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Advanced Machinery.
Встречайте новую марку

Виды и особенности применения
гидроизоляции

Водоочистка. На пороге
водного дефицита

Методы контроля качества
металлопродукции



Ïîñòàâêè ïðîäóêöèè âî âñå ðåãèîíû Ðîññèè, Êàçàõñòàí è ñòðàíû ÑÍÃ

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó

Øèðîêèé àññîðòèìåíò îáîðóäîâàíèÿ íà ñêëàäå

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌÈÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌÈ

Êîìïåíñàòîðû òåïëîâûõ ñåòåé: ñèëüôîííûå è ñàëüíèêîâûå

Âîäîïîäãîòîâêà: ôèëüòðû ìàãíèòíûå ÔÌÌ, ÔÌÔ, ÔÑ, êîìïëåêñîíû

Çàïîðíàÿ àðìàòóðà: çàäâèæêè, êðàíû, çàòâîðû, øèáåðà

Ôëàíöû, îòâîäû, ïåðåõîäû, ïðîêëàäêè, êðåïåæ, ìàíîìåòðû, ôèòèíãè

è ìíîãîå äðóãîå äëÿ êîìïëåêòàöèè ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ.

ÎÎÎ «Ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ Èìïåðèÿ»:

620085, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ôåðãàíñêàÿ, 16, îô. 421;

ìíîãîêàíàëüíûé òåëåôîí: (343) 217-16-88;

e-mail: pk-imperia@mail.ru;

WWW.PK-IMPERIA.RU

Ïîäîãðåâàòåëü ïàðîâîäÿíîé ñêîðîñòíîé êîæóõîòðóáíûé ÏÏ

Ïîäîãðåâàòåëü âîäîâîäÿíîé êîæóõîòðóáíûé ÂÂÏ

Ïîäîãðåâàòåëü ïàðîâîé åìêîñòíûé òèïà ÂÏÅ (ÑÒÄ)

Ïîäîãðåâàòåëü ñåòåâîé âîäû ÏÑÂ

Ýëåâàòîð âîäîñòðóéíûé 40ñ10áê

Ãðÿçåâèê ãîðèçîíòàëüíûé ÃÃ

Ãðÿçåâèê âåðòèêàëüíûé ÃÂ

Âîçäóõîñáîðíèê À1È



ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ
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ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ÎÀÎ ÈÏÏ «×åëÿáòåõñòðîì»:

454085, Ðîññèÿ, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,

ã. ×åëÿáèíñê, óë. Òàíêèñòîâ, 189á;

òåë./ôàêñ: (351) 772-32-75, 772-32-88, 772-32-77;

techstrom@chel.surnet.ru; ww.techstrom.uu.ru

ПРИЦЕП-ШАССИ
модель 8469
ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÇÄÀÍÈÉ

È ÑÏÅÖÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Ïîëíàÿ ìàññà, êã, max 12 200

Ïîëíàÿ ìàññà, êã, íå áîëåå 5 000

Ãðóçîïîäúåìíîñòü ñòåëëàæåé, êã, íå áîëåå 40 000

Ïîëíàÿ ìàññà, êã, íå áîëåå 12 200

Ãðóçîïîäúåìíîñòü ñòåëëàæåé, êã, íå áîëåå 40 000

Ãðóçîïîäúåìíîñòü, ò 4; 6

Ïîëíàÿ ìàññà ïðèöåïà, ò 5; 7,5

Óñòàíîâêà íàìîòêè-ðàçìîòêè

êàáåëÿ (äâóõîñíàÿ)

8469.20-ÓÍÐÊ-2

Ìîñòêè ïðèåìíûå (îäíîîñíûå)

8469.40-ÏÌ

Ìîñòêè ïðèåìíûå

(äâóõîñíûå)

8469-20-ÏÌ

Óñòàíîâêà íàìîòêè-ðàçìîòêè

êàáåëÿ (îäíîîñíàÿ)

8469.40-ÓÍÐÊ-1

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïàðòí¸ðàìè è çàêàç÷èêàìè ÎÀÎ

ÈÏÏ «×åëÿáòåõñòðîì» ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ

ìàøèíîñòðîåíèÿ, íåôòÿíîé è ãàçîäîáûâàþùåé

îòðàñëåé, ïðåäïðèÿòèÿ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà,

ñòðîéèíäóñòðèè è ýíåðãîêîìïëåêñà. Êðóïíûìè

ïîòðåáèòåëÿìè íàøåé ïðîäóêöèè ÿâëÿþòñÿ

ïðåäïðèÿòèÿ Óðàëî-Ñèáèðñêîãî ðåãèîíà è ÕÌÀÎ.

Òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ, êàê: ÎÎÎ «Ñóðãóòìåáåëü», Ãðóïïà

Êîìïàíèé «Òåõìàø», ÎÎÎ ÏÑÔ «Ìåòàëëîí»,

ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé è Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòåé,

ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Áðàòñêà è Òþìåíè, ïðåäïðèÿòèÿ

Óäìóðòèè.

ÎÑÂÎÅÍÛ

ÍÎÂÛÅ ÂÈÄÛ

ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ



ÌÅÒÀËËÎÍ

Ïðîåêòíîå ñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå

«Ìåòàëëîí»

ÂÑÅ

Ñîâðåìåííîå ìíîãîïðîôèëüíîå ïðåäïðèÿòèå ñ

ìîùíîé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçîé,

ïðîèçâîäÿùåå è ïîñòàâëÿþùåå íà ðûíîê

íåîáõîäèìîå äëÿ ñîçäàíèÿ êà÷åñòâåííûõ

óñëîâèé æèçíè è ðàáîòû«ïîä êëþ÷»

Ïðîåêòíîå ñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå

«Ìåòàëëîí»

ÂÑÅ

Ñîâðåìåííîå ìíîãîïðîôèëüíîå ïðåäïðèÿòèå ñ

ìîùíîé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçîé,

ïðîèçâîäÿùåå è ïîñòàâëÿþùåå íà ðûíîê

íåîáõîäèìîå äëÿ ñîçäàíèÿ êà÷åñòâåííûõ

óñëîâèé æèçíè è ðàáîòû«ïîä êëþ÷»

ООО «ПСП Металлон»
620034, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Колмогорова, 3
тел. (343) 245�08�09, факс: (343) 245�09�08
zakaz@metallon.ru; www.metallon.ru

ООО «ПСП Металлон»
620034, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Колмогорова, 3
тел. (343) 245�08�09, факс: (343) 245�09�08
zakaz@metallon.ru; www.metallon.ru

Европейский стиль � уральская надежность!Европейский стиль � уральская надежность!

• áëî÷íî-ìîäóëüíûå çäàíèÿ • ìîäóëüíûå
êîíñòðóêöèè • ìîáèëüíûå äîìà • âàãîíû-äîìà
• ñâåòîïðîçðà÷íûå êîíñòðóêöèè • ñýíäâè÷-ïàíåëè

• æèëûå (2-, 4-, 8-ìåñòíûå) • ìàñòåðñêèå
• ïóíêòû ïèòàíèÿ • ñàóíû • ñóøèëêè
• ñàíóçëû • äóøåâûå • ñêëàäñêèå • îôèñíûå
• ïðà÷å÷íûå • ìåäïóíêòû • ëàáîðàòîðèè
• ëþáûå äðóãèå ïîìåùåíèÿ

• àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûå çäàíèÿ
• îáùåæèòèÿ • ñòîëîâûå • ñêëàäû • ìàñòåðñêèå
• ñïîðòçàëû • îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ

Âàãîíû – äîìà «Åêàòåðèíà»

Áëî÷íî-ìîäóëüíûå çäàíèÿ

(íà øàññè, ðàìå, ñàíÿõ)

• Øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ

âàõòîâûõ ïîñåëêîâ íåôòÿíèêîâ, ãàçîâèêîâ,

ñòðîèòåëåé è äð.

• Áîëåå 80 ìîäèôèêàöèé âàãîíîâ

îáåñïå÷èâàþò ìàêñèìàëüíî ðàçâèòóþ

èíôðàñòðóêòóðó íà òåððèòîðèàëüíî

óäàëåííûõ îáúåêòàõ

• Áûñòðîâîçâîäèìûå ñîîðóæåíèÿ

êîíòåéíåðíîãî òèïà, ñîáðàííûå èç áëîê-

êîíòåéíåðîâ ñ ãîòîâîé âíåøíåé è âíóòðåííåé

îòäåëêîé.

• Ïðè óñòàíîâêå òàêîé ìîäóëüíîé êîíñòðóêöèè

íå òðåáóåòñÿ äîðîãîñòîÿùèé ôóíäàìåíò.

• áëî÷íî-ìîäóëüíûå çäàíèÿ • ìîäóëüíûå
êîíñòðóêöèè • ìîáèëüíûå äîìà • âàãîíû-äîìà
• ñâåòîïðîçðà÷íûå êîíñòðóêöèè • ñýíäâè÷-ïàíåëè

• æèëûå (2-, 4-, 8-ìåñòíûå) • ìàñòåðñêèå
• ïóíêòû ïèòàíèÿ • ñàóíû • ñóøèëêè
• ñàíóçëû • äóøåâûå • ñêëàäñêèå • îôèñíûå
• ïðà÷å÷íûå • ìåäïóíêòû • ëàáîðàòîðèè
• ëþáûå äðóãèå ïîìåùåíèÿ

• àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûå çäàíèÿ
• îáùåæèòèÿ • ñòîëîâûå • ñêëàäû • ìàñòåðñêèå
• ñïîðòçàëû • îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ
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Áëî÷íî-ìîäóëüíûå çäàíèÿ

(íà øàññè, ðàìå, ñàíÿõ)

• Øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ

âàõòîâûõ ïîñåëêîâ íåôòÿíèêîâ, ãàçîâèêîâ,

ñòðîèòåëåé è äð.

• Áîëåå 80 ìîäèôèêàöèé âàãîíîâ

îáåñïå÷èâàþò ìàêñèìàëüíî ðàçâèòóþ

èíôðàñòðóêòóðó íà òåððèòîðèàëüíî

óäàëåííûõ îáúåêòàõ

• Áûñòðîâîçâîäèìûå ñîîðóæåíèÿ

êîíòåéíåðíîãî òèïà, ñîáðàííûå èç áëîê-

êîíòåéíåðîâ ñ ãîòîâîé âíåøíåé è âíóòðåííåé

îòäåëêîé.

• Ïðè óñòàíîâêå òàêîé ìîäóëüíîé êîíñòðóêöèè

íå òðåáóåòñÿ äîðîãîñòîÿùèé ôóíäàìåíò.

Ìîáèëüíûé êîìôîðò íåçàâèñèìî îò ïîãîäûÌîáèëüíûé êîìôîðò íåçàâèñèìî îò ïîãîäû

ÏÐÎÅÊÒÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÏÐÎÅÊÒÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ



ÝíåðãîÁóðÑåðâèñÝíåðãîÁóðÑåðâèñ
ÎÎÎ Ïðîèçâîäñòâåííî-êîììåð÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå

ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

ÄËß ÍÅÔÒÅÁÓÐÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß Â ÊÎÌÏËÅÊÑÅ

ÍÀÄÅÆÍÀß ÐÀÁÎÒÀ ÂÀØÅÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Наличие структуры складского хозяйства
позволяет в срок отправлять продукцию в любой
регион вагонами, контейнерами, автотранспортом.

620134, Екатеринбург, ул. Расточная, 59
тел./факс: (343) 321�21�49, 373�48�53, 373�48�54, 321�21�58

@y .ru; www.energobur.energobur2010 andex com

620134, Екатеринбург, ул. Расточная, 59
тел./факс: (343) 321�21�49, 373�48�53, 373�48�54, 321�21�58

@y .ru; www.energobur.energobur2010 andex com
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Запасные части и приспособления к
насосу УНБ!600, УНБТ!950, УНБТ!1180.

Запасные части для ротора Р!560,
Р!700.

Запасные части для вертлюга УВ!250,
УВ!250МА, УВ!320.

Запасные части для лебёдки ЛБУ!1200,
ЛБУ!1200К, ЛВ!44, ЛВ!50В.

Запасные части кронблоков УКБ
(6х270, 7х400), УКБА, талевых блоков
УТБ, УТБА.

Запасные части крюкоблоков УТБК
(6х320, 5х225).

Запасные части к пневмоуправлению:
краны 2!, 4!клапанные, клапана!
разрядники, РЭП, ШПМ, РПУ.

Прочие узлы бурового оборудования.

Резинотехнические изделия для
бурового оборудования.
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Путеводитель по эффективным техническим решениям 

Мини-котельные:  
снижение шума .........................24

К числу проблем, связанных с воздействием 
объектов энергетики на окружающую среду и че-
ловека, относится шум, производимый энергети-
ческим оборудованием. Проблема шума актуальна 
для объектов как большой, так и малой мощности. 
Требования и меры по ее решению различаются 
в зависимости от типа энергоустановок и состава 
оборудования, а также от их локализации.

Теплообменник:  
паяный или разборный? ........... 32

Многие российские теплоснабжающие 
организации имеют опыт эксплуатации плас-
тинчатых теплообменников, отдавая при выборе 
предпочтение разборным и указывая обычно 
две основные причины. Это то, что разборные 
теплообменники поддаются механической очис-
тке и в случае ошибки в расчетах или изменения 
присоединенной нагрузки количество пластин 
можно легко изменить на месте. Между тем обе эти 
причины не являются объективным препятствием 
для использования паяных теплообменников на 
отечественном рынке. 

Электроэрозионная обработка: 
победа над природой ...............48

Согласно статистике 90% отечественного 
производства все еще базируется на механичес-
ких методах обработки. И вопрос не в качестве 
и прецизионности процесса, а в количестве от-
ходов. Иногда проблема металлического мусора 
решается штамповкой и использованием по-
рошковой проволоки, но настоящим решением 
стала электроэрозионная технология, которая 
применяется, когда обработка на традиционных 
механических станках затруднена или нерента-
бельна из-за отходов, повышенной твердости 
материала основы.
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Паны дерутся –  
… потенциал «прячется» 

Впечатление, что Россия с Украиной 
как будто узнают друг друга заново. Во всяком 
случае, на межрегиональных деловых встречах 
последнего времени представление регионов у 
губернаторов и презентации предприятий у их 
директоров такие, словно в соседней стране о 
них вообще никогда не слышали. Все просто: 
политика стран-соседей по отношению друг 
к другу долгое время напоминала шараханья 
по лесу в приграничной полосе двух медведей, 
разбуженных от зимней спячки.

Ведь понимаем, казалось бы, что хо-
зяйственный механизм накрепко завязан 
производственной кооперацией. Понимаем, 
что наши станки, машины, приборы особо 
не ждут ни в Китае, ни в Европе, то есть 
нашу промпродукцию – нам же в основном 
и покупать. Да и прочую другую: от автобуса 
«Богдан» до… шпика соленого. Даже будь 
сало в шоколаде, его неплохо, согласитесь, 
дополнить хотя бы мясом оленя. Это продукт 
ямальского, т.е. заполярного российского 
сельского хозяйства. И в Европе уже сертифи-
цирован. А отправлять в Европу, естественно, 
на Ан-124-100 «Руслан» – крупнейшем в мире 
транспортном самолете, производство кото-
рого наконец как раз и возобновить. Другой 

вариант: по железной дороге в украинских 
рефрижераторах, но на тяге российско-гер-
манского нашего электровоза нового поколе-
ния с асинхронным приводом 2ЭС10. 

И таким образом на конкретном приме-
ре показать (самим себе, в первую очередь), 
что может иметь место взаимодействие по 
линии Россия – Украина – ЕС и обратно.  

А пока ссоримся да делимся: стоят, 
сложивши крылья, совместные проекты в 
самолетостроении. И помахивают нам крыль-
ями Боинги с Аэрбасами, и машины ездят не 
наши, и шьют не наши, и стирают тоже. 

Характерно, что даже для такой внекон-
курентно-уникальной для Европы продукции 
как, допустим, газ – для вентиля есть конкрет-
ное технологическое предназначение. У него 
можно отключить функцию политического 
«аргумента».

Есть масса точек совместного приложе-
ния сил. Взять дороги. В России, как известно, 
беды две: дураки и дороги. Это в Украине, как 
шутят, две радости: интеллектуалы и автоба-
ны. А что касается российских дорог, то как уж 
вот возродится из небытия дорожный фонд, 
так на одних дорогах всем работы хватит: 
копай – не хочу. 

Необходимо преодолеть состояние 
недоверия. 

У кадровых специалистов оно отнимает 
ощущение общего потенциала. Что говорить 
про юных? Тем более, что пока «паны дрались» 
– потенциал прятался. 

Зато в последний кризис обнаружился в 
наших странах едва ли не самый крутой в мире 
спад производства. Между тем, не известно 
доподлинно, что с кризисом покончено, и тем 
более, никто не скажет, что он последний.

Панорама

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

Широтный ход УП-УП
Северный широтный ход железной дороги 

«Обская – Салехард – Надым – Коротчаево» 
протяженностью 707 км предполагается проложить 
до конца 2014 г. 
Стоимость про-
е к т а  п о р я д к а 
150 млрд руб., 
источники фи-
нансирования 
определены в 
полном объеме 
и предусматри-
в а ю т  у ч а с т и е 
федерального и 
регионального бюджетов, ОАО «Газпром» и ОАО 
РЖД и самой корпорации. Основные объекты 
широтного хода: достройка станции Обская-2 
(«Газпром»), строительство подхода к мосту через 
Обь и самого моста («Росжелдор»), прокладку от 
него железной дороги до г. Салехарда (ЯНАО), 
линии «Салехард – Надым» («Урал Промыш-
ленный»), моста через р. Надым (ЯНАО), а также 
достройку ж/д участков «Пангоды – Надым» 
(«Газпром»), «Пангоды – Новый Уренгой» (РЖД) 
и «Новый Уренгой – Коротчаево» (РЖД). Ко-
ординатором выступит Росжелдор. Концепция 
также учитывает усиление железнодорожного 
направления «Лабытнанги – Чум – Котлас 
– Коноша».

До 2015 г. планируется проложить две же-
лезных дороги. Магистраль «Салехард-Надым» 
– более 300 км – практически продублирует по 
территории ЯНАО Северный морской путь. А 
базовая для проекта железная дорога пройдет от 
ст. Обская (Ямал) до ст. Полуночная (Свердлов-
ская обл.), связав север и юг Урала с выходом на 
казахстанскую границу.

Экраноплан возвращается!
В России возобновляются работы по созданию экраноп-

ланов нового поколения. В качестве головного исполнителя 
проекта выступает НПП «Радар ММС» (С.-Петербург) сов-
местно с «ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е Алек-
сеева» и концерном «Моринформсистема-Агат». Концепция 
предусматривает выпуск к 2015 г. экранопланов г/п от 50 до 
600 т и к 2020 г. разработку экранопланов г/п до 2000 – 3000 т.  
Сегодня разрабатывается базовая транспортная платформа 
на основе модели экраноплана нового поколения большого 
водоизмещения с архитектурой открытого типа.
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Панорама

Полная версия на сайте www.techsovet.ru/pressrel/partners

       Новости компаний

Системы безопасности Cisco 
29-30 сентября 2010 г. в г. Екатеринбурге состоялась 

конференция «Интеллектуальные системы безопасности. 
Комплексный подход к решению вопросов безопасности». 
Организаторами мероприятия выступили компании 
Communications.Technology.Innovations (CTI), Cisco 
и IBM. Участники конференции – руководители и 
специалисты служб безопасности и IT-подразделений 
уральского региона смогли «из первых рук» получить 
сведения о новых продуктах и комплексных решениях 
от ведущих специалистов-практиков в области IP-видео- 
наблюдения, работающих в компаниях Cisco, IBM и CTI. www.cti.ru

ТехДетали
На конференции были продемонстрированы продукты в области IP-видеонаблюдения и IP-СКУД, 
впервые заявленные на российском рынке; подробно освещены интеграционные возможности систем 
видеонаблюдения компании Cisco; представлена система видеоаналитики IBM SVS; обобщен первый 
практический опыт внедрения IP-видеонаблюдения на ОАО ММК и применения решений IBM для 
госсектора.

Дитрэк начал поставки продукции фирмы WAGO
ЗАО «ДИТРЭК» начинает поставки продук-

ции фирмы WAGO. Фирма WAGO Kontakttechnik 
GmbH, основанная в 1951 г. в Германии, явля-
ется крупнейшим разработчиком, производи-
телем и поставщиком безвинтовых пружинных 

клеммных соединителей и разъемных соеди-
нителей, электронных и электротехнических 
интерфейсных модулей, а также интеллек-
туальных устройств распределенного ввода/
вывода для промышленных сетей Wago I/O.  
www.promarking.ru, kovbans@dtrack.ru

ТехДосье
ЗАО «ДИТРЭК» более 5 лет работает в 
области маркировки и идентификации для 
промышленности. Продукция, поставляемая 
компанией, производится в Европе и США. 
Все производители, представляемые 
ЗАО «ДИТРЭК» на рынок СНГ, – 
сертифицированы, в т. ч. и по ISO 9001. 

Открыты новые представительства HAAS
Компания Haas Automation Europe объявила об открытии трех представительств: в Вар-

шаве (Польша), Мюнхене (Германия) и Белусе 
(Словакия). Независимые центры продаж, 
обслуживания и техподдержки распахнули 
двери осенью, что совпало с выпуском на рынок 
линии перепроектированных и усовершенс-
твованных станков Haas с ЧПУ последнего 
поколения, включая токарные центры серии 
ST и сверлильно-резьбонарезной станок DT-1. 
www.haascnc.com

Современная «ИМПЕРИЯ» теплообменного оборудования
ПК «ИМПЕРИЯ» предлагает широкий ассортимент теплообменного оборудования. Это: 

подогреватели пароводяные типа ПП1, ПП2 и 
водоводяные типа ВВП, ПВ, теплообменники 
пластинчатые и элеваторы водоструйные; водопод-
готовительное оборудование – грязевики тепловых 
пунктов и воздухосборники. Компания выпускает 
проверенные поколениями, надежные, удобные 
в применении аппараты. В связи с наступлением 
отопительного сезона производственные мощности 
компании были увеличены для удовлетворения пот-
ребностей постоянно нуждающихся в оборудовании 
муниципальных и частных клиентов. www.pk-imperia.ru

Вахтовые поселки  
от «А-ХО ТРЕЙД»

Компания «А-ХО ТРЕЙД» предлагает 
решение задач по возведению вахтовых посел-
ков – быстровозводимые модульные здания. 

Комплекс работ включает проектирование; 
доставку разборных зданий; устройство ос-
нования; строительство вахтового поселка и 
решения по оптимизации его эксплуатации; 
демонтаж, вывоз и повторное использование. 
Компания предлагает не просто удобный, но 
и экономически обоснованный вариант, поз-
воляющий достичь значительной экономии 
времени, материальных средств и трудовых 
ресурсов на каждом этапе такого проекта. 
//module.ahotrade.com

К нам едет китайский грузовик 
Группа ГАЗ планирует создать совместное 

предприятие по выпуску грузовиков с компанией 
FAW (Китай). Для размещения производства 

будет выбран автоза-
вод «Урал» (г. Миасс, 
Челябинская обл.). Из 
своих новых моделей 
УралАЗ представил 
двухосный самосвал 
на шасси повышен-
ной проходимости г/п 

до 6 т., созданный в процессе модернизации 
серийного базового шасси «Урал-43206». 
Особенности и преимущества: возможность 
эксплуатации в связке с сельхозмашинами, 
равномерное распределение полной массы 
по осям, возможность работы на влажных 
грунтах, круглогодичная всепогодная экс-
плуатация и т.д. Другой новинкой осени стал 
дорожный самосвал «Урал-63685-03» с боко-
вой разгрузкой. 

С Patriotом по Европе 
ОАО «Заволжский моторный завод» 

(ОАО «СОЛЛЕРС») начинает продажи авто-
мобилей UAZ Patriot и UAZ Pickup в Западной 
Европе. В октябре обе модели, оснащенные 
бензиновыми двигателями ЗМЗ, прошли 
сертификацию на соответствие нормам 
«Евро-4» в Италии. Получены первые заказы 
от дистрибьюторов в Западной Европе, ранее 
начались продажи в Чехии.
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ÏÐÎÄÓÊÖÈß
Грузоподъемные электромагниты с различными массо�габаритными и грузоподъемными характеристиками:

•
•
•
•
•
•
•
•

круглые грузоподъемные электромагниты;
прямоугольные грузоподъемные электромагниты;
квадратные грузоподъемные электромагниты;
специальные грузоподъемные электромагниты;
модульные грузоподъемные электромагниты;
системы управления магнитом;
весоизмерительные устройства;
железоотделители;

•
•
•
•
•
•
•
•

разделительные трансформаторы;
траверсы и скобы грузовые;
грейферы;
источники резервного питания;
дроссельный регулируемый электропривод;
постоянные и электропостоянные магниты;
виброразрузчики;
захваты.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

•

•
•

•
•

Грузоподъемные электромагниты соответствуют принятой в европейских странах градации и могут быть изготовлены как в
алюминиевом и медном, так и в составном вариантах; как в литом, так и в сварном исполнении.
Каждый электромагнит может быть укомплектован специальной системой управления.
Применение оригинальных запатентованных решений грузоподъемных электромагнитов обеспечивает увеличение срока
службы и производительности; экономию электроэнергии; повышает степень защиты.
Все грузоподъемные электромагниты сертифицированы.
С 2007 г. срок гарантии на все модификации грузоподъемных электромагнитов увеличен до 3�х лет.

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

•
•
•
•

электромагниты серии ДКМ120 – ДКМ200;
грейферы, грейферы двухчелюстные для сыпучих грузов;
разделительные трансформаторы;
грузоподъемная траверса, электромагнитная траверса, скоба грузовая.

ÍÎÂÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ

Грейфер ДГ4�5�С3�1к�1,25 одноканатный четырехчелюстной объемом 1,25 м .

Грейфер ДГ4�5�С3�1к�0,1 одноканатный четырехчелюстной объемом 0,1 м

Моторный грейфер ДГМ2�3,2�С2�0,6

Грейфер электрогидравлический ДГ2�ЭГ�5�С3�1,2

3

Одноканатный грейфер навешивается прямо на крюк крана и является быстросменным грузозахватным приспособлением.
С помощью одноканатного грейфера возможно на существующем крановом оборудовании механизировать погрузочно�
разгрузочные работы по перемещению сыпучих грузов.
Процесс работы грейфера:  зачерпывание, подъем груженого грейфера, раскрытие челюстей и опускание грейфера на
материал для нового цикла � ведется одним подъемно�замыкающим канатом, работающим от одной приводной замыкающей
лебедки.
Грейфер работает в автоматическом режиме: раскрытие происходит за счет касания грейфера о поверхность.

Максимальное раскрытие челюстей грейфера составляет 1100 мм, что позволяет использовать его для работ, имеющих
ограниченное расстояние: колодцы, шахты ограниченного диаметра и места, где нет возможности использовать грейфера с
большими габаритами.

Грейфер двухчелюстной моторный емкостью 0,6 м  предназначен для перегрузки сыпучих неслежавшихся (несмерзшихся)
грузов с насыпной плотностью не более 1,6 т/м  и кусковатостью до 80 мм (уголь, кокc, песок, щебень и т.д.).
Грейфер навешивается на крюк крана и является быстросменным механизмом. Подвод питания осуществляется с крановой
тележки (тали). По желанию заказчика грейфер может быть укомплектован кабельным барабаном.
Основное преимущество модели � небольшая высота, что позволяет использовать его в помещениях и на крытых площадках с
ограниченной высотой (склад, цех).

Грейфер двухчелюстной электрогидравлический емкостью 1,2 м  предназначен для перегрузки сыпучих грузов плотностью до
2,0 т/ м  (цемент, песок (влажный), щебень сланцевый, шлак и т.д.). По желанию заказчика грейфер может быть оборудован
зубами. Грейфер подвешивается на крюк крана и является быстросменным механизмом. Подвод питания осуществляется с
крановой тележки (тали). Закрытие грейфера осуществляется посредством двух гидроцилиндров, подвод рабочей жидкости
осуществляется от гидростанции, установленной на грейфере.
Основные преимущества модели � небольшая высота, а также высокое усилие при закрытии челюстей за счет использования
гидроаппаратуры.

3.

3

3

3

3

Îáðàùàéòåñü â «Êèðîâñêèé çàâîä ýëåêòðîìàãíèòîâ «ÄèìÀë».
Îöåíèòå ïðåèìóùåñòâà ðàáîòû ñ íàìè!

Îáðàùàéòåñü â «Êèðîâñêèé çàâîä ýëåêòðîìàãíèòîâ «ÄèìÀë».
Îöåíèòå ïðåèìóùåñòâà ðàáîòû ñ íàìè!
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       Новости компаний

В подготовке раздела новостей использова-
на информация РИА «Новости»,  

ИА «Интерфакс», «Альянс Медиа»,  
«Русбизнесньюс», SP Media;  

Ресурса Машиностроения, «Российской газеты»; 
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru, 

uralpolit.ru, mashportal.ru, marshmont.ru, nep08.ru, 
invur.ru, rusnanoforum.ru, nanonewsnet.ru,  

midural.ru, minpromrb.ru, adm.nso.ru; promvest.info; 
lenta.ru; id-marketing.ru; www.1bm.ru;  

www.metaprom.ru; promportal.su; ecraft.ru; www.
rosprom.org; пресс-служб компаний и организаций.

«Железный Озон»
Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, в группе ЧТПЗ) 

запускает новый электросталеплавильный комплекс. Инвестиции в 
проект, получивший название «Железный Озон», составили 19 млрд 
руб. Производственная мощность 950 тыс. т литой стальной заготов-
ки в год. Строительство комплекса продолжалось три года.

 

Ускорение для тракторостроения 
Концерн «Тракторные заводы» ( г. Чебоксары, РФ) планирует вложить до 2015 г. 16,9 млрд 

руб. в модернизацию производственных мощностей. Программа предусматривает разработку 
и ускоренное освоение выпуска новой техники, 
расширение производства ключевых компонен-
тов и развитие сервисной сети. В течение трех лет 
концерн разработал 30 новых базовых моделей 
машин. В промышленном сегменте это: бульдозер-
но-рыхлительный агрегат Т-40.01; трубоукладчик 
ТГ-511; фронтальный погрузчик ПК-40; погрузчики 
с бортовым поворотом МКСМ-400, МКСМ-600; 
МКСМ-1200, МКСМ-1400; форвардер КС-146-420; 
харвестер КХ 66-440; лесопогрузчик КЛ 410-450; 
валочно-пакетирующая машина ВПМ-130; сучко-
резно- раскряжевочная машина СРМ-140; лесопог-
рузчик с манипулятором ЛП-150; трелевщики ТТ-12 

и «Онежец» 300. Новые разработки сельхозназначения: зерноуборочные комбайны «Енисей» 
960 (рис. 1) и «Енисей» 858; кормоуборочный – «Енисей» 334; колесные тракторы Т-50; Т-85; 
Т-60 и гусеничные – Т6СТ-315; Т6ЧН-315. 

Новые резиденты Томской ОЭЗ 
Холдинг«Росэлектроника» (ГК «Ростехнологии») планирует 

построить в Томской ОЭЗ завод светодиодов с объемом инвестиций 
4 млрд руб. На первой стадии проекта предполагается освоение 
сборки импортных светодиодов, а с 2013 г. – запуск производства 
полного цикла.

ЗАО «МСД Материалы» планирует создать производство 
углеродных нанотрубок. Нанотрубки длиной несколько десятков 
микрометров применяются в производстве сверхпрочных нитей, 
светодиодов, транзисторов, также могут добавляться в различные ма-
териалы для улучшения их механических характеристик. Проектная мощность промышленной 
установки для выпуска нанотрубок 1 000 т в год. Инвестиции в проект 800 млн руб.

 

Большой нефтеперегон 
ООО «Марийский нефтеперегонный завод» планирует масштабную реконструкцию объемом 

инвестиций около 60 млрд руб. Реконструкция расширит площади предприятия с 50 га до 206 
га и увеличит производственные мощности в три раза – с 1,5 до 4,5 млн т печного топлива и 
авиационного керосина в год. 

УЭЦН от «Новомета»
«Роснано» и ГК «Новомет» планирует расширение в Перми 

производства нефтепогружного оборудования. 
Инвестпроект общим объемом 18,5 млрд руб направлен на 

внедрение деталей и узлов с наноструктурированным защитным 
покрытием в производство установок нефтепогружных электро-
центробежных насосов (УЭЦН). 

 

       Новое оборудование

Самая длинная стрела – 2010 
Центр Гидравлики (г. Москва) разработал 

крано-манипуляторную установку FASSI F240B28 
длиной 20,95 м для установки на а/м КамАЗ 65201. 
Полноприводный КамАЗ 65201 обеспечивает 
высокие технические характеристики. На мак-
симальном выле-
те кран поднимает  
440 кг, максимальная 
г/п 6955 кг (2,7 м). 
Центр Гидравлики 
в производственной 
линейке FASSI ведет 
установку кранов от 
серии «микро» до самых больших, г/п 30 т.  

Цех крановых стрел
Новинками 2010 г. для ОАО «Автокран» 

стали автокраны «Ивановец» инновационной серии 
АК, машины на спецшасси БАЗ и на внедорожном 
шасси КамАЗ. На заводе пущен в работу новый 
цех по производству крановых стрел, оснащен-
ный высокотехнологичным оборудованием про-
изводства Германии, Бельгии, Японии, Швейца-
рии. Так, машина лазерной резки Bystronic поз-
волила в 10 раз снизить трудоемкость процесса и 
поднять коэффициент использования материала 
до 97-98%. По инвестпроекту модернизации про-
изводства автокранов предприятие имеет льготы 
по налогу в региональный бюджет.

       Инновации

Индустриальные парки
• Консорциум «Интралл» планирует инвес-

тировать более 10 млрд руб в проект автомобиль-
ного производственного и исследовательского 
комплекса в г. Михайловск (Ставропольский 
край). Проект предусматривает создание НТЦ 
по разработке и внедрению в производство 
новых отечественных автомобилей, а также 
производственных мощностей по выпуску 60 
тыс. легких коммерческих грузовиков в год. 
Проект потребует организации до 8 тыс. новых 
рабочих мест. 

• ЗАО «КИП – Тульский Индустриальный 
Парк» планирует построить индустриальный 
парк в Щекинском районе Тульской обл. В состав 
парка, согласно проекту, войдут также логис-
тический центр и жилой комплекс. Плановые 
инвестиции 4,8 млрд руб., срок ввода основных 
объектов – 2015 г.

• Холдинг «Форгрупп» планирует вло-
жить 200 млн руб. в строительство технопарка в 
пригороде г. Дзержинск (Нижегородская обл.). 
Компания построит на промплощадке в 100 га 
инфраструктурные объекты для последующей 
реализации под размещение производств. 

Рис. 1. Зерноуборочный комбайн Енисей-960 

«Промарматура»: поставки в комплексе
ООО «Промарматура» – широкий спектр трубопроводной 

арматуры: фланцы ДУ15-1200  Ру0,4-Ру63МПа, задвижки, венти-
ли, краны. Продукция поставляется по территории РФ, в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «Промарматура»:
456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Романенко, 50а;

тел.: (3513) 55-73-85, 55-73-35; 
mir115@mail.ru, mi59@mail.ru;  

www.zadvizhka.com
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 Линия лифтовых шахт
Концерн «Finninno» (Финляндия) работает над сов-

местным проектом с заводом ЖБИ «Бетфор (Екатерин-
бург) по поставке технологической линии по производству 
лифтовых шахт. Автоматизированная линия позволяет 
выпускать 12 элементов шахт в сутки, что может вдвое 
увеличить производство. Технология позволяет снизить 
затраты на доработку изделий на стройплощадке, т.е. 
ускорить монтаж лифтового оборудования. В России 
аналогичная линия работает на двух ДСК – «Гатчинс-
кий» и «Блок» в С.-Петербурге. 

КамАЗ соберут в Хабаровске
ОАО КамАЗ открыл сборочное предприятие в 

г. Хабаровске. Это первый для КамАЗа опыт регио-
нального вынесения сборки из г. Набережные Челны. 
ООО «КамАЗ-Восток» планирует выпуск 200-250 
автомобилей в год, в т.ч. вахтовых автобусов, борто-
вых автомобилей, включая кран-манипуляторные, 
изотермические фургоны и др. Отдельные компо-
ненты спецкомплектации предполагается закупать 
в Ю. Корее.

Сверлильно - фрезерный обрабатывающий центр Spinner VC 500 с ЧПУ

Общие данные:
Изготовитель:            Spinner
Год выпуска:             1998
Тип:             VC 500
ЧПУ:            Siemens 840D
Наработано часов:        400

Технические параметры:
Рабочая зона перемещения по осям                       
           Х, [мм]: 500 
                Y, [мм]: 400
               Z, [мм]: 500
Шпиндель:               
Макс. скорость 
вращения,

 
[об/мин]:

                     
                10.000
Крепление инструмента:           ISO 40
Внутренний диаметр переднего 
подшипника, [мм]:                       70
Мощность эл.привода, [кВт]:      7,5
Макс. крутящий момент 
(30 мин), [Нм]:                       60

АКЦИЯ!     АКЦИЯ!     АКЦИЯ!
Мы можем предложить гибкую схему кредитования при закупке поставляемого оборудования.

Сделайте письменный запрос или позвоните нам напрямую – мы говорим по-русски! 
Наши специалисты подготовят предложения, оптимально отвечающие Вашим запросам

R • E • G AG
Robert-Bosch-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Deutschland

Представительство R • E • G AG
ул. Красноармейская, 1, оф. 205 
443010, г. Самара
Российская Федерация

Тел.:     +49 7221 972 10 - 0
Факс:   +49 7221 972 10 - 29
E-Mail: info@reg-ag.de
www.reg-ag.de

Тел.:  +7 846 993 67 22
Факс: +7 846 993 67 21
Эл. почта: russia@reg-ag.com 
www.reg-ag.ru

Устройство смены инструмента:
Кол. мест инструмента, [шт.]: 16
Кол. мест инструмента, 
(опция) [шт]:                         24
Время переключения 
(от инструм. к инстр.), [сек]:   прим. 3/5

Скорость перемещения:                               
Ускоренный ход X / Y/ Z, 
[мм/мин]:                 20.000
Скорость перемещения по осям 
X / Y/ Z, [мм/мин]:      

  
 0-15000

:  26.000

Шаг винтовой пары, [мм]:   10
Усилие перемещения 
по осям, [daN]:              550

Охлаждающая установка:
Емкость охлаждающей 
жидкости, [л]:                 130
Давление насоса с охл. 
жидкостью, [бар]:    2
Давление подачи охл. жидк. 
через шпиндель, [бар]:   15

Точность обработки:
Макс.позиционная ширина 
разброса, [μm]:                    5.0
Макс. вариация 
показаний, [μm]:                2.0
Погрешность расположения, 
[μm]:                10.0
Макс. ошибка при обработке 
пов. круглой формы, [μm]:     ≤1,5
Макс. отклонение по плоскостности, 
[μm]:                         ≤1,5
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Advanced Machinery: 
встречайте новую марку
Восточному побережью Китая явно не хватает солнечных лучей, но пасмур-
ная погода не делает города мрачными. Для деловых центров заразителен 
пример шанхайского Пудонга, и по ночам они расцветают от иллюминации. 
На автомагистралях, на улицах – обилие рекламы. С раннего утра улицы 
заполнены: люди едут на работу. Многие на велосипедах и электроролле-
рах. В дождливую погоду под специальными накидками, прикрывающими 
голову и руки на руле. И большинство спешат – на заводы. 

Тогда мы идем в Китай 
В Китае считают разумным многое из 

того, что отвергли когда-то да и теперь не 
считаем разумным мы.

По-восточному взвешенный подход 
к своему отечественному – китайскому 
отечественному – производству поднимает 
китайскую экономику. И естественным 
образом несет перемены в экономический 
уклад соседних стран, например России. В 
Китае размещает производство серьезный 
российский бизнес и все чаще высокотех-
нологичный. Впрочем, у нас есть вполне 
конкретный пример. 

На российском рынке листообрабаты-
вающего оборудования всем хорошо известна 
компания Абамет. 

Передовой по России поставщик, кото-
рого не смутил, не напугал кризис – нынешний 
в том числе. Абамет закрепил лидерские пози-
ции в своем сегменте, и в самый разгар кризиса 
явил рынку новую торговую марку – Advanced 
Machinery («Передовое оборудование»). 

Мы на сборочном заводе компании Jiangsu 
Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd в городе Янгд-
жоу (Yangzhou). По китайским меркам город не-
большой, всего 1,5-миллионный, но с десятками 
промзон и кампусов. Без малого из трех десятков 
вузов и колледжей города половина готовит 
специалистов для промышленности. 

Компания Jiangsu Jinfangyuan 13 лет в 
станкостроительной отрасли. На ее заводе со-
бирают и разрабатывают станки и в частности 
– листообрабатывающее оборудование под 
маркой Advanced Machinery (АМ). 

Это партнер Абамет. 
А мы – это малая группа российских 

«промышленных» журналистов (сколько в 

стране промышленности – столько и прес-
сы…) в сопровождении финансового дирек-
тора Advanced Machinery Кирилла Сатушева и 
технических представителей Абамет. 

«Мировые ценности» в виде самого сов-
ременного оборудования здесь совместились с 
китайским фактором в отношении к труду. За 
современными станками молодежь, в т. ч. нема-
ло хрупких женщин. Здесь блестят (чистотой, а 
не маслом) полы и туалеты. Четкий производс-
твенный регламент и дисциплина – как было 
когда-то и на наших лучших заводах. 

Экскурсию по 
производству доверено 
провести Дмитрию Сы-
зонову, ведущему инже-
неру отдела сервиса Аба-
мет. Уровень китайского 
производства для него 
тоже стал открытием:

– У нас в России 
сложился стереотип в 
отношении к китайско-
му качеству. Но китайцы 
очень скоро помогут нам 
его преодолеть. Смотрите 

сами: масштабно, даже красиво, самое современ-
ное оборудование, все заняты делом – спокойно, 
но ритмично. Нет суеты и авралов, потому что не 
это, увы, показатели эффективности.

«Коллекция» мировых брендов
Огромное пространство цеха разделено 

на участки: сборки гибочных станков, сборка 
гильотин, сборка пробивных станков, механо-
обработка и другие – более локальные. 

– На всех ключевых операциях, на ме-
ханообработке в том числе, – говорит Кирилл 
Сатушев, директор группы компаний «АМ», – 
только европейские, американские, японские 
станки. «Марочное» оборудование соответс-
твенно с отлаженной сервисной поддержкой. 
Можно видеть, какие инвестиции сделаны в 
работоспособность всего комплекса. 

Участок механообработки. Здесь об-
рабатывающие центры HAAS VF-10. Две 
огромного «роста» Skodы – серьезный бренд 
на обработке больших тяжелых изделий: такая 
Skoda сварную станину пробивного пресса 
обрабатывает полностью за 1 установ. 

ТехДетали
Advanced Machinery (АМ) – вся номенклатура листообрабатывающего оборудования: гидравлические 
и электромеханические координатно-пробивные прессы, комбинированные гидравлический 
координатно-револьверные прессы с угловыми ножницами с ЧПУ, лазеры, гидравлические и 
электромеханические листогибочные прессы, гидравлические гильотинные ножницы, оборудование 
для изготовления шин. В производстве применены технологии RASKIN (Швейцария), BEYLER 
(Германия) и др. известных марок; используются комплектующие FANUC (Япония) – система ЧПУ, 
электрические компоненты, сервопривода; DELEM (Нидерланды) – система ЧПУ для гибочных станков 
и гильотин; H+L (Германия) – высокоскоростная гидравлика; MANULI (Италия) – системы шлангов и 
рукавов; TNK, INA, NSK – направляющие и ШВП; SMS, FESTO – пневматика; HEIDENHEIN – оптические 
линейки; WILA – гидравлическая система зажима инструмента; BOSCH-REXROTH – системы 
гидравлики и приводов; ABB, YASKAWA, INA, BLIS. 

Панорама

Шанхай, ночной Пудонг

Здесь набирает обороты китайское станкостроение
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Михаил Бакин
Фото автора 

(Продолжение в следующем номере)

Тел.: (495) 232-99-97 (многоканальный) 
Факс: (495) 232-99-98  
Тел. в Екатеринбурге: (343) 253-65-53  
www.abamet.ru

 Панорама

Кстати, массивные станины для прес-
сов завод делает сам: плазменный раскрой 
металла, сварка, механообработка, покраска 
– правда, на другой своей площадке.

Массивность отнюдь не излишня, а 
придает быстродействующему автоматичес-
кому прессу полную устойчивость – значит, 
точность и качество. Этой же цели служат и 
широкие направляющие.

Дмитрий Сызонов обращает внимание 
на другие составляющие точности и качества:

– Детали станин обрабатываются пол-
ностью в сборе – за одну установку. Точность 
посадочных поверхностей – залог точности в 
работе оборудования, и в результате высокая 
точность детали. Аналогично на обработке 
револьверных магазинов два диска револьвера 
обрабатываются совместно. Это гарантия вы-
сокой точности на пробивном прессе и далее 
– долгосрочная служба инструмента. 

В соседнем пролете немецкие инженеры 
по-китайски сосредоточены на пуско-наладке 
фрезерных многокоординатно-обрабатыва-
ющих центров. Поставлены фирмой SHW 
– тоже мировой лидер в сегменте фрезерного 
«крупногабарита». 

Сами гидравличекие листогибочные 
прессы Advanced Machinery также широко 
задействованы в технологии: здесь их собрали, 
здесь они и безотказно работают. В комплек-
тации листогибов узлы и агрегаты со всего 
мира. ЧПУ фирмы DELEM: между прочим, 
в т. ч. с русским интерфейсом. Приводные 
двигатели – ABB. Гидравлика – BOSCH-
REXROTH: в модульной конструкции ми-
нимум соединений, что само по себе фактор 
герметичности. Важная опция гидросистемы 
– охладитель масла: ведь в Юго-Восточной 
Азии зим не бывает. Гидроцилиндры Jiangsu 
делает самостоятельно. Но уплотнения – ев-
ропейского либо японского производства, 
направляющие – японской THK.

А вот и прототипы электромеханичес-
ких листогибов: переход с гидравлики на элек-
тромеханику достаточно новая тенденция.

 

Пресс револьверный бьет 
как автомат
Участок сборки пробивных револь-

верных прессов. Здесь как раз ставят вновь 
собранный станок на рабочее тестирование. 
Запускается программа, и пресс, несмотря 
что револьверный, молотит как автомат: 
тра-та-та-та – и лист в десятках отверстий. 
Пробивает лист от 0,6 до 4 мм.

За резвость, в частности, «отвечает» 
полностью щеточный стол. Конструкция 
стола с подвижными секциями обеспечивает 
высокие скорости ускорения и закрытие 
площади, в которой перемещается лист. Не 
допускает зазоров: нет риска, что при пере-
мещении лист попадет в паз, подпрыгнет 
либо зацепится.

На станке две автоматические системы 
смазки. Одна – для подачи масла в направ-
ляющие шариковые винты. Другая подает 
консистентную смазку на механизмы бойка. 

Специальный датчик отслеживает 
положение зажимов при запуске и в случае 
ошибки останавливает станок. Возможна и 
опция автоматической расстановки зажимов. 
В любом случае повреждение зажима при 
неверной установке исключено. 

Дмитрий Сызонов рассказывает о новой 
разработке: 

– Это электромеханический коорди-
натно-пробивной пресс. Кстати, новинка 
востребована в российском производстве: 
правда, стоимость от 8,5 млн рублей. Привод 
немецкой фирмы LUST – основная пробивка, 
и системы FANUC (Япония) – на приводах 
перемещения листа. На перемещении листа 
по оси «Y» сдвоенные шарико-винтовые пере-

дачи, по «X» – шестерня-рейка. Как известно, 
данную схему применяют практически все 
основные европейские производители. 

Товарищ Пан нацелен 
на Европу 
Вечером нашу 

группу встречал Хонг-
вэй Пан (Hongwei Pan), 
гендиректор Jiangsu 
J i n f a n g y u a n  C N C 
Machine Co., Ltd. В 
Китае весьма распро-
странена практика 
совмещения постов: 
так, товарищ (мож-
но – господин) Пан 
председательствует в 
машиностроительной ассоциации. 

В разговоре выясняется, точнее, просто 
подтверждается, что основной потребитель 
продукции завода, разумеется, Китай. Далее – 
Тайвань, Сингапур, Малайзия – в ЮВА пере-
несли свои производства многие европейские, 
американские предприятия – сейчас им тоже 
нужно обновлять мощности. В 2009 году завод 
выпустил около 2000 единиц оборудования 
разных групп: гидравлические и электроме-
ханические координатно-пробивные прессы, 
комбинированные гидравлический коор-
динатно-револьверные прессы с угловыми 
ножницами с ЧПУ, лазеры, гидравлические и 
электромеханические листогибочные прессы, 
гидравлические гильотинные ножницы, а 
также станков для обработки электрических 
шин, для обработки лонжеронов.

Ввиду серьезного роста спроса – «порт-
фель заказов» практически на полгода впе-
ред – завод расширяет производственные 
мощности. 

Стратегическая цель для компании 
Jiangsu, как для многих и многих китайских 
компаний, – экспорт, вплоть до Европы. И надо 
сказать, что на то у Китая много шансов.

Skoda на механообработке станин Монтаж фрезерного многокоординатно-обрабатыва-
ющего центра SHW

Обрабатывающий центр HAAS VF-10 На участке сборки пробивных револьверных прессов
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Василий Алексеев, 
ведущий специалист ЗАО «ДИТРЭК»

Специалисты ЗАО «ДИТРЭК» 
посетили завод SIC Marking 
С 3 по 6 октября 2010 г. компа-
ния SIC Marking (Франция, Лион), 
производитель оборудования для 
маркировки по металлу, провела 
встречу с российскими представи-
телями бренда SIC Marking из Мос-
квы («ЮнитМаркПро») и Челябинска 
(«ДИТРЭК»).

На мероприятии было представлено новое 
портативное и стационарное оборудование для 
ударно-точечной маркировки и маркировки 
прочерчиванием, опции, позволяющие до-
биватьcя глубокой маркировки (до 0,8 мм по 
стали HRc 40), образцы оснастки для потоковой 
маркировки плоских и круглых деталей. Состо-
ялась и демонстрация нового твердотельного 
оптоволоконного лазера для гравировки.

Технические специалисты из ЮМП 
и «ДИТРЭК» обсудили с инженерами SIC 
Marking особенности эксплуатации и обслу-
живания французских машин в российских 
условиях, а также передали совместные ре-
комендации и пожелания по дальнейшему 
улучшению качества продукции.

Практические занятия подтвердили, что 
новое программное обеспечение не только 
соответствует современным требованиям 
эксплуатации, но и позволяет достигать 30% 
прироста скорости маркировки для высоко-
технологичных интегрируемых и стационар-

ных машин – особенно при выполнении боль-
ших маркировок или при пакетной обработке 
нескольких деталей за один цикл.

Специалисты SIC Marking отметили 
высокий профессионализм сервисных ин-
женеров в Москве и Челябинске – за годы 
эксплуатации ни разу не потребовалось от-
правлять оборудование SIC Marking на завод 
производителя для ремонта. Все обслужива-

ние может проводиться в сервисных центрах 
ЮМП и «ДИТРЭК» – что подтверждается 
соответствующими сертификатами.

