
хранил на своем торговом 
месте 83 диска с записью 
фильмов и музыки на общую 
сумму 813 тыс. рублей без 
нанесения на них контроль-
ных (идентификационных) 
знаков. Вот это нарушение 
подпункта 2.1 п. 2 Указа Пре-
зидента от 14.09.2004 № 444, 
а также ряда других соот-
ветствующих постановлений 
Совмина и Министерства по 
налогам и сборам были отра-
жены в протоколе об админи-
стративном правонарушении 
от 14.01.2008, акте проверки 
соблюдения приема денеж-
ных средств при реализации 
товаров (работ, услуг) за 
наличный расчет и других 
вопросов по налоговому и 
иному законодательству и, 
наконец, в постановлении об 
аресте (изъятии) объектов 
нарушений.

Юридическое лицо вину 
в совершении администра-
тивного правонарушения 
признало. А поскольку ЧТУП 
«Железков» было создано 
в рамках упомянутого Указа 
№ 302, то преференции дру-

гого документа, а конкретно 
подпункт 1.2. п.1 Указа от 
29.12.2007 № 685 «О допол-
нительных условиях осущест-
вления предпринимательской 
деятельности» дали возмож-
ность предприятию просить 
суд вдвое уменьшить размер 
штрафа при наложении адми-
нистративного взыскания.

Напомним, что частью пер-
вой ст. 12.35 КоАП 2003 г. 
предусмотрено, что приоб-
ретение, хранение, использо-
вание в производстве, транс-
портировка и реализация 
на территории Республики 
Беларусь юридическими ли-
цами и индивидуальными 
предпринимателями това-
ров, подлежащих маркиров-
ке в установленном порядке 
контрольными (идентифика-
ционными) знаками, без на-
несения на них таких знаков 
влечет наложение штрафа в 
размере до 20 базовых вели-
чин с конфискацией товаров 
либо выручки, полученной от 
их реализации. А в соответ-
ствии со ст.6.5. КоАП мини-
мальный размер штрафа для 
юридических лиц составляет 
10 базовых величин. 

Судья хозяйственного суда 
Гродненской области Сер-
гей Кулаковский счел не-
обходимым удовлетворить 
просьбу субъекта правона-
рушения. Свое решение он 
обосновал двумя причина-
ми: во-первых, юрлицо при-
знало вину и, во-вторых, от-
сутствуют обстоятельства, 
отягчающие администра-
тивную ответственность. В 
результате за совершенное 
административное правона-
рушение в отношении ЧТУП 
«Железков» был применен 
минимальный штраф в раз-
мере 5 базовых величин 
(175 тыс. рублей) с конфи-
скацией товара, указанного 
в постановлении об аресте 
и изъятии объектов нару-
шений налогового права. 
Таким образом, торговое 
предприятие получило 
своеобразный кредит дове-
рия с тем, чтобы наладить 
работу в строгом соответ-
ствии с требованиями зако-
нодательства. 

Вячеслав СИВАКОВ

Новая госпошлина 

Кредит доверия

Хозяйственный суд по неимущественному спору с 
участием нашего предприятия в ноябре 2007 г. вынес 
решение, с которым мы не согласны и хотим его об-
жаловать. Первоначально государственная пошлина 
оплачивалась исходя из размера базовой величины, 
действовавшей при подаче иска. В каком размере 
пошлина должна оплачиваться теперь, если базовая 
величина изменилась?

Судья вдвое снизил штраф виновнику администра-
тивного правонарушения. На каком основании?

конфискации выручки по ад-
министративным штрафам в 
размере 1–3 млрд рублей. И 
судьи, и специалисты нашей 
службы прекрасно понима-
ют, что найти такие суммы 
невозможно. Поэтому наря-
ду с обращением взыскания 
на имущество должника, 
информацию о его финансо-
вом положении, равно как и 
о тех субъектах, чей долг не 
погашается более четырех 
месяцев, мы будем направ-
лять с соответствующими 
представлениями в город-
ские органы регистрации 
и лицензирования, доводя 
идею реестра должников до 
логического завершения.

Экономику, предпринима-
тельские ряды надо вовремя 
освобождать от несостоя-
тельных и нечистоплотных 
участников. 

– Есть ли в стране по-
добный опыт?

– К сожалению, нет. Мы 
тоже в процессе работы на-
мерены постоянно корректи-
ровать, шлифовать ведение 
реестра – шаг-то полезный, 
но очень деликатный и на 
практике не опробованный. 

Хочу еще раз подчер-
кнуть: появление в списке 
должников – не «черная мет-
ка» для фирмы. Это «желтый 
сигнал» особого внимания на 
деловом перекрестке.

Изменилась не только ба-
зовая величина, но и сама 
нормативная база, регламен-
тирующая порядок уплаты, 
льготы и ставки государ-
ственной пошлины. Сейчас 
при определении ее суммы 
следует руководствоваться 
Приложением № 3 к Зако-
ну «О государственной по-
шлине» (в ред. от 26.12.2007 
N 301-З; далее – Приложе-
ние №3)), а также поста-
новлением Пленума ВХС от 
28.10.2005 № 23 «О примене-
нии хозяйственными судами 
законодательства Республи-
ки Беларусь о государствен-
ной пошлине» (в ред. поста-
новления Пленума ВХС от 
28.03.2007 N 6).

В соответствии с п. 5.1 
Приложения № 3 с апелляци-
онных жалоб подлежит упла-
те государственная пошлина 
в размере 40% ставки, уста-
новленной за подачу заяв-
ления. При этом п. 2 При-
ложения № 3 установлены 
конкретные ставки государ-
ственной полшины за подачу 
в хозяйственный суд области 
заявлений неимущественно-
го характера. Ставки изме-
ряются в размерах, кратных 
базовой величине.

В соответствии с п. 8 поста-
новления Пленума ВХС № 23 
в тех случаях, когда размер 

пошлины установлен в базо-
вых величинах либо зависит 
от курса иностранной валюты, 
размер пошлины исчисляется 
исходя из базовой величины 
либо курса иностранной ва-
люты, установленных на день 
поступления документа в хо-
зяйственный суд, а при отправ-
лении заявителем документа в 
хозяйственный суд через по-
чтовое отделение связи – на 
день сдачи отделению связи.

Напомню, что постановле-
нием Совмина от 02.11.2007 
№ 1446 базовая величи-
на установлена в размере 
35 000 рублей.

Таким образом, несмотря 
на уплату государственной 
пошлины при подаче иска 
исходя из ранее действовав-
шего размера базовой вели-
чины (в марте–ноябре 2007 г. 
– 31 000 рублей), теперь при 
подаче жалобы следует руко-
водствоваться ныне действу-
ющим размером базовой ве-
личины в 35 000 рублей.

Жалоба, к которой не 
приложены документы, под-
тверждающие уплату госу-
дарственной пошлины, под-
лежит возвращению судом 
заявителю.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
начальник отдела 

хозяйственного суда 
Гродненской области
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