Были достигнуты договоренности о со-
трудничестве в сфере разработки и внедрения 
специализированной технологической оснас-
тки для серийной маркировки.

Подобные встречи однозначно характе-
ризуют SIC Marking как ответственного про-
изводителя оборудования, имеющего по всему 
миру, и в том числе в России, сеть надежных 
партнеров.

ЗАО «ДИТРЭК»:

г. Челябинск,  ул. Косарева, 71; 
тел./факс  (351) 729-97-97; 
e-mail: kovbans@dtrack.ru; 
www.promarking.ru

Панорама

Влияние нового ПО на уменьшение затраченного времени для 500 маркировок из 25 символов и логотипа  
в зависимости от выбранного размера шрифта
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Ирина Ловинская

Пресс-агент биеннале в Екатеринбурге:  
Press-Attache, Елена Патракова

(343) 253-70-15/16.

На завод – за искусством! 

1-ая Уральская индустриальная биеннале современного искусства «Удар-
ники мобильных образов» представила Екатеринбургу более 250 худож-
ников из 59 стран мира. В программе основного и специальных проектов 
было задействовано шесть промышленных площадок и более 40 тыс. кв. 
метров экспозиционного пространства. Так Екатеринбург подключается к 
мировому биеннальному движению. 

Основной проект биеннале (кураторы 
Екатерина Деготь, Давид Рифф и Космин Кос-
тинас) разместился в конструктивистском 
здании бывшей типографии «Уральский 
рабочий». Концепция основного проекта 
подчеркнула экстремальную мобильность 
искусства сегодня, поэтому многие работы 
предстали в виде тиражных копий, репродук-
ций и реконструкций.

Особый акцент был сделан на видео, 
и значительной частью экспозиции стали 
документальные хроники начала 20 в., соб-
ранные благодаря поддержке Венгерского 
национального киноархива. Центральной 
работой выставки стала видеоинсталляция 
Харуна Фароки «Выход рабочих с фабрики: 
одиннадцать десятилетий».

Всякая биеннале по канону состоит из 
основного и специальных проектов. Курато-
ром спецпроектов стала Алиса Прудникова, 
директор Екатеринбургского филиала Госу-
дарственного центра современного искусства 
(ГЦСИ) и комиссар биеннале. Работы сов-
ременных художников были представлены в 
цехах Уралмашзавода, ОАО «Верх-Исетский 
металлургический завод/ООО «ВИЗ-Сталь», 
Свердловского камвольного комбината. На 
Уралмаше организаторы «открыли» худож-
ника-самоучку Геннадия Власова, который 
на протяжении многих лет расписывал по 
просьбам товарищей рабочих их шкафчики 
для инструментов. 

Десятки проектов разместились на 
«промпространствах» камвольного комби-
ната. Кто-то проникся портретами работниц 
комбината на ткани художника Татьяны Ах-
метгалиевой из С.-Петербурга.  

Творческим объектом стали сооружения 
ВИЗа: на одной из градирен зрителей завора-
живали всполохи «Молнии» (инсталляция Ека-
терины Пугач), а внутри другой градирни всем 
светила «Частная луна» Леонида Тишкова. 

Основной проект биеннале «Ударники 
мобильных образов» принял порядка 20 тыс. 
посетителей. Еще 40 тыс. посетили специ-
альные проекты, площадки параллельной 
программы (часть проектов – в Н.Тагиле и 
Невьянске), стали участниками интеллекту-
альной и образовательной секций междуна-
родного культурного проекта. 

Событием «безоговорочно международ-
ного масштаба» назвал биеннале в Екатерин-
бурге гендиректор ГЦСИ (Москва) Михаил 
Миндлин. 

И вот уже в оргкомитете шутят: мол, 
удалось Алисе вытянуть биеннале из Зазерка-
лья. А сама Алиса Прудникова, вдохновитель 
и подвижник 1-ой Уральской биеннале, го-
ворит: больше всего опасалась, что «пройдет 
ровненько-гладенько и не колыхнет». 

Рада, что «колыхнуло»: пошли круги от 
биеннале… упавшего на Екатеринбург, и это 
главный итог. В руководстве предприятий, 
принимавших проекты биеннале – от скеп-
сиса до изумления результатом и пугающего 
оптимизма. Посетители – от восторга до 
непонимания.

А поскольку современное искусство 
есть мостик между искусством прошлого и 
будущего, то всякий итог – промежуточный. 
Собственно говоря, начинается отборочный 
этап к участию в следующей – 2-ой Ураль-
ской биеннале. И под нее уже закладывается 
определенная статья в областном бюджете. 
Чтобы сделать Екатеринбург из индустриаль-
ного центра также и центром современного 
искусства.

Панорама

Шкафчики Геннадия Власова. Фото Светланы 
Усольцевой

Проект Клото Татьяны Ахметгалиевой (Россия)

Молния Екатерины Пугач (Россия). Фото Федора 
Телкова

Типография Уральский рабочий – площадка основ-
ного проекта

Глеб Косоруков «100 стахановцев». Галерея «Архи-
тектор». Фото Александра Мамаева

Уральский филармонический оркестр (дирижер 
Энхе), Уралмаш, бывшая газогенераторная станция
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Подрубрика / Рубрика

Украина покупает электровозы
  Украина рассматривает возможность обнов-

ления локомотивного парка новым российским элект-
ровозом ЭП20. Кроме того, изучается возможность 
использования электровоза ЭП20 на скоростных 
ж/д линиях  «Москва-Киев» и  «Москва-Адлер» 
через г. Харьков. Ранее «Трансмашхолдинг» и РЖД 
заключили контракт на поставку в 2012-2020  гг. 
двухсистемных пассажирских электровозов нового 
поколения ЭП20. Сумма контракта составила ~ i1 млрд. www.ua.rian.ru

«Турбоатом» – для Каховской ГЭС
ОАО «Турбоатом» испытало и сдало под отгрузку рабочее колесо гидротурбины для Каховской 

ГЭС № 6. Проведены функциональные и масляные испытания, в 
ходе которых  специалисты проверяли работоспособность колеса 
на идентичность  разворота  лопастей,  а  также  уровень  давления. 
На Каховской ГЭС осуществляется модернизация горизонтальной 
капсульной гидротурбины с установкой нового рабочего колеса и 
направляющего  аппарата. После  реконструкции мощность  гид-
роагрегата возрастет с 19,2 МВт до 23 МВт, КПД увеличится на 4, 
повысится надежность и долговечность  турбины. Это последний 
шестой гидроагрегат Каховской ГЭС, который модернизирует ОАО 
«Турбоатом». www.ua.all-biz.info

Предприниматели Украины 
договорились о партнерстве 
с Гостаможслужбой

Украинский союз промышленников и 
предпринимателей Украины (УСПП) и Гостамож- 
служба Украины подписали договор о партнерс-
тве. Стороны договорились о взаимодействии в 
вопросах создания благоприятных условий для 
развития предпринимательства,  усовершенс-
твования и упрощения таможенных процедур, 
защиты прав и интересов бизнеса во внешнеэко-
номической деятельности и создали совместную 
рабочую  группу. Президент УСПП Анатолий 
Кинах  отметил,  что  Гостаможслужба  «имеет 
очень важное роль в контексте создания условий 
развития украинской экономики. По словам г. 
Кинаха, необходимо системно поработать над 
усовершенствованием  системы  определения 
таможенной стоимости товара и формированием 
«прозрачной  таможенной  системы»,  которая 
даст возможность укрепить доверие к Украине 
со стороны инвесторов. www.ua.rian.ru

ТехДетали
Мощность ЭП20 составляет 7,2 тыс. кВт, он 
способен развивать скорость до 200 км/час и 
предназначен для работы при температурах 
до –50°С. При этом электровоз может 
работать на линиях как с переменным током, 
так и с постоянным. 
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Российско-украинская перезагрузка.
Включение регионов

Осень отмечена российско-украинской активизацией. Прошло два важных 
форума по развитию сотрудничества. «Политическая воля есть, – гово-
рит Президент Украины Виктор Янукович, – но нам нужно дополнить ее 
смыслом». Смыслом решено наполнять, восстанавливая взаимодействие 
регионов. 

Урал – Украине
Российско-украинский межрегиональ-

ный форум на Урале 
собрал в числе участ-
ников представителей 
властей и руководите-
лей крупных предпри-
ятий УрФО и 11-ти 
областей Украины и 
Автономной Респуб-
лики Крым. Открывая 
заседание, Полпред 
Президента в УрФО 
Николай Винниченко 
высказал уверенность в огромном желании с 
обеих сторон восстановить прерванные связи 
между странами и их регионами. Для гостей 
была даже специально собрана выставка ин-
вестпроектов предприятий УрФО. 

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин привел обнадеживаю-
щий факт: в первом полугодии товарооборот 
с регионами Украины вырос на треть. Из 
предприятий, работающих на рынках Ук-
раины, были названы Красногвардейский 
крановый завод, «Пумори-СИЗ», Уралхим-
маш. Уральский турбинный завод заинте-
ресован в модернизации паровых турбин; 
КУМЗ – в сотрудничестве с ГП «Антонов», 
Киевским авиационным заводом «Авиант», 
предприятиями холдинга «Метинвест» и 
т.д. – примеров много. Средний Урал готов 
расширить поставки в Украину современного 
металлургического, бурового, нефтегазового, 
энергетического оборудования, карьерных 
экскаваторов, специальной техники, при-
боров и инструмента.

Губернатор рассказал об успешном 
проведении в Екатеринбурге форума про-
мышленности и инноваций «ИННОПРОМ 
– 2010» и пригласил к участию в следующей 
выставке в июле 2011-го.

О восстановлении 
в этом году товарооборо-
та с Украиной на докри-
зисном уровне – порядка 
$600 млн – говорил и 
губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. 
Из крупных совместных 
проектов губернатор на-
звал поставку на ММК 
оборудования «стана-

5000» Краматорским заводом тяжелого стан-
костроения. Сейчас в работе проект по Ашин-
скому метзаводу. Кроме металлов Южный 
Урал поставляет продукцию Усть-Катавского 
вагоностроительного завода, ЧТЗ-Уралтрак 
и др.

Издавна привлекателен для Украины 
тюменский север: тысячи украинцев трудятся 
на месторождениях и компрессорных стан-

циях. Регион – один 
из главных российских 
доноров: промпроиз-
водство в этом году 
достигнет $21 млрд. 

Г у б е р н а т о р 
ЯНАО Дмитрий Ко-
былкин назвал глав-
н ы м  п р и о р и т е т о м 
инвестирования ком-
плексное освоение 
месторождений Яма-

ла и севера Красноярского края до 2020 
г. и проект «Урал промышленный – Урал 
Полярный». Владимир Путин во время пос-
ледней поездки на Ямал заявил о планах 
увеличения газодобычи с нынешних 650 
млрд до 1 трлн м3/год.

Правительство округа активизирует ряд 
крупных проектов на основе государствен-
но-частного партнерства. Это строительство 
Ямальского газохимического комбината, 
Новоуренгойского газохимического комплек-
са, заводов по сжижению газа и переработке 
метанола. И, конечно же, участие в транскон-
тинентальных транспортных проектах: «Ямал 
– Европа», Северный и Южный потоки, пла-
нируемом газопроводе «Россия – Китай».

В числе инвестобъектов также жилье, 
инфраструктура ЖКХ, туристический ком-
плекс, ямальский АПК (самое большое в 
мире поголовье домашнего северного оленя). 
Кстати, иностранные инвестиции, по отчету 
за 2009 г., превысили $1 млрд. 

Выдвинута инициатива создания на 
Ямале Особой экономической зоны.

А в декабре ЯНАО отмечает 80-летие.

Логистический перекресток
Транспортно-логистическая тематика 

стала одной из основных в обсуждении. 
Несколько фактов с екатеринбургского фо-
рума. 

На Среднем Урале планируется ввести 
970 тыс. м2 современных складских объектов 
класса А и В: на создание транспортно-ло-

ТехИнфо
Из подписанных соглашений 
Соглашения регионов о сотрудничестве: Свердловская область с Винницкой и Черкасской областями; 
Челябинская область – с Запорожской областью; Курганская область с Днепропетровской областью и 
Автономной Республикой Крым.
Соглашения о сотрудничестве между Запорожской ТПП и Южно-Уральской ТПП; ТПП ХМАО и ТПП 
Луганской обл.; Технопарком высоких технологий «Югра» и НПФ ООО «Геотехнология». 
Соглашения в области туризма между «Ямалтур» и концерном «Содружество» и ООО «Глогасс». 
НПК «Фотоприбор» (Черкассы) и УОМЗ (Екатеринбург) – об СП по производству медицинской техники.
Договор между Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) и 
Украинским союзом промышленников и предпринимателей о создании электронной базы предприятий, 
заинтересованных в развитии деловых связей.
Меморандум о создании Координационного совета российско-украинского межрегионального 
экономического сотрудничества при Полпреде Президента РФ в УрФО.

Екатеринбург, 28-29 сентября
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ИТАР-ТАСС,http://www.uralfo.ru
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гистической инфраструктуры в ближайшие 
годы будет направлено 13 млрд руб. В авиа-
сообщении планируется открыть маршрут 
Екатеринбург – Харьков.

В трансконтинентальной системе 
транспортных перевозок по оси Европа-
Азия одной из основных «станций» должен 
стать Луганск. Треть украинско-российской 
приграничной территории приходится на 
Луганскую область. 

В Запорожской области Украины пер-
спективные проекты: Бердянский морской 
торговый порт с крупным контейнерным 
терминалом, грузо-пассажирский аэропорт 
в Запорожье, аэропорт в курортном городе 
Бердянск. 

Украина – Уралу
Основу экономического потенциала 

Луганской области составляет угольная 
промышленность. С кризисом в отрасли 
законсервирован не один проект. Так, стои-
мость достройки по шахте «Мироновская» 
$100 млн с окупаемостью до 5 лет. Запасы 
угля 152 млн т. 

В металлургической отрасли региона 
59 предприятий. Модернизация только 
Алчевского меткомбината требует в $3,5 
млрд и даст увеличение выпуска стали до 
8 млн т в год. Возрастает роль в экономике 
нефтепереработки: так, Лисичанскому 
НПЗ необходимо под модернизацию более 
$500 млн. Есть востребованные рынком 
проекты в других сферах: как пример 
– комплексные мобильные зернохрани-
лища общей вместимостью 400 тыс. т по 
очистке, сушке и хранению зерновых куль-
тур и подсолнечника. 
Председатель Луганс-
кой областной госад-
министрации Валерий 
Голенко назвал деся-
ток инвестпроектов из 
числа крупнейших.

– В Запорожской области более 300 
промышленных предприятий и более 70 
крупных инвестпроектов. Развитый про-
мышленный край с Днепром как судоход-
ной артерией и ДнепроГЭСом, дающим 
стране более трети всей энергии. Главным 
торговым партнером для области была и 
остается Россия. За 8 мес. на Россию при-
ходится 37% от общего объема поставок 
в другие страны, – сообщил в докладе на 

форуме Председатель 
Запорожской област-
ной госадминистрации 
Борис Петров. – Это ав-
томобили, специальная 
сталь,  авиадвигатели, 
трансформаторы, холо-
дильное оборудование и 
др. Встречные поставки 
из России в Запорожскую 
область – 35% от общего 
объема импорта в Украину: сырье для ме-
таллургии, машиностроения, нефтепере-
работки, оборудование для модернизации 
производств. Впрочем, регион развивает 
свою сырьевую базу. Так, для обеспечения 
металлургии железорудным концентратом 
строится ГОК полного цикла стоимостью 
$1 млрд. Аналогов ему в Украине не будет. 
Новой сферой инвестирования стала вет-
роэнергетика. Ветроэлектростанции сум-
марной мощностью более 1300 МВт будут 
построены в четырех приазовских районах. 
Объем инвестиций i1,3 млрд.  Из примеров 
действующих СП запорожский губерна-
тор назвал завод по сборке бульдозеров с  
ЧТЗ-Уралтрак в Бердянске. 

Что дальше?
Директора предприятий говорили о 

конкретных проблемах, 
т. е., понятно: о бюрок-
ратических рогатках. Об 
этом говорили гендирек-
тор Днепропетровского 
агрегатного завода Евге-
ний Морозенко – участ-
вует в СП по строитель-
ству самолета АН-148, 
гендиректор тюменского 

ОАО «Газтурбосервис» Владимир Немков и 
другие. От «высокого» – законодательного 
регулирования и межведомственных согла-
сований. До «низкого» – неоправданных 
барьеров таможни, почтовой доставки, 
регистрации представительств предпри-
ятий и др. Причем проблемы одни и те же 
– у обеих сторон. 

Правильные слова сказали в заклю-
чение представители власти. Министр 
регионального развития и строительства 
Владимир Яцуба : 
«Нам надо провес-
ти большую работу 
– восстановить ут-
раченные корпо-
ративные связи, 
изменить законо-
дательство,  что-
бы раскрыть все 
возможности бизнеса, чтобы нам вместе, 
дружно выступать на мировом рынке с 
новыми товарами и технологиями». Ни-
колай Винниченко: «Всех интересует один 
вопрос: а что будет дальше? А дальше 
будут детальные переговоры и конкретное 
сотрудничество с учетом интересов пред-
ставителей нашего бизнеса».

Значит, дело за… делами.

На выставке регионов УрФО
Геленджик, 4 октября 

Российско-украинский межрегиональ-
ный экономический форум в Геленджике 
проходил под председательством президентов 
Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. 
И встречал президентов караул кубанских 
казаков. 

На высшем уровне подписана про-
грамма межрегионального и приграничного 
сотрудничества на 2011-2016 годы. Протокол 
о сотрудничестве подписали РСПП и Укра-
инский союз промышленников и предпри-
нимателей. Краснодарский край подписал 
соглашение о сотрудничестве с Запорожской 
областью.

В конце года, напомнил Медведев, 
заседание межгосударственных комиссий. 
Нужно подойти с реальными проектами в 
целом ряде сегментов. Необходимо разви-
вать инфраструктуру, сохранять и укреплять 
единое информационное пространство — с 
едиными базами данных о спросе и предложе-
ниях на рынке двух стран, с сайтами деловых 
предложений и презентациями проектов, 
отслеживать новые тенденции на рынках, 
заниматься минимизацией общих рисков. В 
числе инфраструктурных проектов особой 
значимости – мостовой переход «Керчь 
– Кавказ. На подготовку проекта отведен один 
год. А пока в Керченском проливе должны 
появиться дополнительные паромы. 

Следующий межрегиональный эконо-
мический форум пройдет в 2011 г. на терри-
тории Украины.
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И пространством дорожить! 
Постсоветским
Российско-украинские отношения: между политикой и экономикой

Россия была и остается крупнейшим торговым партнером Украины, и даже 
в «тимошенковский» период оставалась одним из основных инвесторов в 
украинскую экономику. Российские компании присутствуют практически 
во всех отраслях: химпроме, энергетике, автопроме, банковском бизнесе 
и производстве ТНП. А в мобильной связи, нефтепереработке и произ-
водстве алюминия/глинозема доля российского бизнеса в предкризисный 
период превышала 80%. Градусом российско-украинских отношений во 
многом определена поступательность восстановления экономики на всем 
постсоветском пространстве. Так считает и известный исследователь на-
родно-хозяйственного комплекса СНГ Валерий Цветков, чл.-корр. РАН, 
д.э.н., профессор, зам. директора Института проблем рынка РАН. В статье 
«Российско-украинские отношения: между политикой и экономикой» уче-
ный концентрируется на узловых моментах, проблематике и новых возмож-
ностях экономического взаимодействия двух стран. Анализ строится на 
статистике 2008 года – для стран СНГ еще почти бескризисного. Впрочем, 
с кризисом по отдельным субъектам состояние могло обновиться.

Основные «владения»
Российской Федерации принадлежит 

223 объекта по всей Украине, в т. ч. 150 объ-
ектов в Крыму (из них 61 здравница). Россий-
ская собственность на Украине оценивается 
в $ 10 млрд.

По данным Госкомстата Украины, 
накопленные российские инвестиции в 
экономику страны на начало 2009 г. соста-
вили $1,8 млрд, или 5,6% от общего объема 
прямых иностранных инвестиций. При этом 
объем украинских инвестиций в Россию 
не превысил $0,5 млн. Основная доля ин-
вестиций, которые формально поступают 
с Кипра и Виргинских островов, нередко 
также имеет российское происхождение. 
Поэтому реальная доля российских инвес-
тиций в Украине может составлять 15-20%. 
В отраслевой структуре инвестиций домини-

рует финансовая деятельность – 36%; далее 
– операции с недвижимостью – 9%; торговля 
8,5%; строительство 7%; производство кокса, 
нефтепродуктов – 6%.

Что касается прямых украинских 
инвестиций в Российскую Федерацию, то 
к началу 2008 г. они составляли $148,6 млн, 
а на 1 июля 2009 г. снизились до $99,9 млн. 
Украинскому бизнесу удобнее просто тор-
говать с Россией, чем инвестировать в ее 
экономику. 

 

Товарооборот 
«Россия-Украина» 
Россия – крупнейший торговый партнер 

Украины. На долю России в общем товарообо-
роте Украины приходится 23,3%. Доля Украи-
ны в общем товарообороте России 5,4%. 

Несмотря на некоторые изъятия и огра-
ничения, связанные с членством Украины в 
ВТО, между Украиной и Россией сохраняется 
режим свободной торговли. Товарооборот 
характеризуется опережающим ростом рос-
сийского экспорта в Украину (рис. 1).

При этом для России Украина с $39,8 
млрд – пятый по величине торговый партнер 
после Германии ($67,3 млрд), Нидерландов 
($61,8 млрд), Китая ($55,9 млрд) и Италии 
($52,9 млрд), но – первый в СНГ (Беларусь – 
$34,2 млрд). Россия для Украины – крупней-
ший импортер украинских товаров – 23,5% 
от общего объема экспорта (Турция – 6,9%, 
Италия – 4,3%, Польша – 3,5%, Беларусь 
– 3,1%, США – 2,9%, Германия – 2,7%). 

 
Структура взаимной торговли России и 

Украины за многие годы не претерпела каких-
либо значительных изменений (рис. 2, 3).

Перекосы динамики
Из проблемных моментов профессор 

Валерий Цветков обращает внимание пер-
вым делом на сырьевой российский перекос. 
Значительную часть украинского экспорта 

ТехДетали
Основные активы российских компаний в 
Украине 
Консорциум «Альфа-Групп»: контроль над 
Лисичанским НПЗ («ЛиНОС»); «Альфа-
банком Украина» (бывший Киевинвестбанк); 
компанией «Сторм» (которой принадлежит 
40,1% «Киевстара»); «Днепрэнерго», а также 
10% акций «Центрэнерго», СМИ «Новый 
канал» и «Наше радио». 
НК «ЛукОйл»: Одесский НПЗ (один из 
крупнейших в Украине) и сеть АЗС (около 
200); нефтехимический завод «Лукор» в 
Ивано-Франковской обл.; телеканал СТБ. 
Компания «РусАл»: Николаевский 
глиноземный комбинат (второе место по 
объемам производства в мире); Днепровский 
меткомбинат. 
Группа «Альянс»: «Крымнефтепродукт» и 
«Херсоннефтепродукт»; сеть АЗС (около 180); 
Стахановский вагоностроительный завод. 
«АвтоВАЗ-инвест»: контроль над 
Запорожским алюминиевым комбинатом. 
Группа «МАИР»: контроль над шестью 
Черкасским, Херсонским, Харьковским, 
Винницким, Житомирским предприятиями по 
сбору и переработке черных металлов.
АФК «Система» (ОАО МТС): «Украинская 
Мобильная Связь» (UMC, крупнейший 
оператор сотовой связи Украины). 
Минземимущества Республики Татарстан 
через компанию «Укртатнафта» и др. 
структуры контролирует крупнейший в 
Украине Кременчугский НПЗ.

Рис. 1. Динамика внешней торговли России и Украины ($ млн).
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ТехДетали
Основные активы украинских компаний в 
России
«Союз-Виктан» владеет двумя 
ликероводочными заводами в Московской 
области. 
Индустриальный союз Донбасса 
контролирует металлопрокатный завод в 
Армавире и завод по производству плит МДФ 
в Краснодарском крае. 
Группа «Приват» контролирует Алапаевский 
метзавод. 
Концерн «Энерго» владеет угольной шахтой 
«Заречная» в Кемеровской обл. 
Корпорация «Богдан» строит автозавод в 
Нижегородской обл., стоимость проекта 
около $700 млн. 
Group DF владеет ОАО «Астраханская 
нефтегазовая компания». 
Российский актив корпорации «Рошен» – ЗАО 
«Кондитер-Курск» 

составляет продукция средней и высокой сте-
пени переработки, тогда как российские пос-
тавки в Украину на 52% состоят из энергоно-
сителей. Это важный фактор бесперебойной 
работы и развития украинских предприятий, 
но этот же фактор движет Россию к состоянию 
сырьевого придатка Украины. 

Между тем, при всей значимости 
удельного веса России во внешней торговле, 
Украина увеличивает экспорт: в Австралию 
и Океанию (рост в 4 раза), Америку (+54%), 
Азию (+47%), Африку (+40%), страны Евро-
пы (+34%), СНГ (+28%). 

Поскольку по соотношению цены и 
качества украинская продукция пока (как, 
впрочем, и российская) не может быть 
конкурентоспособной в Западной Европе, 
объективна зависимость Украины от рос-

сийского рынка сбыта. И здесь меры бла-
гоприятствования были бы актуальней мер 
«защиты» внутренних рынков друг от друга.

В прямых инвестициях из России на-
блюдаются диспропорции как по географии 
инвестирования (интерес лишь к 5 регионам), 
так и по отраслевой принадлежности (нефте-
переработка и нефтехимия, производство и 
утилизация ядерного топлива, производство 
кокса и горно-металлургический комплекс). 

Перспективы сотрудничества
Рассматривая комплекс проблем, 

связанных с функционированием россий-
ского бизнеса в Украине, автор отмечает 
усиление влияния национальных олигар-
хических структур, останавливается на 
ограничительных мерах для иностранного 
капитала в ключевых отраслях. 

Российско-украинское сотрудничест-
во в экономической сфере – прямое насле-
дие общей истории, а точнее – органичное и 
закономерное ее продолжение. Корреляция 
годовых темпов роста ВВП, промышленного 
производства России и Украины в длитель-
ном периоде анализа показывает: в России 
оживление – в Украине оживление, в Рос-
сии спад – в Украине спад. Эта тенденция, 
по мысли профессора Цветкова, говорит о 
том, что единый хозяйственный комплекс 
Советского Союза, подвергшийся тоталь-
ному разрушению, все-таки полностью не 
уничтожен. Хозяйственно-экономические 
связи и, следовательно, постсоветское про-
странство – это не выдумка политиков. Это 
объективная реальность. 

 
Многоуровневые кооперационные 

связи, взаимопереплетение и взаимодо-
полняемость республиканских экономик, 

общность научно-технического потен-
циала, производственной базы и методов 
хозяйствования предопределяют страте-
гическую составляющую российско-укра-
инского партнерства. Многие предприятия 
по сложившейся специализации являются 
монопольными поставщиками важнейших 
комплектующих в рамках межгосударс-
твенной кооперации. Создание «своих» 
аналогичных производств потребует значи-
тельных временных и финансовых затрат. 
Альтернатива в развитии многоуровневых 
связей.

ТехИнфо
Функционированию бизнеса призваны придать стабильность и ускорение инициативы президентов 
Дмитрия Медведева и Виктора Януковича по восстановлению и гармонизации отношений между 
странами в широком формате. Конфликтные ситуации вокруг собственности иностранных компаний 
должны разрешаться в правовом поле, конструктивно – в т.ч. предпринимательскими ассоциациями. 
Контакты на всех уровнях стороны договорились поставить на регулярную основу. «Чиновники 
понимают, что нужно открывать шлюзы, – подчеркивает г. Янукович. – Время, когда играли 
этим инструментом с двух сторон, прошло». На Межгосударственной комиссии в конце ноября 
ожидается документальное оформление российско-украинских отношений. Холод и конфронтацию 
с «северным соседом» от Виктора Ющенко должен сменить климат «стратегического партнерства» и 
добрососедства от Виктора Януковича. 

ТехДетали
Что необходимо экономическому 
пространству 
Расширение сбыта продукции между Россией 
и Украиной.
Прямое и косвенное инвестирование 
жизненно важных производств.
Обеспечение доступа к уникальным 
сырьевым ресурсам.
Широкое использование транспортной 
инфраструктуры для выхода на рынки других 
стран, включая транзит энергоресурсов.
Создание СП в стратегических отраслях 
(авиастроение, цветмет, автопром) и 
консорциумов.
Создание консорциумов, 
конкурентоспособных на рынках третьих 
стран.
Объединение бизнеса, желающего работать 
на рынках стран-соседей, под 
неформальным руководством.

Рис. 2. Товарная структура экспорта России в Украину Рис. 3. Товарная структура импорта России из Украины

То есть меры по преодолению не 
только глобального финансового кризиса, 
но и кризиса «взаимного охлаждения» 
должны быть направлены в первую очередь 
на повышение устойчивости и конкурен-
тоспособности экономик, путем усиления 
совместных действий по формированию 
емкого внутреннего рынка, укреплению 
национальных финансово-инвестицион-
ных и производственных систем. 
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Мини-котельные:  
снижение шума
К числу проблем, связанных с воздействием объектов энергетики на окружа-
ющую среду и человека, относится шум, производимый энергетическим обо-
рудованием. Проблема шума актуальна для объектов как большой, так и малой 
мощности. Требования и меры по ее решению различаются в зависимости от 
типа энергоустановок и состава оборудования, а также от их локализации.

Особенности
Наиболее жесткие требования по уровню 

шума предъявляются к объектам тепло- и электро-
энергетики, располагающимся в городской черте, 
в непосредственной близости от жилых зданий. В 
последние годы во многих городах и регионах Рос-
сии происходят структурные изменения в секторе 
теплоснабжения, характеризующиеся повышением 
доли децентрализованных источников. В частности, 
распространение получают автономные мини-ко-
тельные, работающие на газовом топливе. 

Особенностью автономных источников 
тепла является их территориальная «привязка» 
к конечному потребителю. Помимо связанных с 
этим преимуществ, расположение котельной в не-
посредственной близости от потребителя тепла (по 
способу размещения различают отдельно стоящие, 
пристроенные, встроенные и крышные мини-ко-
тельные) означает необходимость принятия специ-
альных мер для контроля и ограничения вредных 
выбросов и шума. Так, для крышных котельных 
(эта разновидность мини-котельных пользуется 
возрастающей популярностью в больших городах 
как наиболее подходящий вариант для эксплуа-
тации в условиях плотной городской застройки) 
допустимый уровень шума составляет 50 дБ.

Источники шума 
и средства шумоглушения
Различают следующие виды шумов, воз-

никающих при работе котельного оборудования: 
корпусной шум, порождаемый механическими 

вибрациями теплогенерирующего оборудования; 
воздушный шум, непосредственно создаваемый 
процессом горения газа. Основными источни-
ками воздушного шума, требующими в ряде 
случаев использования специального шумог-
лушительного оборудования, являются горелка 
котла (если используется вентиляторная горелка) 
и система отвода дымовых газов.

Конкретный набор необходимых мероп-
риятий по шумоглушению определяется для 
каждой котельной индивидуально. В некоторых 
случаях оказывается достаточно правильного 
подбора и установки котлов, горелок и ды-
моходов. Если приемлемого уровня шума не 
удается добиться полностью за счет оптималь-
ного проектирования котельной и подбора 
оборудования, основной источник (источники) 
шума в котельной оборудуются специальными 
средствами глушения. 

В газовых котельных используются следу-
ющие виды шумоглушительного оборудования: 
звукопоглощающие подставки для котлов; 
звукопоглощающие кожухи горелок; глушители 
шума дымовых газов.

Звукопоглощающая подставка препятс-
твует распространению механического шума 
работающего котла. Конструктивное исполне-
ние подставки для конкретной модели котла 
соответствует его размерам и массе. Фирмы-
производители котлов поставляют их на рынок 
в качестве дополнительных комплектующих для 
своих моделей. Так, например, на российском 
рынке представлены звукопоглощающие под-

ставки для чугунных и стальных отопительных 
котлов Buderus (Германия) – рис. 1, выпол-
ненные на основе продольных изолирующих 
скоб из пружинной стали с шумоизолирующим 
покрытием. Скобы монтируются на стальной 
раме, конфигурация которой соответствует 
форме котла.

Шумоизоляция горелок
Уровень шума, производимого газовой 

горелкой, в первую очередь определяется ти-
пом горелки. Различают атмосферные горелки, 
работающие за счет естественной тяги, и венти-
ляторные (наддувные) горелки, использующие 
систему искусственного нагнетания воздуха. 
Атмосферные горелки работают практически 
бесшумно; горелки наддувного типа обычно 
требуют использования звукопоглощающих 
кожухов. Следует заметить, что вентиляторные 
горелки преимущественно используются в 
российских условиях, поскольку они, в отличие 
от атмосферных, приспособлены к работе при 
пониженном и непостоянном давлении магис-
трального газа.

Применение звукопоглощающего кожуха 
позволяет снизить шум от горелки в среднем на 
10–15 дБ. В качестве материала для изготовления 
кожухов используется пластмасса или сталь с 
внутренним звукоизолирующим покрытием.

Шумоглушители 
дымовых газов
Шум выхлопа котельной может созда-

вать значительную акустическую нагрузку на 
окружающую среду. Если проблема не решается 
подбором параметров дымохода и котельного 
оборудования, используются специальные уст-
ройства — шумоглушители.

Наиболее распространены глушители 
абсорбционного (диссипативного) типа, также 
называемые иногда пассивными глушителями. 
Принцип их действия основан на поглощении 
звука и превращении энергии звука в тепло. С 
этой целью в глушителях используются спе-
циальные материалы, обладающие высокими 
звукопоглощающими свойствами. Основной 
конструкционный материал таких глушителей 

Энергетика / Технологии

Рис. 1. Котел напольный стальной отопительный 
Buderus Logano
Источник: //kazprom-image.s3.amazonaws.com
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Подготовил Иван Власов,
tehsovet@bk.ru

Источник: //fas.su

Технологии / Энергетика

— нержавеющая сталь, в качестве звукопогло-
щающего материала используется минеральное 
волокно. Оптимальной является установка шу-
моглушителя непосредственно за котлом.

Относительно недавно на рынке шумог-
лушительной техники появились т.н. глушители 
активного типа. Это системы, работающие по 
принципу отслеживания шумового сигнала 
источника и генерации противоположного по 
фазе «встречного» сигнала, «уничтожающего» 
исходный сигнал при наложении.

В состав активного шумоглушителя входят 
микрофоны, отслеживающие шум источника, 
микропроцессорное устройство, выполняющее 
спектральный анализ шума, и громкоговори-
тель.

Частотные характеристики активного 
и пассивного шумоглушителей различны. 
Активный шумоглушитель наиболее эффек-
тивен в области низких частот, пассивный – в 
области высоких частот. Поэтому оптимальные 
характеристики глушения обеспечивает ком-
бинированное использование глушителей этих 
двух типов.

Малошумное 
оборудование
Все известные производители газового 

котельного оборудования уделяют серьезное 
внимание проблеме шума, обеспечивая свою 
продукцию теми или иными средствами его 
ограничения. Отдельную категорию составляет 
оборудование со значительно сниженными 
шумовыми характеристиками, достигаемыми 
благодаря использованию инновационных 
технологических разработок фирмы-произво-
дителя.

В качестве примера можно назвать котель-
ное оборудование фирмы RENDAMAX (Голлан-
дия) – рис. 2. Котлы этой фирмы, работающие по 
конденсационной технологии, наряду с высоким 
КПД и повышенной эффективностью топли-
воиспользования, отличаются оптимальными 
массогабаритными и шумовыми характерис-
тиками. Котлы RENDAMAX укомплектованы 
бесшумной горелкой предварительного смеше-
ния Premix.

Пониженные шумовые характеристики яв-
ляются существенным рыночным преимуществом 
модели газового котла или газовой горелки.

Рис. 2. Котельные установки Rendamax R30
Источник: www.hortek.ru
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ТехБюро
На нашей производственной площадке периодически фиксируются скачки напряжения от 190 
до 230 кВт на всех трех фазах. Как нам добиться от гарантирующего поставщика стабильного 
напряжения?

Сергей Михеев, рук. юридического отдела Энергогруппы «АРСТЭМ», 
(343) 310-70-80; www.eg-arstem.ru
– В соответствии с п. 65 «Правил розничных рынков» качество 

электрической энергии, поставляемой по договору энергоснабжения 
(договору купли-продажи (поставки) электроэнергии), должно 
соответствовать требованиям технических регламентов и иным 
обязательным требованиям. Для обеспечения стабильного напряжения 
вы можете обращаться с претензионными письмами к гарантирующему 
поставщику со ссылкой на поставку некачественной электрической энергии 
по договору и требованием об исполнении обязательств по договору 
надлежащим образом (в части обеспечения качества электрической 
энергии), а также в органы Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор»).
В случае возникновения убытков (выход из строя оборудования) вы можете предъявить требование 
об их возмещении к гарантирующему поставщику (в т. ч. в судебном порядке), однако необходимо 
обеспечить доказательства того, что убытки были причинены именно скачками напряжения. 

energynews@arstm.ru, office@arstm.ru

Подготовил Иван Власов,
tehsovet@bk.ru

Источник: www.infoline.spb.ru

Рост энергопотребления + износ 
оборудования = катастрофа
По оценке специалистов ИА «INFOLine», к 2011–2012 гг. потребление 
электроэнергии выйдет на докризисный уровень. Аналитики агентства в 
отраслевом исследовании «Холдинг МРСК: операционная деятельность 
и инвестиционные проекты 2010–2012 гг.» подчеркивают, что увеличение 
нагрузки на электростанции происходит на фоне высокого износа обору-
дования и небольшого ввода новых мощностей, что приводит к снижению 
надежности электроснабжения, а иногда — к техногенным катастрофам.

В 2009 г. в связи с кризисом произошло 
снижение потребления электроэнергии на 
4,6%, и оно могло бы быть еще существеннее, 
если бы не аномально низкие температуры 
отопительного периода 2009–2010 гг. Сегод-
ня наблюдается улучшение экономических 
показателей по сравнению с концом 2008 
г. и 2009 г. По итогам 2010 г. Минэнерго РФ 
и системный оператор прогнозируют рост 
энергопотребления на уровне 2%. По данным 
первого варианта сводного баланса произ-
водства и потребления на 2011 г., который 
подготовила Федеральная служба по тарифам 
(ФСТ), энергопотребление в ЕЭС России 
вырастет относительно данных прогнозного 
энергобаланса 2010 г. на 3,4% – до 1011,3 млрд 
кВт ч, производство увеличится на 3,3% до 
1026% млрд кВт ч.

Специалисты агентства подчеркивают, 
что увеличение нагрузки на электростанции 
происходит на фоне высокого износа обору-
дования и небольшого ввода новых мощнос-
тей. Структура генерирующих мощностей на 
протяжении 15 лет в России существенно не 
менялась, ввод новых и реконструируемых 
электроэнергетических объектов сокра-
тился в несколько раз и составил в среднем 

около 1,5 МВт/год (в 60-х — 80-х гг. XX в. 
— 6-7 МВт/год). При этом степень износа 
мощностей в российском секторе электро-
энергетики составляет ~ 65%, но при этом 
степень амортизации не является одинако-
вой в разных сегментах отрасли. Наименее 
изношены активы магистрального сетевого 
комплекса, который находится под управле-
нием Федеральной сетевой компании — 50%. 
Следующим идет сегмент генерации, износ 
мощностей которого составляет примерно 
60-70%. Наиболее изношенными являются 
мощности распределительного сетевого сег-
мента — до 70% (рис. 1).

Износ электросетевого оборудования 
Холдинга МРСК составляет около 69%, что в 
два раза больше, чем показатели крупных за-
рубежных электросетевых компаний, которые 
составляют 30-45%. Острая необходимость ре-
конструкции и модернизации оборудования 
стала главной причиной роста инвестиций. 
Инвестиционная программа Холдинга МРСК 
за I полугодие 2010 г. была профинансиро-
вана в объеме около 30 млрд руб., а всего в 
2010 г. планируется освоить около 106 млрд 
руб. Более высокий уровень инвестиций в 
2010 г. среди компаний с государственным 

участием в уставном капитале предусмотрен 
только для ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».

Высокий износ оборудования приводит 
к снижению надежности электроснабжения, 
увеличение энергопотребления в перспективе 
обострит дефицит, который не смогут пок-
рывать установленные мощности, поэтому 
снижение износа оборудования электросетевого 
хозяйства России — одна из первоочередных 
задач энергетической отрасли. На ее решение 
будут направлены беспрецедентные средства: 
10,2 трлн руб. до 2020 г., или около 47% от 
общей суммы инвестиций в электроэнергети-
ческий сектор.

Рис. 1. Сбои в электроснабжении происходят  
все чаще
Источник: //elektroas.ru

Ремонт Саяно-Шушенской ГЭС 
продолжается 

В рамках восстановительных работ 
на Саяно-Шушенской ГЭС идет стыковка 
токопроводов гидроагрегата №3 с трансфор-
маторным блоком Т2. Блок является общим 
для ГА №4 и ГА №3, и для его отключения 
был временно выведен из эксплуатации ГА 
№4. Работы продлятся около четырех дней, 
после чего на станции вновь будут задейство-
ваны три восстановленных агрегата. Сейчас 
среднесуточный расход воды через гидротех-
нические сооружения Саяно-Шушенской 
ГЭС составляет 1143 м3/сек., приток к створу 
СШГЭС составляет 1080 м3/сек. 

С наступлением периода устойчивых 
отрицательных температур береговой водосброс 
будет закрыт и переведен в оперативный резерв. 
СШГЭС перейдет на сброс воды через восста-
новленные агрегаты. Использование берегового 
и эксплуатационного водосброса в зимний 
период не предполагается. www.eprussia.ru
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ООО «Модуль» 
•	 Динамично	развивающаяся	строитель-

ная	компания,	постоянно	внедряющая	новые	
технологии	и	новые	материалы.	

•	 Налаженное	производство	на	 собс-
твенных	 современных	 заводах,	 расположен-
ных	в	г.г.Калуге	и	Пензе,	позволяет	выпускать	
широкий	 ассортимент	 модульных	 зданий,	
мобильных	 и	 временных	 зданий	 до	 12	 м2	 в	
месяц:	 типовые	 бытовки,	 вагон-бытовки,	
блок-контейнеры	многоцелевого	назначения,	
высококачественные	комплексы,	ангары	лю-
бой	сложности.	

•	 Предприятие	 успешно	 работает	 на	
рынке	быстровозводимого	строительства	более	
10	лет	и	зарекомендовало	себя	как	надежный	и	
стабильный	партнер,	что	подтверждает	активное	
и	 успешное	 сотрудничество	 с	 российскими	и	
зарубежными	заказчиками.	

•	 Производственная	 компания	 «Мо-
дуль»	успешно	сотрудничает	с	ведущими	стро-
ительными	институтами	по	всей	России	и	вы-
полняет	проектные	работы	любой	сложности.

Компания	 занимается	поставкой	вахто-
вых	поселков	 для	 организаций	нефтегазовой	
отрасли,	объектов	энергетического	комплекса	с	
сооружением	всего	комплекта	зданий	для	работы	
и	проживания	в	удаленных	местах	и	различных	
климатических	регионах.	

Выпускаемые	ООО	«Модуль»	быстровоз-
водимые	 здания,	 блок-контейнеры	 уверенно	
конкурируют	с	продукцией	европейских	про-

изводителей,	имеют	современный,	эстетичный	
вид,	оставаясь	доступными	по	цене.	

Продукция	 сертифицирована,	 на	 нее	
имеются	сертификат	соответствия,	сертификат	
пожарной	 безопасности,	 санитарно-эпиде-
миологическое	 заключение,	 сертификат	 ISO	
9001:2008,	свидетельство	СРО.	

Обратившись	в	производственную	ком-
панию	«Модуль»,	вы	получаете	полный	спектр	
услуг	в	области	мобильного,	модульного	строи-
тельства:	проектирование,	изготовление,	достав-
ку,	монтаж,	гарантийное	обслуживание.

Спектр выпускаемой продукции постоянно 
увеличивается и на сегодняшний момент включает 
в себя: 

•	 типовые	металлические	бытовки	до-
ступные	по	цене	и	качеству;	

•	 многоцелевые	 блок-контейнеры,	
выдерживающие	многократные	нагрузки	в	ре-
зультате	двух	и	более	передислокаций,	с	возмож-
ностью	монтажа	«в	комплекс»	и	использования	
по	отдельности;	

•	 промышленные	блок-контейнеры	 с	
комплектацией	технологическим	оборудованием	
(на	заказ);	

•	 модульные	здания	на	базе	блок-кон-
тейнеров	в	классической	номенклатуре:	офис-
ные	здания,	общежития,	гостиницы,	админист-
ративно-бытовые	корпуса,	пункты	приема	пищи,	
душевые,	 туалеты,	 раздевалки,	медицинские	
посты,	посты	охраны	и	др.;	

•	 сборно-разборные	блок-контейнеры,	
а	также	комплексы	из	них	для	создания	админис-
тративно-производственных	площадей	в	корот-
кие	сроки,	с	доставкой	на	большие	расстояния;

•	 ангары	любой	сложности	(«холодные»,	
«утепленные»),	любых	размеров	и	назначения;

•	 щитовые	дома.

Модульные здания	 собираются	набором	
блок-контейнеров	и	 (или)	специальных	конс-
труктивных	элементов	в	один,	два	или	три	этажа,	
одно-	и	многоблочное	исполнение	(комплекс).	
В	каждом	блок-контейнере	или	комплексе	вы-
полняется	любая	техническая	инфраструктура	
(проект	электрики,	водопровод,	канализование,	
телефония,	интернет,	противопожарные	систе-
мы,	кондиционирование,	отопление).

•	 Основные	размеры:	 (ширина-длина-
высота):	2,5х6,0х2,5	м;	3,0х6,0х2,5	м.

•	 Максимальные:	ширина	–	до	3,8	м;	
длина	–	до	12	м;	высота	(внутренняя)	–	до	3	м.

•	 Наружные	 и	 внутренние	 стеновые	
панели	типа	«сэндвич»,	толщина	панелей	уста-
навливается	в	соответствии	с	теплотехническим	
расчетом	 и	 зависит	 от	 климатической	 зоны	
эксплуатации	здания.

•	 Здание	устанавливается	на	фундамент.	
Фундамент	может	быть	ленточным,	из	ж/б	плит,	
бетонных	блоков	и	т.п.		

•	 Конструкция	 блок	 контейнеров	
обеспечивает	возможность	их	транспортиров-
ки	автомобильным	транспортом	на	открытых	
низкорамных	прицепах	и	по	ж/дороге	на	плат-
формах.	
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Производство:

г. Пенза: (8412) 572-627,  900-151,  900-203; 
г. Калуга: (48434) 78-421,  78-467.

www.modul.ru.com

Представительство в Сочи:

тел.: (8622) 37-2345, +7 918-305-75-55.

Представительство в Москве: 

г. Москва,  ул. Халтуринская,  6А  
(м. Преображенская площадь); 
тел./факс: (499) 238-36-33,  238-37-89.

•	 Все	мобильные	здания	могут	быть	изго-
товлены	любых	размеров	в	соответствии	с	техни-
ческим	заданием,	собраны	в	комплекс	высотой	до	
3	этажей	(включительно),	иметь	любую	планировку,	
внешнюю	отделку	и	техническую	начинку.

Технология производства сборно-разбор-
ного блок-контейнера из сложногнутого профи-
ля собственного производства отличается от 
аналогов по следующим параметрам:

•	 сокращением	транспортных	расходов	
до	10	раз;

•	 высокими	темпами	монтажа	(от	6000	
кв.	м	в	месяц);	

•	 уникальной	сборно-разборной	конс-
трукцией,	позволяющей	демонтировать	и	неод-
нократно	перемещать	комплекс;

•	 гарантийным	сроком	1	 год	и	сроком	
эксплуатации	не	менее	15	лет;	

•	 использованием	 продукции	 после	
эксплуатации	как	целиком,	так	и	по	частям;	

•	 различными	 вариантами	 утепления	
позволяющими	 эксплуатировать	мобильные	
здания	даже	в	условиях	Крайнего	Севера;

•	 отсутствием	необходимости	в	стацио-
нарных	фундаментах;	

•	 модульные	конструкции	могут	быть	
установлены	практически	на	любой	поверхнос-
ти:	на	бетонных	плитах,	щебеночном	покрытии	
или	непосредственно	на	грунте;

•	 технология	позволяет	перевозить	на	
одной	машине	до	6	блок-контейнеров	в	пакетном	
виде;	

•	 свободная	планировка	такого	модуль-
ного	здания	дает	возможность	оптимально	ре-
шать	проблемы	офисного	и	жилого	пространства	
заказчика.

Компании «Модуль» доверяют строи-
тельство	 такие	организации	как:	иностранные	
компании	 Bouygues	 Batiment	 International,	
Volkswagen,	 ENKA,	 TOYOTA,	MONOTEК,	
Renaissance	Construction,	AUDI,	VOLVO;	рос-
сийские	концерны	ГАЗПРОМ,	ОЛИМПСТРОЙ,	
РОСНЕФТЬ,	РусГидро,	РЖД,	АЛРОСА,	ОАО	
«Особые	 экономические	 зоны	 РФ»,	 ОАО		
«СИБУР	Холдинг»,	Центральный	банк	РФ,	СК	
МОСТ,	ИНГЕОКОМ.

Сегодня	 специалистами	 компании	 ус-
пешно	 возведены	 13	 зданий	 для	 временного	
проживания	строителей	Нововоронежской	АЭС-
2,	отвечающих	всем	требованиям	строительных	
норм	и	проектной	документации.	На	сегодняш-
ний	день	завершаются	монтажные	работы	стро-
ительного	городка	для	ОАО	«СИБУР	Холдинг».	

Построены	офисы	с	индивидуальными	архитек-
турными	решениями,	столовые	оборудованные,	
всеми	видами	инженерных	сетей	для	рабочих	
компаний	ООО	НПО	«Мостовик»	(г.	Омск),	ЗАО	
«Челябинское	шахтостроительное	предприятие»	
(г.	Челябинск),	ЗАО	«ИНГЕОКОМ»	(г.	Москва),	
занятых	в	 строительстве	объектов	олимпиады	
СОЧИ-2014.	

Продукция пользуется спросом на всей 
территории России и за ее пределами – от Сочи 
до Магадана. 

Мобильные здания компании «Модуль» это: 
•	 универсальность	
•	 долговечность
•	 комфорт	и	качество
•	 темпы	 строительства 	 (монтажа) 	 от		
6	000	м2/мес.

Мобильные здания компании «Модуль» 
– надежная основа вашего производства
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Игорь Вильянов, 
гендиректор ЗАО «Технополюс»,

armatura@technopolus.ru; www.technopolus.ru
Источник: www.teploobmenka.ru

Какой теплообменник выбрать: 
паяный или разборный?
Многие российские теплоснабжающие организации имеют опыт эксплуатации 
пластинчатых теплообменников, отдавая при выборе предпочтение разборным 
и указывая обычно две основные причины. Это то, что разборные теплооб-
менники поддаются механической очистке, и в случае ошибки в расчетах или 
изменения присоединенной нагрузки количество пластин можно легко изменить 
на месте. Между тем обе эти причины не являются объективным препятствием 
для использования паяных теплообменников на отечественном рынке. 

Какие же преимущества есть у паяных 
теплообменников по сравнению с разборными? 
Теплоснабжающая компания г. Хельсинки 
(Финляндия) называет три: 1) продолжитель-
ный срок службы (в среднем 20 лет, при сроке 
службы разборных теплообменников менее 10 
лет); 2) высокая надежность (вследствие жесткой 
системы контроля качества, принятой у пред-
приятий-производителей, включающей 100%-й 
выходной контроль теплообменников давлением 
до 40 бар), исключающая возможность протечек 
между пластинами; 3) более высокий коэффи-
циент теплопередачи. Стоит отметить, что эти 
преимущества пока касаются лишь импортного 
оборудования; отечественные паяные теплооб-
менники появились не так давно, и, по мнению 
отдельных специалистов, нашим производителям 
еще предстоит поработать над их качеством.

От себя добавим еще две причины, менее ак-
туальные для Финляндии, где гидравлические ре-
жимы в сетях достаточно стабильны, а температура 
воды в подающем трубопроводе не превосходит 
115°С. Это: *устойчивость к длительным высо-
котемпературным нагрузкам (при температуре в 
подающем трубопроводе >120°С срок службы про-
кладок в разборном теплообменнике существенно 
сокращается); *высокая механическая прочность, 
позволяющая выдержать гидравлические удары, 
выводящие из строя разборные теплообменники. 

Однако не только эти причины должны 
определять выбор в пользу одного или другого типа 
теплообменника. Сегодня на российском рынке 
основным критерием выбора остается стоимость 
оборудования и его монтажа. В таблице ниже мы 
не стали приводить конкретные цены, а лишь 
сравнили стоимость паяных и разборных теплооб-
менников, принимая стоимость паяного в каждом 
случае за 100%. Результаты расчета показали: чем 
меньше теплообменник, тем выгоднее выбирать 

паяный. Приведем результаты для шести ха-
рактерных примеров (табл. 1). Дополнительное 
преимущество – меньший вес и габариты тепло-
обменников, что также отражено в таблице. 

Таким образом, можно считать, что су-
ществующие мифы о преимуществах разборных 
теплообменников перед паяными основаны на 
плохом знании рынка теплообменного оборудо-
вания и низкой культуре эксплуатации. Паяные 
теплообменники по многим характеристикам,  
в т. ч. по энергоэффективности, превосходят 
разборные. 

ТехИнфо
Необходимо отметить, что область 
применения паяных теплообменников 
имеет определенные ограничения. 
Таким ограничением является верхний 
предел мощности, который, по мнению 
специалистов, не должен превосходить 
5 МВт, хотя некоторые производители 
называют и большие значения. Таким 
образом, становится понятным широкое 
распространение паяных теплообменников 
в Северной Европе, где используется 
двухтрубная система с ИТП сравнительно 
малой мощности в каждом доме.

Энергетика / Оборудование

Табл. 1. Сравнение разборных и паяных теплообменников

Тип
Мощ-
ность, 

кВт

Потеря напора Коэф-
фициент 
теплопе-
редачи, 
Вт/м2К

Запас 
повер-
хности 
нагре-
ва, %

Коли-
чество 
плас-
тин

Габариты: 
длина/шири-

на/высота

Вес: 
пустой/

заполнен-
ный, кг

Сопос-
тав-

ление 
цен

Пер-
вичный 
контур

Вто-
ричный 
контур

Пример 1 отопление

Паяный 150 8 10   16 47х111х310 3,28/4,02 100%

Разборный 150 4 5   16 300х180х480 32,6/33,9 191%

Пример 2 отопление

Паяный 200 7 16 5573 19 60 154х112х526 15,7/21,1 100%

Разборный 200 5 15 4690 11 25 595х320х920 142/148 176%

Пример 3 ГВС

Паяный 250 9 6 3858 0 80 202х112х526 20,3/27,7 100%

Разборный 250 7 4 3419 0 34 595х320х920 153/167 162%

Пример 4 отопление

Паяный 400 9 25 5947 6,8 60 181х191х618 33,4/47,6 100%

Разборный 400 8 25 5302 1 43 595х320х920 156/168 115%

Пример 5 ГВС

Паяный 500 13 7 4183 7,2 50 238х191х618 42,2/61,3 100%

Разборный 500 12 6 3827 0 55 795х320х920 165/181 117%

Пример 6 отопление

Паяный 500 8 23 5724 10,7 50 238х191х618 42,2/61,3 100%

Разборный 500 7 21 5313 0 56 795х320х920 174 / 197 119%
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Мои вчерашние подружки

Основное предназначение теплооб-
менного оборудования — эффективно пе-
редавать тепло от одной среды к другой на 
протяжении длительного срока службы. 

При выборе конструктивного ис-
полнения теплообменного оборудования 
необходимо четко учитывать его основное 
предназначение и уровень его влияния на 
стабильность теплотехнического процесса.

Зачем покупать теплообменное обору-
дование, о котором заранее известно, что оно 
требует регулярных затрат, связанных, как 
с чисткой теплообменной поверхности, так 
и с периодическим ремонтом по замене теп-
лообменных труб, трубных пучков, пластин, 
уплотнительных элементов и др.?

Конструкции теплообменников, 
имеющие склонность к зарастанию тепло-
обменной поверхности, — да, да, именно 
теплообменники склонны к зарастанию, а 
не среда такая плохая, которая постоянно 
забивает теплообменное оборудование (за 
исключением аварийных случаев), — со-
здают источник затрат, которые, по своим 
суммам, очень часто превышают стоимость 
самих теплообменных аппаратов.

По законам аэрогидродинамики, при 
работе с любыми средами, от высокоплот-
ных пульп и высоковязких углеводородов 
до газовых и паровых сред, всегда есть тот 
гидродинамический режим движения сред 
в замкнутом пространстве, при котором 
теплообменная поверхность остается, без-
условно, чистой, а соответственно эффек-
тивной на протяжении всего срока службы 
аппарата.

Этот гидродинамический режим 
можно искать, подбирая унифицированные 
теплообменники из стандартного каталога, 
как бы «примеряя» их на теплотехническую 
задачу, что, по сути своей, не может быть 
рациональным, т. к. стандартные теплооб-
менники имеют ограниченное число ходов 
по трубному пространству и, как правило, 
заданные расстояния сегментных пере-
городок по межтрубному пространству, а 
технологические процессы имеют тысячи 
вариаций по расходам сред, температурным 
режимам, их колебаниям и отклонениям.

Для получения стабильной работы 
теплообменного оборудования и отсутствия 
затрат на его чистку и ремонт для каждого 
технологического передела необходимо 
проектировать специализированное теп-
лообменное оборудование, которое будет 
обеспечивать теплотехнические характерис-
тики на фоне заданных гидродинамических 
режимов движения сред, как в трубном, так 
и в межтрубном пространстве аппаратов.

Таким образом и получается теплооб-
менник, стабильно приносящий прибыли, 
т. е. стабильно выдающий теплотехнические 
режимы, и не требующий при этом допол-
нительных затрат. 

А «щеткам, сверлам, шомполам» 
Вы говорите до свиданья или прощайтесь 
навсегда. 

Инжиниринговая компания ЗАО 
«ЛОТОС» индивидуально проектирует и 
поставляет своим Заказчикам оригиналь-
ные кожухотрубчатые теплообменные 
аппараты под российской торговой маркой 

«Lotus», реализуя на практике существен-
ные особенности взаимодействия фунда-
ментальных законов аэрогидродинамики 
и теплотехники, обеспечивая при этом 
максимальную эффективность каждого 
квадратного сантиметра теплообменной 
поверхности, тем самым повышая тепло-
производительность аппаратов и обеспе-
чивая их стабильную работу на протяжении 
всего срока службы. 

Поставляя потребителям современ-
ное высокоэффективное теплообменное 
оборудование, инжиниринговая компания 
ЗАО «ЛОТОС» предоставляет два вида га-
рантии:

1. гарантию качества изготовления 
оборудования;

2. гарантию обеспечения аппаратами 
Lotus требуемых теплотехнических харак-
теристик.

На российских перерабатывающих 
предприятиях и генерирующих компаниях 
установлено сотни тысяч теплообменных 
аппаратов. По статистике 80% из них рабо-
тает не эффективно, т.е. не могут выдавать 
стабильно установленные регламентом 
режимы на протяжении длительного срока 
эксплуатации. Это приносит российским 
предприятиям огромные потери тепловой 
энергии и высокие удельные затраты, 
включая затраты на регулярную чистку и 
ремонт теплообменных поверхностей т.е. 
увеличенный ремонтный фонд.

Интенсивные теплообменные аппара-
ты Lotus призваны заменить неэффективное 
теплообменное оборудование на всей тер-
ритории России.

Сотни теплообменников Lotus уже 
работают по стране и регулярно приносят 
прибыль своим владельцам.

Станьте и Вы обладателем своего 
Lotus!

Направьте на адрес info@lotus1.ru 
опросный лист с указанием всех тепло-
технических характеристик рабочих сред, 
их расходы и необходимый для Вашего 
предприятия температурный режим, и мы 
обязательно найдем для Вас уникальное 
решение на базе интенсивного тепло-
обменного оборудования Lotus, которое 
позволит Вам отказаться от затрат и будет 
стабильно приносить Вашему предприятию 
прибыль.

Оборудование / Энергетика

«Мои вчерашние подружки:
щетки, сверла, шомпола.

Я говорю Вам до свиданья,
я говорю Вам до свиданья.
Нашел я Lotus навсегда».

Всегда на связи: 

ЗАО «ЛОТОС»  
тел.(343) 216-77-75 
www.lotus1.ru  
E-mail: info@lotus1.ru 
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Рынок водоочистки:  
на пороге водного дефицита
Рынок водоочистки можно условно разделить на две неравные части. В 
одной – меньшей – создают и применяют технологии и оборудование для 
получения питьевой воды. Другая – большая – это область очистки про-
изводственных и хозяйственно-бытовых стоков. Но, несмотря на то, что в 
целом рынок технологий и оборудования для водоочистки можно охарак-
теризовать как растущий, по-настоящему качественной и чистой воды у 
нас остается все меньше.

Вода и проблемы
Еще двадцать лет назад в России о 

проблемах водоочистки особенно не задумы-
вались даже специалисты: воды было много –  
по наличию ресурсов пресной воды страна 
занимает второе место в мире после Бразилии. 
Но качество отечественной воды с каждым 
годом ухудшается. По словам директора 
Института водных проблем РАН академика 
Виктора Данилова-Данильяна, «Россия зани-
мает первое место в мире по объему водных 
ресурсов на душу населения, однако только 1% 
воды соответствует нормативам первого класса 
(пригодна к питьевому употреблению без очис-
тки)». Его слова подтверждает и председатель 
Комитета по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Наталья Комарова: 
«По данным надзорных органов, в России от 
35 до 60% питьевой воды не удовлетворяют 
санитарным нормам. Не отвечает нормам 
состояние порядка 40% поверхностных и 17% 
подземных источников питьевого водоснаб-
жения. Первая причина – это изношенность 
систем водоснабжения и несовершенство тех-
нологий водоподготовки. Вторая – ухудшение 
качества воды в водных объектах питьевого 
назначения». Российские источники немного 
чище западных по одной причине: в 90-е гг. XX 
в. производство (в т.ч. и сельскохозяйственное) 
сократилось столь значительно, что, по дан-
ным Федерального, агентства водных ресурсов 
(voda.mnr.gov.ru) объем сброса загрязненных 
сточных вод снизился с 27,1 до 17,2 млрд м3 
воды (табл. 1). Но факт остается фактом – 99% 
имеющейся у нас воды нуждается в различной 
степени очистки. 

Проблемы и оборудование
Очистка воды включает, как правило, 

несколько последовательно выполняемых 
операций, решающих существующие про-

блемы с качеством воды, в зависимости от 
степени загрязнения исходного источника. 
Это очистка от механических, химических 
и органических примесей с последующим 
улучшением качества конечной воды. Среди 
наиболее известных методов очистки такие 
способы как: методы осаждения (коагуля-
ция, флокуляция, химическое осаждение), 
осветление воды, мембранные методы 
(макрофильтрация, микрофильтрация, уль-
трафильтрация, нанофильтрация, обратный 
осмос), использование химических реагентов, 
адсорбация; обезжелезивание, обессолива-
ние, кондиционирование, обеззараживание 
и умягчение воды; удаление органических 
загрязнений, дехлорирование воды, удаление 
нитратов. 

Каждый из способов предполагает 
наличие конкретного оборудования и реа-
гентов. Линейка необходимого оборудования, 
соответственно, будет выглядеть следующим 
образом: *фильтры грубой очистки; *блоки 
окисления; *осветлительные фильтры; *уста-
новки умягчения; *фильтры тонкой очистки; 
*бактерицидные установки; *установки обра-
ботки питьевой воды на основе технологии 
обратного осмоса. Как правило, в очистке 
используется именно такая цепочка обору-
дования, которая комбинируется в разных 
вариациях, в зависимости от веществ, которые 
надо удалить и направления очистки. Это мо-
жет быть очистка и улучшение питьевой воды 
или очистка промышленных стоков. 

Во многих случаях оптимальным ре-
шением вопроса становится применение 
модульных станций водоочистки (рис. 1), ко-
торые могут эксплуатироваться на открытых 
площадках (непосредственно у подземных 
источников и нефтяных месторождений). 
В случаях чрезвычайных обстоятельств 
мобильные станции водоочистки просто 
незаменимы, благодаря своей автономности 

и транспортабельности. Такие установки 
обычно представляют собой контейнер, на-
чиненный оборудованием для водоочистки, 
снабженный системами жизнеобеспечения. 
Каждая установка  собирается с учетом 
конкретных условий ее эксплуатации на ос-
нове базового комплекта оборудования для 
предварительной очистки от взвешенных ве-
ществ на гидроциклонах и предфильтрах, для 
двухступенчатого озонирования, электроко-
агуляции, обессоливания и постфильтрации. 
Потребитель получает установку водоочистки 
уже укомплектованной. Эксплуатационные 
затраты значительно снижаются за счет без-
реагентной технологии фильтрации.

Оборудование 
и производители
Большинство отечественных фирм, 

занимающихся водоочисткой и водоподго-
товкой, собирают систему, как конструктор, 
из различных комплектующих, чаще беря 
за основу продукцию двух-трех зарубежных 
производителей, таких как OSMONICS, 
ECOWATER, KINETIKO, ATOLL, ERIE (все 
– США), S.I.A.T.A. (Италия) и др.(табл. 2). 
Немногие завозят готовые системы цели-
ком, например от RAIN SOFT (США), CWG 
(Германия). 

Энергетика / Технологии

Рис. 1. Автоматическая модульная малогабаритная 
безреагентная станция очистки воды
Источник: www.aquacottage.com

Табл. 1. Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Забор воды из природных водных объектов для использования1), млрд м3 75,9 72,7 72,2 69,2 69,3 70,1 69,6

Сброс загрязненных сточных вод1), млрд. м3 20,3 19,8 19,0 18,5 17,7 17,5 17,2

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, млн т 18,8 19,5 19,8 20,5 20,4 20,6 20,6
1) По данным Росводресурсов.
Источник: www.gks.ru



35ТехСовет №10/октябрь/2010 г.

Технологии / Энергетика

Сетчатые фильтры грубой очистки и ре-
дукторы давления к ним производят фирмы 
RBM (Италия), HONEYWELL BRAUKMANN 
(Германия), SYR (Германия). В зависимости от 
производительности, ручные фильтры стоят $80-
400, автоматические дороже приблизительно на $ 
200. Конкуренцию сетчатым приборам пытаются 
составить дисковые и пружинные. Дисковый 
фильтр DF1-75 (ARKAL, Израиль) с пропускной 
способностью до 4 м3/ч стоит $110. Недавно в 
продаже появился оригинальный отечественный 
прибор «Термофильтр» (ООО «ЭКОСЕРВИС 
ТЕХНОХИМ-М»), использующий батарею пру-
жинных фильтрующих элементов. Он способен 
удалять не только механические примеси, но 
и коллоиды, нефтепродукты, причем успешно 
работает даже на горячей воде.

Если в воде присутствует тонкая фрак-
ция (глина, ил), ни сетчатый, ни дисковый 
фильтр не подходит – примеси слишком 
быстро забивают фильтрующую поверхность. 
В таких случаях применяются осадочные 
фильтры. Они состоят из так называемо-
го «универсального корпуса» (баллона) и 
фильтрующей загрузки (песок, антрацит, 
гравий для дренажного слоя) и задерживают 
частицы от 80 мкм. Алюмосиликаты (напри-
мер, Filter-Agregat в фильтрах модели ST-PF 
от KINETICO) пропускают лишь частицы 
менее 20 мкм. «Универсальным» корпус на-
зывают потому, что он может использоваться 
практически в любой из ступеней системы 
водоочистки, надо лишь поместить в него 
загрузку соответствующего состава. Баллоны 

способны работать под давлением до 8,8 атм и 
выдерживать гидравлический удар до 53 атм. 
Стоимость осадочного фильтра импортного 
производства составляет $600-800 в расчете 
на 1 м3/ч производительности. 

Фильтры для обезжелезивания. Рас-
творенное в воде железо, а также часто со-
провождающий его марганец в автономных 
системах убирают путем каталитического 
окисления. Особенно распространены 
фильтрующие среды на основе диоксида мар-
ганца: Birm, MGS (Manganese GreenSand), 
Filox, Pyrolox. Причем если первая из них 
удаляет только железо, а для восстановления 
свойств (регенерации) ей достаточно обрат-
ной промывки водой в течение получаса, то 
вторая удаляет еще марганец и сероводород, 

Табл. 2. Характеристики некоторых систем очистки воды

Питьевая очистка

Наименование Производительность Ресурс Информация о системе

RainSoft (США) Reverx Osmos 38–83 л/сут
Угольный фильтр 6–8 мес. Осадочный 

фильтр 6–8 мес. Мембрана 1–1,5 г
Обратноосмотическая технология, получение воды с 
высокой степенью очистки

RainSoft (США) R12 2,84 л/мин 3500–4000 л
Активированный уголь снижает содержание в воде 
хлора, хлорорганики, свинца и большого числа других 
химических элементов

Бытовая очистка

RainSoft (состав комплекта)  
Обратный осмос

1,5–57 м3/сут Мембрана 3–5 лет
Удаляет органические загрязнения, снижает содержа-
ние солей

RainSoft (состав комплекта)  
Автоматические фильтровальные 
системы серии RF

8–45 л/мин
Осадочные до 40 лет Сорбционные 1,5 
года Умягчение катионобменная смола 

40 лет Обезжелезиватели 10 лет

Снижение содержания взвесей Удаление активного 
хлора, органики, трубного и органического железа, 
снижение привкусов и запаха Удаление солей жесткос-
ти, двухвалентного железа, алюминия Обеззаражива-
ние воды

RainSoft (состав комплекта) Установка 
ультрафиолетового обеззараживания

0,2–25 м3/час 9000 час. (замена лампы) Обеззараживание воды

«ЛИТ» (Россия) Установка ультрафио-
летового обеззараживания УДВ

1–2000 м3/час 1,5 г. (замена лампы) Обеззараживание воды

«ЭНТ» (Россия) Установка ультрафио-
летового обеззараживания УОВ

От 0,2 до 150 м3/час 9000 час. (замена лампы) Обеззараживание воды

Источник: www.stroit.ru

В Израиле, в долине реки Иордан, распо-
ложена фабрика по переработке птицы. Готовая 
продукция – мясо птицы и различные полуфаб-
рикаты. Рассказывает Иран Мозý – главный 
инженер фабрики:

– Для мытья оборудования нам требуется 
горячая вода температурой 60°С. Подогрев воды 
осуществляется с помощью парового пластинча-
того теплообменника. Источником тепла служит 
пар температурой 140°С.

Наша фабрика расположена в мест-
ности с жесткой природной водой. Общее 
солесодержание составляет 600 мг/дм3 (при-
мерно в 1,7 раза больше ПДК в РФ), поэтому 
пластины теплообменника быстро обраста-
ли накипью. Раз в месяц его приходилось 
вскрывать и очищать пластины от накипи. 
Очистка отнимает время, нужно организо-
вать работу, проконтролировать результат. К 

тому же приходилось периодически докупать 
уплотнители, что еще больше увеличивало 
издержки.

После запуска «Гидрофлоу» теплообмен-
ник работает отлично. О регулярных очистках 
от накипи забыли. 

Через год мы решили его открыть, чтобы 
посмотреть на состояние пластин. Привычной 
твердой корки накипи в теплообменнике не 
было. На поверхностях пластин был лишь легкий 
налет отложений, напоминающий мельчайшую 
пыль. Налет вытерли салфеткой. Только в зоне 
ввода пара был тонкий слой более твердых отло-
жений, шириной 2–3 см. Но их легко счистили 
рукой без каких-либо инструментов.

В общем, хорошая вещь – рекомендую!
Использованное оборудование – «Гидро-

флоу» С-100.
www.h-flow.ru

Защита от накипи парового
теплообменника
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зато для регенерации требует промывки 
марганцовкой, а потом и удаления остатков 
последней.

У способа каталитического окисления 
есть некоторые ограничения: он не удаляет 
органическое железо, малоэффективен при 
высоком содержании железа (выше 15 мг/л), 
а вода не должна быть кислотной (рН менее 
7). Иначе приходится применять специальные 
меры – например, использовать корректор 
кислотности (дополнительный корпус, ус-
танавливаемый перед обезжелезивателем). 
Фильтры для обезжелезивания производи-
тельностью 1,5 м3/ч стоят $1000-1300.

Фильтры для «умягчения». Для сниже-
ния жесткости воды, то есть уменьшения 
растворенных в ней солей кальция и магния 
(точнее их ионов) до оптимальной величины, 
применяются так называемые умягчители. 
В них засыпается катионообменная смола, 
в результате чего происходит обмен ионов 
кальция и магния из воды на ионы натрия из 
смолы. Смола (например, IMAC HP1110 от 
ROHM & HAAS) может служить 6-8 лет. Есть 
смолы с серебросодержащими катионитами, 
позволяющие проводить дополнительно обез-
зараживание воды. По цене умягчители мало 
отличаются от фильтров-обезжелезивателей. 
Кроме этого, в процессах водоочистки актив-
но применяются фильтры комбинированной 
очистки и адсорбционные фильтры.

Сегодня на нашем рынке реализует 
свою продукцию целый ряд зарубежных 
фирм. Универсальные корпуса (баллоны) 

Нина Сагадеева,
ninas@tehsovet.ru

Использованы сайты: www.gzt.ru; www.gks.ru; //voda.
mnr.gov.ru; www.nanonewsnet.ru; www.kontur-aqua.ru; 

www.aquafilter.ru; www.startplus.ru; www.ekodar.ru; 
www.watermagazine.ru; www.waterland.ru; www.bwpu.ru; 
www.aquaexpert.ru; www.runtech.ru; www.prom-water.ru; 

www.litopt.ru; www.stroit.ru; www.styleroom.ru;  
www.burvodstroy.ru; www.impulsenergo.ru

Константин Адонин,
исполнительный директор ЗАО «ТД «ТОКЕМ»

ПО «ТОКЕМ»: уникальные  
технологии для водоподготовки

ООО «ПО «ТОКЕМ» (г.Кемерово) – один из самых крупных и авторитетных 
в России производителей полимерных материалов. Ионообменные смолы 
различных марок, выпускаемые ПО «ТОКЕМ», получили признание широкого 
круга потребителей. 

В 2010 г. завод приступил к коммерческому 
выпуску первых отечественных монодисперсных 
ионитов в промышленных объемах. В короткий срок 
планируется выпуск такого количества продукции, 
которое позволит удовлетворить потребность рос-
сийского рынка в монодисперсной ионообменной 
смоле. Это откроет возможность широкого исполь-
зования отечественного катионита последнего 
поколения в системах водоподготовки.

Монодисперсное распределение зерен полу-
чено не методами рассева, а по особой, совершенно 
новой технологии производства. Такие смолы 
обладают одинаковыми размерами гранул, что 

позволяет сблизить скорости фильтрации в раз-
личных сечениях фильтра, кроме того, отсутствует 
преждевременный проскок сорбируемых ионов. В 
результате объем очищенной за один фильтроцикл 
воды возрастает на 20%. Настолько же снижается 
расход регенерирующих веществ и воды на собс-
твенные нужды. Благодаря монодисперсному 
составу существенно увеличивается площадь 
поверхности межфазного контакта при осущест-
влении ионообмена и в разы улучшается кинетика. 
Потребитель получит значительное снижение 
расходных норм реагентов и норм на периоди-
ческую досыпку катионита, вызванную меньшей 

способностью вымывания из системы водопод-
готовки. В соответствии с данными эксплуатации 
ионообменных смол западных производителей, 
на монодисперсных установках водоподготовки в 
течение 8-12 лет досыпок не производится вообще. 
Благодаря комплексу механических, осмотических 
и химических характеристик срок службы этих 
ионитов оказывается не менее чем в два раза выше,  
срока службы стандартных аналогов. 

Настоящая технология производства 
ценна и тем, что указанные преимущества мало 
отразятся на конечной стоимости катионита 
при очевидной экономической выгоде.

ТехИнфо
• ПО «ТОКЕМ» постоянно расширяет ассортимент продукции. За последние два года начат выпуск около 
десятка новых марок ионообменных смол: катиониты КУ-100 (аналог КУ-2-8 ГОСТ 20298-74), КУ-101, 
КУ-110, КУ-111, КУ-130, КУ-2-8 ЧС, анионит АВ-17-8. Важным событием 2010 г, стало возобновление 
выпуска макропористых карбоксильных катионитов КБ-125П. На все виды новой продукции утверждены 
ТУ и получены сертификаты, в т. ч. независимой системой сертификации – «ЭнСЕРТИКО».
• Реализует продукцию ПО «ТОКЕМ» на отечественном и зарубежном рынках эксклюзивный продавец 
– ТД «ТОКЕМ».

ЗАО «ТД «ТОКЕМ»:

650992,  г. Кемерово,   
ул. Карболитовская, 1; 
тел.: (3842) 32-50-13,  32-51-29,  32-53-55;  
факс: (3842) 32-52-33,  32-52-07; 
e-mail: td.tokem@mail.ru; www.tokem.ru

Цех водоподготовки

предлагают фирмы STRUCTURAL (Бель-
гия), PARK International (США), PEVASA 
(Испания). Фильтрующие среды (загрузка 
для фильтров) – фирмы PUROLITE (Ве-
ликобритания), DOW CHEMICAL, ROHM 
& HAAS, CALGON (США), BAYER (Гер-
мания), MITSUBISHI (Япония), NORIT и 
CHEMVIRON CARBON (Нидерланды). Бло-
ки управления – фирмы AUOTROL, FLECK, 
ECOWATER SYSTEMS (все – США). 

Российские производители предлагают 
сегодня фильтры марок: ГЕЙЗЕР, АТОЛЛ, 
АКВАКИТ, АКВАФОР, АКВАПРО, НОВАЯ 
ВОДА.

В последнее время все чаще и чаще на 
конечном этапе водоочистки используются 
ультрафиолетовые стерилизаторы. Приборы 
предназначены для обеззараживания воды 
от находящихся в ней вирусов и бактерий. 
Ультрафиолетовые лучи с длиной волны  
254 нм (коротковолновый ультрафиолет), 
испускаемые ртутно-кварцевой лампой, 
вызывают изменения в ДНК всех микроорга-
низмов и препятствуют их жизнедеятельности 
и размножению. Цена приборов – около $ 300 
при производительности 1 м3/ч.

Мембранные системы для получения  
питьевой воды. Свое название система по-
лучила от полупроницаемой полимерной 
пленки, которая работает по принципу об-
ратного осмоса и, подобно стенкам клеток 
живых организмов, пропускает через свои 
мельчайшие поры (3-5 анг) лишь воду и час-
тицы, соизмеримые с молекулами воды. В 

результате композитная полимерная мембра-
на становится непреодолимым препятствием 
для большинства нежелательных компонен-
тов, находящихся в воде: микроорганизмов, 
вирусов, пестицидов, коллоидов, высоко-
молекулярной органики и ионов тяжелых 
металлов. Такие системы на нашем рынке 
предлагаются в основном отечественной 
сборки из импортных комплектующих. Это, 
например, P-5000 (WOONJIN COWAY), Osmo 
300 (OSMONICS), HF-550 (HYDRA FILTER), 
«Ключ м2» (ЗАО «МТТ»). Стоимость системы 
– около $ 400. 

Тенденция уменьшения количества чис-
той воды обуславливает рост уровня качества 
проектов систем водоочистки, выполняемых в 
России в последние несколько лет как с исполь-
зованием зарубежного, так и отечественного 
оборудования. Кроме того, явно виден переход 
к применению современных, высокоэффектив-
ных, ресурсосберегающих технологий. 

Энергетика / Технологии



37ТехСовет №10/октябрь/2010 г.

Технологии / Энергетика



№10/октябрь/2010 г. ТехСовет38

Фильтры           – эффективные решения 
для подготовки сжатого воздуха

Качественная и рациональная подготовка сжатого воздуха – основа эффек-
тивной работы пневмосистемы. Подготовка сжатого воздуха производится 
для следующих целей: • очистка сжатого воздуха от загрязнений (механи-
ческие примеси, вода и масло в жидком состоянии); • обеспечение задан-
ного уровня давления; • придание сжатому воздуху, при необходимости, 
смазывающих свойств путем распыления в нем масла.

выпускаемой продукции и технологических 
процессов, например таких, как покраска, 
пневмотранспорт. 

Поэтому одним из основных направ-
лений деятельности Группы «Техмаш» стало 
производство промышленных фильтров 
механической очистки сжатого воздуха 
«Арктис», которые обеспечивают необ-
ходимое качество без избыточных затрат. 
Спроектированные для многолетнего ис-
пользования, они просты в обслуживании и 
установке, компактны и герметичны. Наши 
фильтры разработаны для использования в 
системах многоступенчатой очистки воздуха 
и выпускаются в различных вариантах в за-
висимости от назначения (грубая и тонкая 
очистка от масла и жидкостей, механическая 
очистка). Специальной разработкой компа-
нии является циклонный влагомаслоотдели-

тель, не требующий замены картриджей и 
постоянного обслуживания. Он позволяет 
удалить до 80% содержащейся в воздухе 
распыленной жидкости.

Энергетика / Оборудование

Тип фильтрующего элемента Модель
Пропускная способность, 

куб.м./мин
Рабочее давление Р,  

атм.
Присоединение/масса, кг/размеры HxD,  

мм

Регенерируемый

Арктис-ЦР – фильтры влагомаслоотделители – циклон и фильтр в одном корпусе 
1 – инерционное отделение загрязнений; 2 – бронзированный пеноникель (фильтрация до 10 мк)

Арктис-ЦР – 1/16 0,4-1 до 16 G 1/2”/2,5/103x100

Арктис-ЦР – 3/16 1,2-3 до 16 Ду 25/12,5/326х150

Арктис-ЦР – 6/16 2,4-6 до 16 Ду 40/16,7/515х205

Арктис-ЦР – 10/16 4-10 до 16 Ду 50/33/572х315

Арктис-ЦР – 30/16 12-30 до 16 Ду 80/59/808х315

Арктис-ЦР – 50/10 20-50 до 10 Ду 100/91/823х370

Арктис-ЦР – 75/10 30-75 до 10 Ду 125/111/997х370

Арктис-ЦР – 100/10 40-100 до 10 Ду 150/131/1212х370

Сменный

Арктис-П – фильтры влагомаслоотделители – циклон и фильтр в одном корпусе 
1 – инерционное отделение загрязнений; 2 – полипропилен (фильтрация до 0,5 мк)

Арктис-П – 1/16 0,4-1,6 до 16 G 1/2”/3,8/242x145х158

Арктис-П – 3/16 1,2-4,8 до 16 G 1”/5,4/377х145х158

Арктис-П – 6/16 2,4-9,6 до 16 G 1.1/2”/13,7/505х205х250

Арктис-П – 10/16 4-16 до 16 Ду 50/29,0/770х250х278

Арктис-П – 30/16 12-48 до 16 Ду 80/58,5/778х320х343

Арктис-П – 50/10 20-50 до 10 Ду 100/102/848х370х418

Арктис-П – 75/10 30-75 до 10 Ду 125/102/1148х370х419

Арктис-П – 100/10 40-100 до 10 Ду 150/141/1365х370х423

Табл. 1. Технические характеристики фильтров «АРКТИС»

Рис. 1. Схема фильтра «Арктис-Р»

Первым и важнейшим этапом подго-
товки сжатого воздуха является очистка его 
от загрязнений. Группа «Техмаш» предлагает 
решения в области подготовки сжатого 
воздуха на российском рынке уже десять 
лет. Многолетняя практика использования 
различных воздушных фильтров на многих 
заводах России и СНГ и 20-летний опыт 
наших специалистов в области очистки 
сжатого воздуха показывают, что зачастую 
очистка и осушка до I класса ГОСТ 17433-
80 избыточна и приводит к излишней трате 
денег и сложности эксплуатации. С другой 
стороны, кажущаяся экономия на подготов-
ке воздуха приводит к негативным результа-
там, т.к. учащаются сбои, отказы, простои 
на ремонт оборудования (большинство 
отказов происходят из-за недостаточной 
подготовки воздуха), снижается качество 
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ТехДетали
Преимущества фильтров «Арктис»:
• не потребляют электроэнергии;
• не требуют регистрации в Ростехнадзоре;
• легко монтируются и обслуживаются;
• по желанию заказчика комплектуются 
сменными фильтр-элементами;
• изготавливаются из углеродистой или 
нержавеющей стали;
• малые вес и габариты;
•  доступная цена.

Оборудование / Энергетика

Рис. 2. Модельный ряд оборудования для очистки сжатого воздуха, выпускаемого Группой «Техмаш»

ООО «Техмаш»:

620149,  Россия,  Екатеринбург,  
ул. Зоологическая,  9; 
тел./факс: (343) 214-08-60,  228-09-09; 
post@grouptm.ru; www.grouptm.ru

Фильтры «Арктис» универсальны и мо-
гут быть использованы для очистки воздуха, 
инертных газов и газовых смесей. Для этого 
разработаны специальные фильтрующие 
элементы из пеноникеля (рис. 1), задер-
живающие аэрозольные примеси, напри-
мер, машинное масло и воду. Для тонкой 
очистки сжатого воздуха фильтры «Арктис» 
изготавливаются под сменные картриджи 
из пенопропилена, которые обеспечивают 
очистку от частиц до 5 мкм. Корпуса филь-
тров «Арктис» изготовляются в соответствии 
с потребностями заказчика из углеродистой 
или нержавеющей стали, а потому являются 
особо прочными и долговечными. Фильтры 
могут поставляться в различном исполне-
нии: с фланцевым или резьбовым соедине-
нием, либо со штуцерами под сварку, что 
облегчает их установку. 

Модельный ряд оборудования для 
очистки сжатого воздуха, выпускаемого 
Группой «Техмаш»,  достаточно широк 
(рис. 2, табл. 1), но особенно выделяются 

долговечные и высокопроизводительные 
фильтры «Арктис-ЦР» и «Арктис-Р» с реге-
нерируемыми фильтрующими элементами 
и двухступенчатой очисткой. В качестве 
фильтр-элемента (ФЭЛ) в них используется 
уникальный материал – пеноникель с на-
несенным слоем мелкодисперсной бронзы, 
который можно промыть органическим мо-
ющим составом, возвращая первоначальные 
свойства. Потребность в смене фильтр-эле-
мента возникает не ранее чем через 4-5 лет 
интенсивной эксплуатации.

ТехИнфо
Группа «Техмаш» предлагает своим 
клиентам также фильтры, рассчитанные 
на давление 25, 40, 63 и 100 атм. Спектр 
производительности наших фильтров –  
от 0,4 до 150 м3/мин.

Тип фильтрующего элемента Модель
Пропускная способность, 

куб.м./мин
Рабочее давление Р,  

атм.
Присоединение/масса, кг/размеры HxD,  

мм

Сменный

Арктис-Д – фильтры влагомаслоотделители – две ступени очистки в одном корпусе 
1 – пеноникель (коагуляция и фильтрация); 2 – полипропилен (фильтрация до 5 мк)

Арктис-Д – 1/16 0,4-1 до 16 G 1/2”/2,5/253x130

Арктис-Д – 3/16 1,2-3 до 16 Ду 25/12,5/426х130

Арктис-Д – 6/16 2,4-9,6 до 16 Ду 40/24/660х250

Арктис-Д – 10/16 4-16 до 16 Ду 50/39/725х315

Арктис-Д – 30/16 12-48 до 16 Ду 80/59/850х315

Арктис-Д – 50/10 20-50 до 10 Ду 100/108/963х370

Арктис-Д – 75/10 30-75 до 10 Ду 125/121/1263х370

Арктис-Д – 100/10 40-100 до 10 Ду 150/162/1612х370

Регенерируемый

Арктис-Р – фильтры влагомаслоотделители – две ступени очистки в одном корпусе 
1 – пеноникель (коагуляция и фильтрация); 2 – бронзированный пеноникель (фильтрация до 10 мк)

Арктис-Р – 1/16 0,4-1 до 16 G 1/2”/2,5/103x100

Арктис-Р – 3/16 1,2-3 до 16 Ду 25/12,5/326х150

Арктис-Р – 6/16 2,4-6 до 16 Ду 40/16,7/515х205

Арктис-Р – 10/16 4-10 до 16 Ду 50/33/572х315

Арктис-Р – 30/16 12-30 до 16 Ду 80/59/808х315

Арктис-Р – 50/10 20-50 до 10 Ду 100/91/823х370

Арктис-Р – 75/10 30-75 до 10 Ду 125/111/997х370

Арктис-Р – 100/10 40-100 до 10 Ду 150/131/1212х370

Альтернативой являются недорогие, 
современные фильтры «Арктис-П» и «Ар-
ктис-Д», использующие в качестве ФЭЛ 
волокнистый полипропилен. Такой ФЭЛ 
является одноразовым, но доступная цена 
позволяет закупить несколько картриджей 
в комплекте с фильтром и обеспечить беспе-
ребойную работу на несколько лет вперед. 



№10/октябрь/2010 г. ТехСовет40

Прокладка волоконно-оптических 
кабелей: методы, приемы, проблемы

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) благодаря преимуществам 
(малое затухание, сверхширокополосность, электромагнитная помехоза-
щищенность и т.д.) перед традиционными линиями на основе электрических 
кабелей дают существенный эффект при строительстве новых и модер-
низации существующих кабельных систем связи. Волоконно-оптический 
фрагмент в структуре кабельных систем передачи информации среди 
прочих призван решать и проблему больших расстояний, что для России 
актуально. При неуклонном снижении цен на волоконно-оптическое обору-
дование, включая кабельную продукцию, прокладка и монтаж оптического 
кабеля сегодня принимает массовый характер. 

Особенности строительства 
ВОЛС
Основные этапы строительства линий 

связи на электрических и оптических кабелях 
совпадают, что позволяет широко использовать 
в процессе строительства ВОЛС известные при-
емы и механизмы. 

Отличия в технологии строительства, 
монтажных работах и эксплуатации ВОЛС 
обусловлены следующими конструктивными 
особенностями оптического кабеля (ОК): отно-
сительно малой стойкостью к растягивающим и 
сдавливающим усилиям; малыми поперечными 
размерами и массой в сочетании с больши-
ми строительными длинами; сравнительно 
большими величинами затуханий сростков 
оптических волокон (ОВ); трудностями орга-
низации служебной связи; необходимостью 
затрат больших объемов времени на операции по 
сращиванию ОВ и повышенными требованиями 
к квалификации персонала. Важно обеспечить 
при прокладке ОК как можно менее напряжен-
ные условия. Рекомендуемые производителем 
физические ограничения должны выполняться 
неукоснительно.

Протяжка кабеля 
в канализации
Волоконно-оптический кабель вне зда-

ний в черте населенных пунктов прокла-
дывается обычно в телефонной канализа-
ции. Ее основу составляют круглые трубы 
с внутренним диаметром 100 мм из асбоце-
мента, бетона или пластмассы. Телефонная 
канализация прокладывается на глубине 0,4 
– 1,5 м из отдельных блоков, герметично со-
стыкованных между собой. Через 40–100 м  
на трассе размещают смотровые колодцы, на 
стенках которых монтируются консоли для 
укладки кабеля.

Отличие технологии прокладки электри-
ческого и оптического кабелей в телефонной 
канализации заключается в том, что усилие 
протяжки последних не должно превышать 
допустимого значения, а также не допускается 
кручение кабеля.

Прокладка кабеля в телефонной канали-
зации производится в свободном канале, где при 
постройке оставляется проволока для протяжки. 
При ее отсутствии проход каналов выполняют с 
помощью устройства заготовки каналов, пред-
ставляющего собой упругий стеклопластиковый 
пруток ∅ 10 мм и дл. до 150 м, смотанный на 
барабан ∅ ~ 1 м. Пруток проталкивают в канал 
до смежного колодца. Далее к наконечнику 
прутка крепят конец кабеля и вытягивают его 
обратно. Для крепления нужно использовать 
специальный наконечник, который фиксирует-
ся на кабеле за его силовой элемент и броневые 
покровы и должен быть снабжен компенсатором 
кручения. Протяжка должна осуществляться 
плавно и без рывков.

При наличии на трассе прокладки резких 
поворотов в колодце устанавливается поворот-
ный ролик. При его отсутствии кабель вытяги-
вается из этого колодца петлей, и дальнейшая 
прокладка выполняется как с начальной точки 
трассы. Часто для экономии времени строи-
тельства кабель перебирают руками прямо в 
колодце, направляя в трубу канализации.

Прокладка кабеля в зданиях
Прокладка ОК обычно не представляет 

большой сложности, как из-за небольшой 
длины трассы, так и из-за более легкой и 
гибкой конструкции используемого для этого 
внутриобъектового кабеля. В случае проклад-
ки в трубной разводке, под фальшполом и за 
фальшпотолком, кабель сначала сматывают с 
транспортировочного барабана и выкладывают 
петлей или восьмеркой в начальном пункте 
трассы, а затем плавно затягивают в кабельный 
канал. Для облегчения работы может быть 
использована стальная протяжная проволока 
дл. 5–10 м.

При укладке кабеля на открытых кабель-
ростах или в желобах в длинных коридорах более 
удобно разложить кабель на полу вдоль трассы, а 
затем поднять его на желоб с фиксацией пласти-
ковыми хомутами через каждые 2–3 м.

По нежилым чердакам и техническим 
этажам зданий (если они сквозные) кабель 
удобно подвешивать при помощи стандартных 

металлических подвесов на предварительно 
натянутый несущий трос. При этом обычно не 
требуется сложный расчет на прочность с учетом 
ветровых и гололедных нагрузок. Этот же способ 
рекомендуется и при прокладке кабеля по под-
валам и техподпольям зданий при отсутствии 
существующих кабельных каналов.

Воздушная подвеска кабеля
Варианты подвески ОК имеют ряд до-

стоинств по сравнению с другими способами 
строительства: отсутствие необходимости 
отвода земель и согласований с заинтересо-
ванными организациями; сокращение сроков 
строительства; уменьшение объема возможных 
повреждений в районах городской застройки и 
промышленных зонах; снижение капитальных 
и эксплуатационных затрат; независимость от 
типов грунтов и почв. 

Но существуют и недостатки воздушной 
прокладки: меньший срок службы в связи с воз-
действием окружающей среды; подверженность 
повышенным механическим напряжениям в 
неблагоприятных погодных условиях; неэсте-
тичность; сложность расчета при воздействии 
нагрузок во всех условиях эксплуатации. 

Для строительства ВОЛС методом подвес-
ки в населенных пунктах широко используется 
подвеска ОК к стальному тросу, натянутому 
между опорами на консолях (рис.1, а и б), а также 
подвеска ОК со встроенным тросом на консолях 
специальной конструкции. При подвесе ОК 
к стальному тросу каждая консоль крепится к 
опоре специальными шурупами. Высота уста-
новки консолей (с учетом нормальной стрелы 
провеса) должна быть такой, чтобы просвет от 
земли до низшей точки кабеля составлял ≥ 4,5 
м. Крепится ОК к тросу при помощи подвесов 
из оцинкованной тонколистовой стали. Подве-
сы должны плотно охватывать ОК и свободно 
перемещаться по стальному тросу. 

При подвеске ОК со встроенным несущим 
тросом используется стандартная электросетевая 
арматура типа КГП и поддерживающий зажим 

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Схемы крепления несамонесущего диэлект-
рического ОК на опорах круглого сечения
а) схемы натяжного крепления ОК;  
б) схема поддерживающего крепления ОК

а) 

б) 
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Оборудование / Энергетика

ПСО-14-03. Для натяжного крепления самоне-
сущего ОК применяют спиральный зажим марки 
НСО-14П-02 (рис.2, а и б). Крепление этого зажи-
ма к опоре осуществляется через поставляемый 
с зажимом коуш и линейную сцепную арматуру. 
Перемонтаж спиральных поддерживающего и 
натяжного зажимов запрещается. 

Как указывалось выше, к недостаткам 
воздушной подвески ОК можно отнести слож-
ность расчета всех нагрузок, действующих на 
воздушно-кабельный переход (ВКП). Расчет 
несущего троса включает расчет фактической 
силы натяжения в условиях эксплуатации, кото-
рая не должна превысить предельной прочности 
троса на разрыв, и расчет расходуемой длины 
троса. Предельную прочность троса на разрыв и 
его удельный вес можно найти в документации 
производителя. При расчете натяжения троса 
нужно учесть все составляющие нагрузки, кото-
рые могут влиять на его растяжение в реальных 
условиях, т.е. подсчитать его полную весовую 
нагрузку. В худшем случае трос растягивается 
под действием собственного веса, веса кабеля 
и крепежной конструкции, веса намерзающего 
льда (вертикальная составляющая нагрузки). 
Кроме того, нагрузка на трос увеличивается 
под действием силы ветра (горизонтальная 
составляющая нагрузки). Расходуемая длина 
троса должна рассчитываться с учетом провеса, 
который меняется в зависимости от колебаний 
температуры и силы натяжения.

Как показывает практика, надежность про-
кладки кабеля на подвесе можно гарантировать 
при использовании троса, натяжение которого не 
превышает 60% от его предельной прочности на 
разрыв (во всех условиях эксплуатации).

Разделка оптического кабеля
Разделка оптического кабеля включает 

в себя этапы удаления внешних покровов и 
разделку сердечника. 

В процессе разделки оптического кабеля 
осуществляют удаление броневых покровов, 
защитных оболочек и подготовку световодов 
к установке коннекторов или к сращиванию 
с помощью сварки. Во время разделки кабель 
должен быть жестко зафиксирован на монтаж-
ном столе струбциной, часовыми тисками или 
пластмассовой стяжкой. 

Целью разделки является подготовка 
световодов к сварке или монтажу коннекторов. 
Длина разделки обычно составляет ~1 м при 
использовании сварной технологии.

Удаление внешнего защитного шланга 
начинают с нанесения на его оболочку коль-
цевого разреза. Расстояние от края кабеля до 
места разреза должно быть равно длине разде-
лки. Затем защитный шланг разрезают с помо-
щью разрывной нити или ножа в продольном 
направлении. При отсутствии в конструкции 
кабеля разрывной нити хороший эффект дает 
применение специального кабельного ножа 
с самоориентирующимся или поворотным 
резаком.

Удаление броневых покровов выполняют 
по-разному в зависимости от типа брони. Круг-
лая стальная проволока откусывается бокоре-
зами на расстоянии 5–10 мм от края внешнего 
защитного шланга. Для перекусывания проволо-
ки стальной оплетки отдельные ее нити удобно 
предварительно приподнять шилом. В случае 
ленточной брони сначала разрывной нитью или 
ножом вскрывается клеевой шов, лента отделя-
ется от внутреннего шланга и затем отрывается 
плоскогубцами. После удаления брони конец 
внешнего защитного шланга и броневого пок-
рова заматывают изолентой на дл. ~ 3 см.

Внутренний защитный шланг снимается 
с кабельного сердечника аналогично внешнему 
с использованием разрывной нити, обычного 
или кабельного ножа. Элементы сердечника 
расплетаются, конец кабеля жестко фиксиру-
ется на монтажном столе часовыми тисками, 
стяжками или струбциной. Нити упрочняющей 
кевларовой обмотки отрезаются ножницами, 
упрочняющие элементы удаляются бокорезами, 
центральный силовой стальной трос перерезает-
ся тросокусами или перепиливается ножовкой 
по металлу.

Для съема трубок модулей используется 
стриппер или специальный кольцевой нож. 
Инструментом на оболочке делается кольцевой 
разрез, затем трубка плавным постоянным тяну-
щим усилием снимается с волокна. Для умень-
шения усилий, действующих на волокна, трубки 
модулей снимаются в несколько приемов.

После удаления защитной трубки модуля 
волокна очищаются от гидрофобного геля тряп-
кой или салфеткой, смоченной в специальной 
очищающей жидкости или спирте. Обработан-
ное волокно откладывается в сторону. Затем 
приступают к разделке следующего модуля.

Полностью разделанный кабель вводится 
в коммутационно-разделочное устройство, 
и после фиксации в нем готов к дальнейшей 
работе.

Рис. 2. Схемы крепления самонесущего диэлектри-
ческого ОК на опорах круглого сечения
а) схема натяжного крепления самонесущего ОК;  
б) схема поддерживающего крепления самонесу-
щего ОК

а) 

б) 
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Применение колтюбинга при разработке 

месторождений высоковязких нефтей и битумов

Проблема разработки месторождений высоковязких нефтей и битумов 
остро встала в связи с существенным повышением стоимости энергоре-
сурсов. Несмотря на то, что разработан целый ряд высокоэффективных 
способов воздействия на призабойную зону и нефтяной пласт, задача 
рентабельной добычи битумов, высоковязких и тяжелых нефтей еще далека 
от разрешения.

В предлагаемой нами технологии зада-
ча повышения эффективности разработки 
месторождений тяжелых углеводородов при 
сохранении экосистем достигается тем, что в 
способе повышения проницаемости пластов, 
включающем вскрытие продуктивных плас-
тов скважинами, воздействие на пласт через 
насосно-компрессорные трубы статическим 
давлением и упругими волнами с их поворо-
тов в заданном направлении от отражателя, 
ориентированного в пространстве, установку 
в скважине пакера, бурение как минимум 
по одной закачной и добычной скважине с 
использованием колтюбинговых технологий, 
осуществляют наклонно ориентированное 
бурение и на расчетном расстоянии друг от 
друга с учетом размеров месторождения. При 
этом проходку как закачной, так и добычной 
скважин, ведут до расчетной отметки не-
сколькими стволами, но не менее чем тремя: 
*верхние стволы проходят в горных породах 
кровли продуктивного пласта на расчетном 
расстоянии от его срединной линии (линии, 
расположенной на равном расстоянии от 
кровли и подошвы пласта); *средние стволы 
проходят вдоль срединной линии продук-
тивного пласта; *нижние стволы проходят 

в горных породах подошвы продуктивного 
пласта на расчетном расстоянии от его сре-
динной линии.

Расстояние между стволами зависит 
от проницаемости пород кровли и подошвы 
продуктивного пласта. Перед началом разра-
ботки полезного ископаемого статическим 
давлением, направленными упругими волна-
ми с расчетной амплитудой, специальными и 
рабочими агентами через перфорированные 
обсадные трубы воздействуют на горные 
породы кровли и подошвы продуктивного 
пласта и таким образом кольматируют эти 
участки, образуя гидрогазонепроницаемые 
экраны, препятствующие проникновению 
нефтесодержащих эмульсий, газов, угле-
водородов и/или других каустобиолитов за 
пределы продуктивного пласта. 

При разработке полезного ископаемого 
подачу растворителя в закачные скважины 
сопровождают статическим давлением с 
наложением упругих волн, передаваемых по 
насосно-компрессорным трубам в нужном 
направлении, что обеспечивает эффективное 
растворение, гидрирование и газификацию 
вязких нефтей, битумов и других каусто-
биолитов с полным охватом пространства 

продуктивного пласта между закачными 
и добычными скважинами. Добыча рас-
творенных углеводородов может произво-
диться вакуумированием с изменяемым во 
времени давлением.

Предлагаемый способ разработки 
залежей высоковязких и тяжелых нефтей, 
битумов и других каустобиолитов осущест-
вляют следующим образом (рис. 1). Внутри 
контура месторождения 1 продуктивный 
пласт 2 вскрывают как минимум одной 
закачной 3 и одной добычной 4 скважи-
нами, наклонно ориентированными вдоль 
простирания месторождения 1. Из каждой 
скважины в горных породах кровли 5 и 
подошвы 6  продуктивного пласта 2  на 
расчетном расстоянии от его срединной 
линии 7 дополнительно бурят наклонно 
ориентированные стволы 8 и 9. Стволы 8 и 
9 крепят перфорированными по всей длине 
обсадными колоннами. Устья закачной и 
добычной скважин оборудуют фонтанной 
арматурой и комплексами 10 для обра-
ботки продуктивных пластов 2 упругими 
направленными волнами. На насосно-
компрессорных трубах 11 до расчетных 
отметок спускают волновые отражатели 
12. В закачной скважине 3 устанавливают и 
ориентируют отражатель 12 в направлении 
добычной 4, а отражатель в добычной 4 – в 
направлении закачной 3. В верхних стволах 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Технологическая схема разработки залежей 
высоковязких и тяжелых нефтей, битумов и других 
каустобиолитов
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Оборудование / Нефтегазовый комплекс

вают пакер 13. После монтажа комплекта 
оборудования для обработки продуктив-
ного пласта 2 направленными упругими 
волнами заполняют закачную скважину 3 
рабочей средой. В зависимости от состава 
высоковязких и тяжелых нефтей, битумов 
или других каустобиолитов рабочей сре-
дой может быть смесь предельных и/или 
непредельных углеводородов, газов (Н

2
, 

СО
2
), воды Н

2
О и других компонентов в 

процентном отношении, необходимом для 
максимально полного извлечения полезно-
го ископаемого. 

Одновременно рабочей средой запол-
няют и волновой излучатель 10. Воздуш-
ную или газовую подушку стравливают в 
атмосферу через специальный вентиль. 
Давление жидкости на устье устанавливают 
из условия соблюдения равновесия между 
гидростатическим давлением столба рабо-
чей среды в стволе 15 в совокупности с дав-
лением на устье с давлением горных пород, 
препятствующим проникновению пласто-
вых флюидов с рабочей средой за пределы 
созданного замкнутого пространства 14 из 
противофильтрационных экранов. 

Во время волновой обработки про-
дуктивного пласта поддерживается стати-
ческое равновесие между горным давле-
нием и давлением столба рабочей среды в 
стволе 15 на отражателе 12. 

Обработку продуктивного пласта 
выполняют преимущественно в сторону 
добычной скважины 4. При этом амплиту-
да упругих волн не должна превышать 0,7 
упругости горных пород. 

При наступлении сбойки скважин 3 и 
4 и получении первой порции растворенной 
высоковязкой и тяжелой нефти, битума и 
рабочего агента из добычной скважины 4, 
в сторону закачной 3 начинают излучать 
волны растяжения. Продолжают техноло-
гический процесс до обеспечения необхо-
димого объема добычи смеси добываемого 
полезного ископаемого и рабочей среды.

Для обеспечения процесса гидрирова-
ния высоковязких и тяжелых нефтей, биту-
мов и др. вязких каустобиолитов в пластовых 
условиях на насосно-компрессорных трубах 
11 можно спускать до расчетной глубины 
скважинный генератор водорода. Посту-
пающая смесь предельных и непредельных 
углеводородов и газов, в т. ч. Н

2
, СО, СО

2
 и 

др., в процентном отношении определяется 
в зависимости от пластовых условий, ха-
рактеристики извлекаемого сырья и этапа 
отработки продуктивного пласта 2.

Колтюбинговые технологии в соче-
тании с возможностью формирования в 
горном массиве дополнительной проница-
емости или, напротив, кольматирования 
при необходимости зон утечек пластового 
флюида и рабочего агента с помощью энер-
гии направленных ударных волн позволяют 
успешно решать задачи добычи высоковязких 
и тяжелых нефтей, битумов и других каус-
тобиолитов с обеспечением должной охраны 
окружающей среды.

как закачной, так и добычной скважин ус-
танавливают пакер 13 на расчетном рассто-
янии от отражателей 12. Затем производят 
сбойку между собой верхних 8 и нижних 9 
стволов закачной 3 и добычной 4 скважин 
по кровле 5 и подошве 6 соответственно 
продуктивного слоя 2 посредством исполь-
зования статического давления и энергии 
направленных упругих волн по волноводу, 
образованному жидкими агентами с вязко-
упругими тампонажными системами, спо-
собствующими цементированию рыхлых 
горных пород и их кольматации. При этом 
амплитуда направленных упругих волн не 
должна превышать 0,7 предела прочности 
горных пород. Для снижения затрат вре-
мени при осуществлении сбойки между 
верхними стволами 8 закачной 3 и добыч-
ной 4 скважин, а также между их нижними 
стволами 9 в направлении от добычной 4 к 
закачной 3 скважине производят встречное 
воздействие волнами растяжения вплоть 
до обеспечения расчетных характеристик 
приемистости горных пород кровли 5 и по-
дошвы 6 продуктивного пласта 2 и выхода 
рабочего реагента, содержащего вязкоуп-
ругие тампонажные системы, из добычной 
скважины 4. Таким образом формируют 
гидрогазонепроницаемые экраны и образу-
ют замкнутое пространство 14 для флюидов 
продуктивного пласта 2 с последующей его 
разработкой и максимально возможным 
извлечением вязких нефтей, битумов и дру-
гих каустобиолитов в пластовых условиях 
без потери тепловой энергии, вытеснения 
легких фракций из продуктивного пласта 
2 и сохраняют экологическое равновесие в 
районе ведения работ. Внутри созданного 
замкнутого пространства 14 посредством 
бурения дополнительных закачных и до-
бычных скважин может быть образована 
система поэтапного извлечения вязких и 
тяжелых нефтей, битумов и каустобиоли-
тов методами растворения, гидрирования, 
изменения агрегатного состояния и др. с 
образованием на выработанных участках 
газовмещающих пластов с преимуществен-
ной концентрацией метана.

Извлечение высоковязких и тяжелых 
нефтей, битумов и других каустобиолитов 
из продуктивного пласта 2 начинают со 
спуска в срединный ствол 15 закачной 
скважины 3 на насосно-компрессорных 
трубах 11 отражателя направленных упру-
гих волн 12. Отражатель 12 ориентируют 
в пространстве в нужном направлении 
вдоль продуктивного пласта 2 и раскры-
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Методы контроля качества 
металлопродукции 
Основная задача любой системы контроля – выявление дефектов и опре-
деление пределов прочности и надежности. Дефекты могут возникнуть в 
результате ошибки при конструировании, производстве или эксплуатации: 
дефекты литья, усталостное разрушение, атмосферная коррозия, изнаши-
вание сопряженных деталей, дефекты при нанесении покрытий, дефекты 
неразъемных соединений металла... В каждом случае применяются специ-
альные методики, позволяющие определить степень влияния дефекта на 
качество и эксплуатационные характеристики изделия. Различают две ос-
новные группы испытаний: разрушающего и неразрушающего контроля.

Методы разрушающего 
контроля 
Разрушающий контроль служит для ко-

личественного определения максимальной 
нагрузки на предмет, после которой наступает 
разрушение. Испытания могут носить разный 
характер: статические нагрузки позволяют точно 
измерить силу воздействия на образец и подроб-
но описать процесс деформации. Динамические 
испытания служат для определения вязкости или 
хрупкости материала: это разного рода удары, 
при которых возникают инерционные силы 
в частях образца и испытательной машины. 
Испытания на усталость – это многократные на-
грузки небольшой силы, вплоть до разрушения. 
Испытания на твердость служат для измерения 
силы, с которой более твердое тело (например, 
алмазный наконечник ударника) внедряется в 
поверхность образца. Испытания на изнашивание 
и истирание позволяют определить изменения 
свойств поверхности материала при длительном 
воздействии трения. Комплексные испытания 
дают возможность описать основные конструк-
ционные и технологические свойства материала, 
регламентировать максимально допустимые 
нагрузки для изделия.

Для определения характеристик меха-
нической прочности используют разрывные 
машины (рис. 1). Машины для технологических 
испытаний, такие как ИА 5073-100, ИХ 5133, 

ИХ 5092 (ООО «Северо-Западные Технологии»), 
служат для испытаний на скручивание проволо-
ки, выдавливание листового металла, перегибов 
проволоки и т. д.

Есть несколько методов определения 
твердости металла: по Виккерсу, когда в повер-
хность вдавливается четырехгранная алмазная 
пирамидка под действием нагрузки в 5, 10, 20, 
30, 50 и 100 кгс. Затем отпечаток измеряют по 
диагоналям квадрата и по таблице определяют 
число твердости. Машины для определения 
твердости – твердомеры. Например ИТ 5010 
(ПО «ТОЧПРИБОР») – машина для определе-
ния твердости по Виккерсу. При исследовании 
твердости по методу Роквелла образец плавно 
нагружают до 98 Н (10 кгс). Затем дается до-
полнительная нагрузка до максимального зна-
чения 490 Н (50 кгс) – 1373 Н (140 кгс). После 
его достижения на шкале индикатора прибора 
отображается количество единиц твердости об-
разца. Один из распространенных твердомеров 
по Роквеллу – ТР 5006 М (ПО «ТОЧПРИБОР»). 
Среди машин, предназначенных для испытания 
на усталость, можно назвать МУИ-6000 (ООО 
«Северо-Западные Технологии»). 

Методы неразрушающего 
контроля 
Если методы разрушающего контроля 

применяются только к контрольным образцам, 
для выяснения общих механических свойств, то 
неразрушающий контроль служит для массово-
го контроля качества продукции. Работа прибо-
ров неразрушающего контроля основывается 
на принципах изменения свойств предмета при 
наличии дефектов. Это ультразвуковая дефек-
тоскопия и толщинометрия, радиография, магни-
топорошковый и капиллярный контроль, вихре-
токовый контроль, оптико-визуальный контроль 
и др. Например, оборудование ультразвуковой 
дефектоскопии измеряет разницу в прохожде-
нии ультразвука в зависимости от толщины и 
плотности металла. Толщиномеры 26МG, 26MG-
XT, 26XTDL, 36DLPLUS (Panametrics, США) 
служат для определения остаточной толщины 
стенок труб, котлов и других конструкций, под-
верженных износу. 36DLPLUS (рис. 2)– совре-
менный цифровой эхо-импульсный переносной 
контактный толщиномер, который позволяет 
измерять толщину даже тех объектов, к кото-
рым можно подойти только с одной стороны. 
Применяется в энергетике и машиностроении 
для измерения толщины стенок трубопрово-

дов, сосудов давле-
ния, котлов и других 
объектов. Один из 
распространенных 
методов неразру-
шающего контроля 
– вихретоковый. Он 
основан на изме-
рении возмущений 
вихревых токов при 
наведении электри-
ческого тока на обра-
зец. Даже небольшая 
трещина или каверна 
в металле, точечная 
коррозия или истон-
чение сразу фикси-
руется в изменении 
вихревых токов. Сов-
ременные вихрето-
ковые дефектоскопы 
служат для контроля 
посадочных полок дисков колес, ряда кре-
пежных деталей авиационных конструкций, 
детектирования трещин вблизи крепежных 
отверстий, а также для отображения С-скана 
крепежных отверстий, контроля многослойной 
коррозии в автомобильной, авиационной и аэ-
рокосмической отраслях. Среди оборудования 
вихретокового контроля можно назвать прибо-
ры компании Zetec (США), которые позволяют 
выполнять широкий спектр обследований 
различных конструкций самолетов, узлов дви-
гателей и колес. Например, MIZ®-21SR (рис. 3) 
– многорежимный вихретоковый дефектоскоп 
и бонд-тестер. Это легкий портативный при-
бор, использующий два метода вихретоковой 
дефектоскопии для обнаружения непроклея, 
расслоения и аномалий плотности. Кроме 
того, MIZ®-21SR имеет функции измерения 
проводимости и толщины покрытий. Вся ин-
формация отображается на дисплее с высоким 
разрешением и четкостью изображения. 

Рентгеновский контроль
Этот метод обыкновенно используется для 

дефектоскопии крупных сварных металлических 
конструкций, подверженных коррозионному 
воздействию атмосферы: трубопроводов, опор 
и несущих и любых других металлических конс-
трукций. Рентгеновские аппараты могут быть ста-
ционарные (кабельного и моноблочного типа), 
переносные или монтироваться на кроулеры. 
Кроулер – самоходный, дистанционно управля-
емый робот, несущий автономный рентгеновс-
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Рис. 1. Разрывная машина WEB 600 (TIME Group Inc., 
Китай) способна развивать усилие 600 кН
Источник: www.nw-technology.ru

Рис. 2. Толщиномер 
36DLPLUS (Panametrics, 
США)
Источник: www.atecorp.com

Рис. 3. Дефектоскопы MIZ-21B, MIZ-21R и MIZ-21SR 
(Zetec, США)
Источник: www.zetec.ru
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ТехЭкспертиза
Шориков Денис Олегович, гл. специалист ООО НПФ АВЭК, avek@avek.ru, www.avek.ru:
– Сегодня современное оборудование позволяет максимально сокращать временные затраты 
на проведение работ, с помощью компьютерной обработки данных становится возможным 
автоматическое распознавание дефектов, результаты контроля становятся более наглядными.
В радиографическом методе все чаще применяются комплексы цифровой радиографии с 
использованием «многоразовых» фосфорных пластин, не боящихся света (ФОСФОМАТИК). 
Считывание снимка с пластины занимает ~ 80 сек. При помощи компьютерных негатоскопов стало 
проще давать заключения о годности или дефектности контролируемого объекта.
В ультразвуковом контроле стали находить применение дефектоскопы с использованием датчиков на 
фазированных решетках, которые увеличивают производительность контроля и позволяют получать 
изображения металла в поперечном разрезе (2D). Один из известных таких приборов – Phasor XS GE 
Sensing and Inspection Technologies. Интересна и система Rightrax, применяющаяся для коррозионного 
мониторинга объектов «на постоянной основе». 
Для многих предприятий актуальным вопросом остается мобильность лабораторий неразрушающего 
контроля. Сейчас производятся мобильные лаборатории на базе различных автомобилей, 
позволяющие перемещать специалистов и оборудование на место проведения работ.
Еще одна актуальная задача – необходимость производства анализа металлов и сплавов в условиях 
цеха, склада или «в поле». Портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы («пистолеты) не 
обладают зачастую всеми требующимися возможностями, а оптико-эмиссионные спектрометры 
имеют стационарное лабораторное исполнение и требовательны к внешним условиям. Оптимальный 
вариант – мобильный спектрометр PMI Master UVR, новая разработка компании Oxford Instruments. 
Это мобильный прибор (17 кг), решающий необходимые аналитические задачи (анализ легких 
элементов в т. ч. углерода) там, где это необходимо, и устойчивый к воздействиям окружающей 
среды.
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кий комплекс. Он предназначен для контроля 
качества сварных соединений трубопроводов. 
Такой аппарат по команде извне перемещается 
в трубопроводе, останавливается и снимает 
рентгенограмму. Экспонирующее устройство 
кроулера работает полностью независимо. Одни 
рентгеновские аппараты требуют экспониро-
вания и проявки специальной пленки, другие 
отражают информацию сразу в цифровом виде.

Среди аппаратуры рентгеновского кон-
троля можно назвать продукцию ЗАО «Синтез 
НДТ», входящую в группу предприятий «ЮНИ-
ТЕСТ». Стационарные аппараты серии «Витязь» 
изготовлены моноблоком, со стеклянной рент-
геновской трубкой. Их стоимость относительно 
невысока. Серия «Бастион» – аппараты кабель-
ного типа, в них используется металлокерами-
ческая трубка, что обеспечивает надежность и 
длительный срок службы, но они более дорогие. 
Как правило, стационарные аппараты исполь-
зуются для контроля материалов или готовой 
продукции, они отличаются от переносных 
высокой стабильностью параметров тока, на-
пряжения и минимумом пульсаций. Переносные 
рентгеновские аппараты серии «РПД» (того же 
производителя) предусматривают и варианты 
для работы в тяжелых климатических условиях. 
В этом случае блок питания и управления мон-
тируется в металлическом корпусе, категория 
защиты — IP65. На кроулеры устанавливаются 
панорамные рентгеновские трубки серии СХТ. 
Они обеспечивают максимально возможную 
жесткость спектра излучения с высоким КПД, 
аппараты питаются от аккумуляторной батареи 
кроулера. Оборудование СХТ снабжено систе-
мой принудительного воздушного охлаждения 
анодов вентиляторами.

Сегодня не существует одного универсаль-
ного метода, который позволял бы измерить все 
свойства металлического изделия разом. Поэ-
тому методы контроля качества применяются 
в комплексе: на стадиях разработки и изготов-
ления – разрушающие, в процессе эксплуатации 
– различные неразрушающие. Выбор конкретного 
способа контроля зависит не только от специфики 

и назначения металлической конструкции, но и 
от многочисленных внешних факторов, которые 
непременно учитываются специалистами. 
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Электроэрозионная обработка: 
победа над природой
Согласно статистике, 90% отечественного производства все еще базиру-
ется на механических методах обработки – шлифовании и полировании, 
фрезеровании и расточке. И вопрос даже не в качестве и прецизионности 
процесса, а в количестве отходов в виде стружки и угара. Иногда проблема 
металлического мусора решается штамповкой и использованием порош-
ковой проволоки, но это – способ временно уйти от проблемы. Настоящим 
решением стала электроэрозионная технология, которая применяется, 
когда обработка на традиционных механических станках затруднена или не-
рентабельна из-за отходов, повышенной твердости материала основы.

Работает электричество
По сути, электроэрозионная обра-

ботка является своего рода победой над 
природой. Ни для кого не секрет, насколь-
ко разрушительным бывает атмосферное 
электричество. Именно молния натолкнула 
ученых на серию экспериментов, доказав-
ших, что электрический разряд при особых 
условиях способен создавать детали повы-
шенной сложности.

Рабочим инструментом обычно слу-
жит латунная тонкая проволока, способная 
многократно изгибаться под нужным углом. 
Мягкий материал находится под высоким 
напряжением, показатели которого выби-
раются таким образом, чтобы нагрев из-за 
собственного сопротивления не расплавил 
проволоку. При съемке на высокоскорост-
ную камеру легко заметить многочисленные 
искры, появляющиеся в месте контакта 
проволоки и металла заготовки. Даже при 
очень высоком квалитете шероховатости со-
прикосновение будет неполным: образуются 
проводящие мосты субмикронного сечения, 
нагревающиеся из-за наличия сопротивле-
ния. Разогрев до 10000°С происходит мгно-
венно, поэтому некоторые металлы не просто 

испаряются, а сублимируют. С точки зрения 
физической химии, высокое термическое 
воздействие разрушает кристаллическую 
решетку, и ионы металла отрываются от 
поверхности. Визуально же кажется, что 
латунная проволока «разъедает» основной 
металл, словно кислота. Это и дало название 
методу, ведь с латинского «разъедание» зву-
чит как «эрозия». Т.о. проволока медленно 
погружается в заготовку, отверстие в кото-
рой в точности повторяет контур латунного 
инструмента.

В некоторых случаях в электроэрози-
онной обработке используются источники 
тока импульсного типа с частотой от 50 Гц до 
сотен килогерц, при этом каждый импульс 
удаляет некоторое приблизительно одина-
ковое количество ионов (рис. 1 и 2). Увели-
чение частоты означает снижение мощности 
и, как следствие, меньшую скорость обра-
ботки в обмен на повышающийся квалитет 
шероховатости обработанной поверхности. 
Выбор латуни обусловлен высоким уровнем 
теплопроводности (в некоторых случаях 
используются более дорогие эрозионные 
материалы из тугоплавких металлов и 
сплавов). Длительность разряда выбирается 

минимальной, чтобы испаренные ионы не 
осаждались обратно. Получить кратковре-
менный разряд можно посредством подачи 
импульсов, но это накладывает определен-
ные ограничения на источники питания, 
поэтому обычно используется скоростное 
изменение положения инструмента, ини-
циирующее образование новых проводящих 
мостов. Для гарантированного охлаждения 
испаряемого металла и его удаления из зоны 
контакта используются диэлектрические 
жидкости – керосин или машинное масло, 
в которые и погружается заготовка. Жидкий 
диэлектрик влияет на расстояние пробоя, 
снижая его до 150 мкм и меньше, чем огра-
ничивает зону контакта.

Катод-анодная 
и анодно-механическая 
системы
Электроэрозионная технология вклю-

чает в себя несколько методов, одни из кото-
рых позволяют выполнять сложнофасонные 
прожиги и вырезать отверстия, другие – раз-
делять заготовки, выполненные из жаро-
прочных аустенитных сталей или титановых 
соединений.

В основе метода электроискровой об-
работки лежит образование катод-анодной 
системы, где заготовка заряжается положи-
тельно, а эрозионный инструмент – отрица-
тельно. При этом в месте контакта возникает 
дуговой разряд короткой продолжительности. 
Температура в середине дуги минимально до-
стигает 8000°С. Поскольку расстояние пробоя 
достаточно низкое, разница в температуре по-
верхности металла в зоне контакта и в центре 
дуги небольшая.

Другой разновидностью электроэро-
зионной обработки в системе катод-анод 
является анодно-механическая технология, 
когда отрицательно заряжена не проволока, 
а диск или замкнутая лента. Диэлектрическая 
пленка в местах контакта вращающегося 
инструмента временно разрушается. В местах 
же открытия чистого металла образуются 
дуговые разряды, испаряющие тонкий по-
верхностный слой.

При электроимпульсной обработке 
сменяется полярность системы катод-анод. 
Образуемые дуговые разряды прерываются 
перемещением инструмента и отключением 
тока. Средняя температура разряда достигает 
5000°С.

Станки для 
электроэрозионной обработки
Очевидно, что использовать для сни-

жения длительности разряда импульсные 
источники тока выходит дороже, нежели 
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Рис. 1. Схема процесса ЭЭО
1 – генератор импульсов; 2 – заготовка; 3 – элект-
род-инструмент; 4 – капли расплавленного металла; 
5 – эрозионная лунка; 6 – плазменный канал разря-
да; 7 – газовый пузырь; 8 – рабочая жидкость.
Источник: //asmetalwork.com.ua

Рис. 2. Производительность процесса электроэрози-
онной обработки, качество получаемой поверхности 
в основном определяются параметрами электричес-
ких импульсов: их длительностью, частотой следова-
ния, энергией импульса
Источник: www.specprom.ru
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спроектировать автоматизированный 
модуль перемещения эрозионного инстру-
мента относительно заготовки. Устройство 
перемещения снабжается дополнительной 
системой мониторинга расстояния между 
проволокой и металлом заготовки: при 
большом расстоянии, когда не происходит 
образования достаточного количества про-
водящих мостов, инструмент приближает-
ся. Если же расстояние пробоя слишком 
низкое – резко возрастает вероятность ак-
тивного распределения разряда, что влечет 
за собой слабый нагрев и, как следствие, 
неэффективность метода.

Для некоторых электроэрозионных 
техпроцессов используется не латунная и 
тугоплавкая проволока, а толстый стер-
жень, объем которого позволяет получать 
оттиски на металле заготовки, или диск, 
вращение которого позволяет прорезать 
глубокие щели или обрабатывать чрезмерно 
прочные материалы. Электроэрозионные 
станки отечественного производства от-
личаются широким модельным рядом и 
рассчитаны на обработку деталей различ-
ного размера.

Электроэрозионная технология зачас-
тую оказывается оптимальной для создания 
объемных деталей сложной формы, например 
лопастей турбин, валов или пресс-форм, 
поскольку стоимость электроэрозионно-
го станка намного ниже, чем, например, 
сложных станочных комплексов с ЧПУ. 
Кроме того, установки лазерной и плазмен-
ной обработки, как правило, рассчитаны на 
заготовки небольших размеров, что резко 
ограничивает их применение в тяжелой 
промышленности. Т.о., возрождение элект-
роэрозионной обработки стало своего рода 
ответом отечественной промышленности 
зарубежным технологиям.

Электрод для подводной сварки
Инновационный электрод для подводной сварки предста-

вили сотрудники Сибирского Федерального университета (СФУ). 
Разработка аспиранта СФУ Юрия Новосельцева не уступает 
по своим характеристикам американскому аналогу, но его 
цена в пять раз ниже зарубежного электрода, который стоит 
50 руб./шт. 

Основой нового продукта стал простой монтажный 
электрод для сухой сварки. Его покрыли специальным лаком 
и заизолировали пленкой. В результате получился электрод, 
который не оставляет следов в отличие от тех, что используются 
с советских времен, он может составить достойную конкурен-
цию на рынке сварки. 

Новый подводный электрод уже прошел испытания специалистами ГМК «Норникель» и 
получил высокую оценку. В данный момент продолжаются лабораторные тестирования этой но-
винки. www.equipnet.ru

Эффект «холодной сварки» наноструктур
Исследователи из Университета Райса, Национальной лаборатории Сандия и Университета Бра-

уна (все — США) обнаружили способность нанопроводов ∅ 3–10 нм объединяться друг с другом при 
относительно невысоком приложенном давлении и без нагревания. Открытие было сделано случайно. 
Ученые намеревались определить прочность золотого нанопровода на растяжение, используя про-
свечивающий электронный микроскоп и атомно-силовой микроскоп, к кантилеверу которого был 
прикреплен конец провода. Разорвав образец, авторы измерили интересовавшую их величину, после 

чего концы нанопровода вошли в контакт друг с другом. К удивлению 
исследователей, целостность провода восстановилась, причем его 
прочность, как показали измерения, нисколько не уменьшилась. 
Не сказались на характеристиках образцов и многократные разрывы 
и соединения: провода никогда не разрушались в месте «сварки», а 
при оценке их электрической проводимости всякий раз получались 
примерно одинаковые результаты.

Основными факторами успешного объединения авторы на-
зывают монокристаллическую структуру нанопровода и совпадение 
ориентации кристаллов. При выполнении этих условий им удалось, 
например, связать между собой золотой и серебряный образцы. По 
мнению исследователей новая методика «холодной сварки» может 
применяться для получения массивов нанопроводов сложной кон-
фигурации. www.svarkainfo.ru

 

Редукторы нового поколения. 
Теперь и в России

С 2010 г. компания «ЕвроПривод» ста-
новится официальным дилером компании 
TRANSTECNO в России и Казахстане. 

Впервые в России предлагаются чер-
вячные и цилиндрические редукторы спе-
циально для пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Впервые они комплектуются двигателя-
ми постоянного тока на 12 и 24 В.

Н а ч а л о  п р о д а ж  р е д у к т о р о в 
TRANSTECNO показало заинтересован-
ность в данных редукторах широкого круга 
потребителей. Впрочем, это не удивительно, 
потому что редукторы TRANSTECNO – это 
редукторы нового поколения.

Это поколение редукторов, которое 
разработано в конце 2009 г. и запущено в 
производство в 2010 г. Особенность редук-
торов TRANSTECNO – это применение 
модернизированного корпуса и зубчатого 
зацепления. 

Редукторы TRANSTECNO гарантируют 
100% защиту от утечек масла и лучшие (на 
5-7%) нагрузочные характеристики по срав-
нению с редукторами Bonfiglioli, Motovario, 
STM, SITI. 

В рамках реализации совместного про-
екта в России на базе компании ЕвроПривод 
в Челябинске будет создано сборочное произ-
водство и региональный склад мотор-редук-
торов. www.tpkred.ru

Источник: ukrboard.com.ua

Источник: www.nanonewsnet.ru
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ãèäðàâëè÷åñêèå ñàìîõîäíûå òèïà ÖÂÑ

1. Автоматизированное перемещение от стыка к стыку.
2. Наличие аккумуляторов передвижения.
3. Разработана система подзарядки аккумуляторов перемещения

центратора во время его работы (разжатия жимков) от выносного
источника питания.

4. Полностью автоматизированное управление, производящееся с двух
закрепленных на центраторе и штанге пультов.

5. Все колеса (опорные, ведущее, а также колеса на штанге) имеют
полиуретановое покрытие, что особенно актуально при наличии
внутреннего гладкосного покрытия трубы.

6. Применена система компенсации тепловых расширений трубы,
поддерживающая номинальное усилие разжатия жимков при сварке
корневого прохода.

7. Специально разработанная гидросистема собрана на
высококачественных импортных компонентах.

Àãðåãàò ñâàðî÷íûé ÀÑ-45

1. В базовой комплектации устанавливается 4 источника
сварочного тока «Lincoln Electric» DС&400. По желанию
заказчика тип и количество источников может меняться.

2. Генератор переменного тока 3x380 В, 50 Гц, 100 кВт приводится во вращение
двигателем базового трактора, при этом оптимизирован режим работы
двигателя & номинальные обороты при работе генератора 1 500 об./мин.
(1850 об./мин. у АС&42А).

3. Микропроцессорная система управления и контроля параметров генератора
позволяет оператору управлять агрегатом не выходя из кабины трактора и
непрерывно контролировать параметры вырабатываемой электроэнергии.

• Предназначены для сборки неповоротных стыков секций и отдельных труб перед
их сваркой в «нитку» на трассе при строительстве магистральных трубопроводов.

• Диаметр центрируемых труб (мм): ЦВС 104 ! 1020, 1067 мм; ЦВС 124 ! 1220 мм; ЦВС 144 ! 1420 мм.

Преимущества самоходного внутреннего центратора типа ЦВС

9. Возможность варианта исполнения центратора с
усилием разжатия каждого ряда жимков 2000 кН.

10.Гидросистема и электрооборудование центратора
рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне
температур &40 +50°С.

11.Возможность установки дополнительно освещения
и прокладки в штанге центратора дополнительного
кабеля для организации поста подварки стыка.

12.Степень защиты электрооболочек Р54
соответствует эксплуатации в полевых условиях.

13.Электроприводной насос собственной разработки
обеспечивает высокую скорость разжатия жимков
и ремонтопригоден в полевых условиях.

14.Установлена система самостоятельного
позиционирования центратора на краю трубы при
его движении для последующей точной настройки
оператором.

�

I

• Предназначен для обеспечения сварочных работ при строительстве и ремонте магистральных
трубопроводов. Агрегат рассчитан на установку четырех сварочных выпрямителей Idealагс DС!400
фирмы «Lincoln Electric» (в базовой комплектации).

• Конструкция позволяет использовать широкий спектр сварочных выпрямителей отечественного
либо импортного производства, в соответствии с планируемой заказчиком технологией сварки.

• Питание сварочных выпрямителей и различного вспомогательного оборудования (шлифовальной
машинки, дополнительного прожектора, устройства плазменной резки и т.д.) осуществляется от
синхронного генератора мощностью 100 кВт.

• При работе используется трактор ХТА!200 с двигателем Д260.5 (Беларусь), 147 кВт.
• Количество сварочных постов  4.

Преимущества сварочного агрегата АС!45

4. Гидравлическая стрела & манипулятор полностью управляется
из кабины трактора.

5. Рампа для установки баллонов с технологическим газом (3+3
баллона) имеет гидравлический привод подъема/опускания для
облегчения замены баллонов.

6. Агрегат снабжен прожекторами для освещения места
проведения работ в ночное время, а также печами для прокалки
электродов.

7. Кабина оборудована кондиционером и аудиосистемой.
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8. Продуманная эргономика и компоновка основных органов управления
центратора  снижает количество операций необходимых для работы
центратора.
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Виды и особенности  
применения гидроизоляции
Гидроизоляционные материалы применяются для защиты строительных 
конструкций от воздействия агрессивной влажной среды. Наиболее 
употребляемые – это искусственные (чаще всего нефтебитумные), при-
родные битумы и материалы с их использованием, но в последнее время 
активно используются синтетические смолы-полимеры и материалы на 
их основе. 

Традиционные
Мастичная гидроизоляция (рис. 1). 

Мастики – это вязко-пластичные массы, по-
лучаемые смешением органических вяжущих 
веществ с тонкодисперсными наполнителями 
и специальными добавками, обладающими 
клеящей способностью. Они не только со-
единяют различные материалы между собой, 
но и покрывают поверхности деталей и 
конструкций достаточно толстым слоем для 
предохранения их от коррозии, заполняют 
щели, раковины, отверстия и другие углуб-
ления, чтобы получить однородную гладкую 
поверхность или обеспечить герметичность 
швов. Их применяют в качестве обмазочной 
гидроизоляции, для приклеивания отделоч-
ных материалов к стенам, полам, для наклей-
ки рулонных материалов. Для кровельных 
и гидроизоляционных работ традиционно 
используют горячие и холодные мастики на 
основе нефтяных битумов. Горячие битумные 
мастики представляют собой смесь сплава 
кровельных битумов с волокнистыми или 
пылевидными наполнителями. 

Для улучшения свойств битумных 
мастик в их состав вводят резиновую крошку 
отработанной резины. Такие мастики получи-
ли название битумно-резиновых. Применяют 
горячие мастики на основе нефтебитума и 
низкомолекулярных (атактических) полиэти-
лена или полипропилена. Полимербитумные 
мастики имеют высокую теплостойкость, 

эластичность, склеивающие свойства. Их 
недостаток – недолговечность. 

Оклеечная гидроизоляция (рис. 2) пред-
ставляет собой водонепроницаемое покрытие 
в несколько слоев рулонных материалов. В 
качестве рулонных материалов применяют 
рубероид, стеклорубероид, стекловойлок, 
гидростеклоизол, гидроизол, бризол, гидро-
бутил и т.д. Такая гидроизоляция предъявляет 
высокие требования к подготовке поверхнос-
ти (неровности не более 2 мм; сухая основа; 
грунтовка битумной эмульсией) и, кроме того, 
весьма трудоемка. Она должна быть огражде-
на строительными конструкциями для предо-
твращения механических повреждений. Бетон 
в этом случае не «дышит» и, как следствие, 
быстрее разрушается. Кроме того, материалы 
на битумной основе становятся хрупкими при 
температуре ниже –18°С. 

Порошковая (штукатурная) гидроизо-
ляция. Порошковые гидроизоляционные 
материалы готовятся на основе цементных 
вяжущих с добавлением синтетических смол 
и высококачественных пластификаторов, 
регуляторов твердения и т.д. Эти материалы 
поставляются на стройку в виде сухих смесей, 
затворяются водой на месте производства ра-
бот, наносятся на поверхность штукатурным 
способом, удобны в приготовлении и не тре-
буют сложного оборудования для нанесения 
их на защищаемые поверхности. 

Цементно-песчаные смеси, полимер-
цементы, стеклоцементы, асфальтобетон, 
активированный торкрет – это неполный 
перечень составов для штукатурной гидро-
изоляции, которые имеют общий недостаток: 

при нарушении адгезии либо механическом 
повреждении на одном участке вся гидроизо-
ляция теряет смысл. 

Современные разработки
Традиционные технологии активно 

теснятся на рынке новыми методами, которые 
решают задачи гидроизоляции значительно 
эффективнее.

Гидрофобизаторы (рис. 3). Поверхность, 
обработанная этим гидроизолирующим 
материалом, приобретает ярко выраженные 
водоотталкивающие свойства. При выпол-
нении работ – никаких особых требований 
к влажности обрабатываемой поверхности, 
высокая адгезия. Гидрофобизаторы эффек-
тивны, но с течением времени поверхность, 
ими обработанная, теряет водоотталкива-
ющие свойства (на водной основе через 1-3 
года, на основе растворителей через 5-10 лет в 
зависимости от условий эксплуатации объек-
та). Гидрофобизаторы не обладают свойством 
самозалечивания новых трещин, относитель-
но тонкий водоотталкивающий слой (глубина 
проникновения гидрофобизаторов в тело 
бетона не более 5 мм) постепенно вымыва-
ется. Лишена перечисленных недостатков 
технология проникающей или капиллярной 
гидроизоляции. 

Проникающая гидроизоляция. Состав для 
проникающей гидроизоляции представляет 
собой смесь портландцемента, тонкомолотого 
кварцевого или силикатного песка и активных 
химических элементов. При нанесении на 
влажную поверхность активные ингредиенты 
вступают в реакцию с цементными составля-
ющими бетона (раствора) и образуют нераст-
воримые кристаллические комплексы, плотно 
заполняющие поры и трещины по всему объ-
ему материала. Лабораторные исследования и 
практика применения показали, что обычная 
глубина проникновения кристаллов – около 
20 см. Прочностные характеристики строй-
материалов при этом возрастают на 18-20%, а 
несвязанные реакцией активные химические 

Строительство / Материалы

Рис. 1. По своим свойствам и технологии приго-
товления мастики почти не отличаются от клеев, 
имея только повышенную вязкость и значительное 
содержание наполнителей
Источник: //fis.ru

Рис. 2. Оклеечную изоляцию часто применяют для 
защиты фундаментов и подвалов
Источник: www.bausite.ru

Рис. 3. С поверхности, обработанной гидрофобизато-
ром, вода скатывается, не оставляя следа
Источник: www.stsstroy.dsip.net
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Источник: www.ego-npp.spb.ru

Материалы / Строительство

элементы сохраняются в теле бетона, и при 
возникновении новых трещин происходит 
процесс самозалечивания, который продол-

Рис. 4. Кроме горизонтальной укладки и сварки швов 
с применением специального промышленного фена, 
возможна вертикальная укладка рельефной мемб-
раны благодаря специальной системе крепления на 
стенках
Источник: www.znaco-service.ru

Строительство трассы «Тюмень-Екатеринбург» будет продолжено 
Участок дороги Тюмень – Екатеринбург, идущий в обход пос. Белоярский (Свердловская 

обл.), достроят в 2011 г. Путь на автомобиле от г. Асбеста до г. Екатеринбурга сократится на 30 
мин. Строительство трассы Тюмень – Екатеринбург шло в 2007-2008 гг., но из-за кризиса было 
приостановлено. Сегодня выделен бюджетный кредит в 789 млн руб. на достройку участка 
дороги в обход пос. Белоярский. По трассе, идущей через поселок, движется значительное 
количество пассажирского и грузового транспорта со стороны гг. Асбеста, Заречного; пос. 
Малышева, Рефтинский и др. Пробки на этом участке собираются регулярно, задерживая 
движение в среднем на полчаса. Новая дорога в обход поселка поможет решить эту проблему. 
www.uralstroyportal.ru

жается годами до полной выработки реаген-
тов. Кристаллические новообразования, не 
пропуская воду, не препятствуют движению 
воздуха, позволяя бетону «дышать». Конс-
трукции, обработанные этим материалом, 
противостоят воздействию большинства 
агрессивных сред, предотвращая коррозию 
и проникновение нежелательных химикатов 
в окружающую среду. Материал инертен, не 
содержит растворителей и не выделяет испа-
рений. Срок работы материала равен сроку 
жизни самого бетона. 

Обработанные подобным материалом 
бетонные конструкции водонепроницаемы; 
устойчивы к агрессивным средам; имеют 
лучшие прочностные характеристики; более 
морозоустойчивы; им не требуется сухая 
поверхность, грунтовка и выравнивание 
поверхности, защита во время засыпки и 
размещения металлической арматуры; не 
страшны прокалывания, отрывы или отделе-
ния от поверхности. 

Пленочные, полимермембранные гидро-
изоляционные материалы (рис. 4). Такие гидро-
изоляционные материалы хорошо известны, 
например, полиэтиленовая пленка. Они от-
личаются стойкостью к агрессивным средам, 
долговечностью, прочностью, эластичностью. 
Применяются в противофильтрационных 
устройствах. Отечественные полиэтиленовые 
пленки имеют толщину 0,2-0,4 мм, геомемб-
раны – 0,2-1 мм. 

Очевидно, что в каждом конкретном слу-
чае, в зависимости от условий возведения и экс-
плуатации здания, необходимо создавать свою 
комплексную систему гидроизоляции, которая в 
полной мере будет удовлетворять назначению и 
условиям работы гидроизоляции в конструкции 
и соответствовать строительно-климатической 
зоне ее применения.
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БАК удивляет
В ходе экспериментов на Большом адрон-

ном коллайдере выявлен феномен, который с 
позиции законов физики ученые пока объяснить 
не могут. Физиков насторожили протон-про-
тонные столкновения и их «отображение» в 
детекторе CMS. По мере увеличения потока 
сталкиваемых протонов и перехода «отметки» 
в 100 рожденных в таких ударах частиц начали 
появляться свидетельства того, что пары поя-
вившихся частиц «коррелируют». Некоторые 

пары заряженных частиц при больших углах 
между треками в горизонтальной плоскости 
(Δη), удаляясь друг от друга почти со скоро-
стью света, остаются сориентированными 
вдоль одного и того же угла φ. То есть эти 
частицы каким-то образом связываются, рож-
даясь в точке столкновения. Физики пока не 
знают, как интерпретировать данное явление. 
//discussiya.com; рис. – CERN

Алюминий прочнее стали
Группой исследователей из нескольких 

университетов Австралии, России и США 
создан сплав, который, сохраняя присущую 
алюминию легкость, выдерживает нагрузку, как 
высокопрочная сталь. За основу авторы взяли 
«авиакосмический» алюминиевый сплав мар-
ки 7075, который содержит магний и цинк, 
плюс ряд иных добавок. Тонкий диск из такого 
материала физики подвергли скручиванию 
при давлении около 60 тыс. атм. Измерив пре-
дел текучести, новаторы получили значение 
~ 1 ГПа, что близко к показателям высоко-
прочных сталей. Применив атомно-зондовую 
томографию, исследователи выяснили, что в 
обработанном сплаве возникла иерархическая 
структура. Размер кристаллического зерна 
уменьшился до десятков нанометров, а атомы 

цинка и магния собрались в субнанометровые 
и нанометровые кластеры различной формы, 
в зависимости от того, расположились они 
внутри зерна или на его границах. Только одна 
смена структуры, без изменения химического 
состава материала, увеличила его прочность в 
разы. Зерна алюминия хорошо подогнаны друг 
к другу, при этом добавки в сплав играют роль 
цемента в кирпичной кладке. //zhelezyaka.com; 
рис. – University of Sydney

Самые точные атомные часы
Специалисты Национального института 

стандартов и технологий – NIST (США) со-
здали самые точные атомные часы в мире на 
основе ионов алюминия. Они работают почти 
в 40 раз равномернее, 
чем цезиевые, которые 
являются международ-
ным стандартом и имеют 
ультравысокую точность: 
ошибка в секунду у них 
накапливается за 3,7 
млрд лет. Физики NIST 
поставили опыты, реа-
лизовать которые можно 
было только с новыми 
хронометрами. Ученые 
использовали двое син-
хронизированных при 
помощи оптического кабеля «алюминиевых» 
атомных часов. В одних ион оставался на 
месте, а в других постоянно прыгал внутри 
ловушки со скоростью 4 м/сек. Малая разница 
в скорости породила и малое различие в ходе 
времени, которое удалось зафиксировать 
как сбой размером в два такта на каждые 10 
квадриллионов «тик-так». www.inauka.ru; рис. 
– Loel Barr/NIST.

Созданы съедобные 
нанокристаллы

Химики университетов Сент-Эндрю 
(Англия), Северо-Западного (США) и Калифор-
нийского (США) разработали пригодные в пищу 
металлоорганические каркасные структуры 
(MOF) на основе натуральных и нетоксич-
ных веществ. Были 
соединены γ-цик-
лодекстрин, объ-
единяющий восемь 
остатков глюкозы 
в кольцо, и соль 
щелочного метал-
ла – хлорид калия 
или бензоат калия. 
Соединения раство-
рили в воде и кристаллизовали при помощи 
паровой диффузии с зерновым спиртом 
Everclear. Получились кубы, образованные 
шестью молекулами γ-циклодекстрина, свя-
занными ионами калия. Кубы также образо-
вали крошечные кристаллики. Поры в такой 
структуре занимают 54% объема, а их площадь 
составляет 1320 м2/г. Важно то, что в воде 
«экологичные» нанокристаллы, названные 
CD-MOF, распадаются на составные элемен-
ты. www.scilog.ru; рис. – Smaldone et al.

Рекорд скорости на аккумуляторах
Электромобиль Buckeye Bullet 2 поста-

вил новый рекорд скорости для электричес-
ких транспортных средств на аккумуляторах. 
Очередное соревнование с самими собой и 
природой специалисты университета Огайо 
(США) провели на просторах высохшего 
оз. Бонневилль. Эксперты Международной 
автомобильной федерации, осуществляю-
щие контроль испытания, зафиксировали,  
что средняя скорость Buckeye Bullet 2 в 
двух заездах составила 495 км/час, а мак-
симальная – 515 км/час. Электромобиль 
оборудован мотором мощностью в 800 л. с. 
www.avto.ru; фото-Venturi, Barry Hathaway/
Buckeye Bullet

Ныряющий катер-акула
Компания Innespace (США) разработала 

новую модель бионического катера, напомина-
ющего акулу. Катер управляется изменением 
угла наклона не только «грудных плавников», 
но и хвостовых, а водомет в хвосте меняет 
вектор тяги в двух плоскостях. Разинутая 
пасть «акулы» – это иллюминатор под нога-
ми пилота, выполненный из тонированного 
стекла. Катер развивает скорость 80 км/час. 
на поверхности и 40 км/час. под водой, имея 
мотор в 260 л.с., может немного выпрыгивать 
из воды и всячески «резвиться». Одна из 
главных изюминок — способность машины 
долго двигаться вблизи поверхности под во-
дой, выставив наружу только плавник (через 
него поступает воздух). Специальная система 
предотвращает попадание воды в мотор и его 
остановку при кратковременных нырках на 
глубину до 1,8 м. Катер оснащен видеокаме-
рой в спинном плавнике, и при движении 
под водой пилот ориентируется по картинке 
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на экране. Имеется также стереосистема и 
спутниковая навигация GPS. Катер будет 
выпущен в количестве 10 экземпляров, по 
цене $93 500 за каждый. www.float.ru; фото 
– Rupert Thorpe, Innespace

Выпущен одноколесный 
электроскутер

Компания Ryno Motors (США) предста-
вила электрический моноцикл, который удер-
живается в вертикальном положении благодаря 
гироскопическому датчику. Аппарат управля-
ется просто: наклонился вперед – ускорился, 
откинулся назад – притормозил. В случае 
если наездник в процессе движения вылетел 
из седла, аварийные предохранительные 
выключатели экстренно остановят движение 
моноцикла. Прототип устройства способен 
подниматься на склоны в 30° и преодолевать 
без «заправки» ~ 48 км. Максимальная ско-
рость – 40 км/час., время подзарядки ~около 
90 мин., масса – 57 кг, диаметр колеса – 25”, 
основные достоинства – компактность и 
маневренность. www.neplaneta.ru; рис. – Chris 
Hoffmann 

Прирост стволовых клеток
Оригинальный способ чистого и широ-

комасштабного размножения стволовых клеток 
открыли ученые из Массачусетского технологи-
ческого института (США). 
Они разработали синте-
тическую поверхность 
для культивирования как 
индуцированных плюри-
потентных, так и эмб-
риональных стволовых 
клеток человека. Она полностью свободна от 
любых белков или клеток животного происхож-
дения. Но работает лучше предшественников: 
в течение трех месяцев исходное количество 
клеток многократно возрастает, что и требуется 
для практической терапии. Исследователи пе-
репробовали в роли подложки 500 полимеров 
с различными физическими и химическими 
характеристиками. Оказалось, наиболее важным 
параметром для успеха предприятия является 
гидрофобность. Подобрав оптимальное ее зна-
чение, авторы получили искомый результат. www.
eternalmind.ru; фото – AP 

3D – картинка в ощущениях
Специалисты из национального института 

передовых прикладных наук и технологий (Япо-
ния) создали 3D-экран с передачей тактильных 
ощущений. В системе применяется обычный 
3D-дисплей, показывающий стереоизображе-

ние. К нему прилагаются миниатюрные при-
боры, надеваемые на пальцы. Они снабжены 
рисунками-маркерами, которые распознает 
набор камер (для исключения мертвых зон). 
Так компьютер вычисляет положение пальцев 
и может двигать виртуальный объект. Обрат-
ную тактильную связь обеспечивают своеоб-
разные «наперстки», надеваемые на пальцы. 
Одно из возможных применений новинки 
– системы автоматизированного проектиро-
вания. www.alloynews.ru; рис. – AIST

Диск – с почтовую марку
Компания SanDisk (США) выпустила уль-

тракомпактный интегрированный твердотельный 
накопитель – iSSD. Диск существует в вариантах 
на 4, 8, 16, 32 и 64 Гб, его размеры: 16х20х1,85 мм 
(для всех версий). Вес чипа варьируется от 0,83 
г. (4 Гб) до 1,3 г. (64 Гб). Устройство совместимо 
практически со всеми основными операцион-
ными системами. Чип оснащен 157 контактами-
шариками с шагом 0,5 мм, которые позволят 
производителям карманных устройств легко 
поместить iSSD на любую материнскую плату 
при минимальном необходимом пространстве. 
Скорость чтения и записи – 160 и 100 МГб/сек. 
Сейчас SanDisk iSSD распространяется среди 
нескольких производителей для оценки воз-
можности встраивания его в модели смартфо-
нов, КПК, ноутбуков и планшетников. //satsis.
info; фото – gizmag.com, SanDisk
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании
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«Óðàë Ñíàá»
Официальный представитель Электротехнического завода им. В.И. Козлова (г. Минск)
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Наши преимущества:Наши преимущества:
•
•
•

•

индивидуальный подход к каждому покупателю;
эффективные схемы сотрудничества;
производственные участки ООО «УралЭнергоСнаб»
оснащены необходимым набором станков,
инструментов, материалов и оснастки для
изготовления КТП и других изделий по чертежам
конструкторского отдела или заказчика;
вся продукция сертифицирована по российским
стандартам и имеет соответствующие
сертификаты.

Масляные трансформаторы:

Сухие трансформаторы:

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП):
• КТП наружной установки:

• КТП внутренней установки и НКУ;
• КТП на базе конструктива Okken.

ТМГ, ТМГ 11, ТМГ 12,
ТМГ 13; ТМГСУ, ТМГСУ 11; ТМГ МШ; ТМЭГ, ТМБГ;
ОМ, ОМП, ОМГ; ТМТО-80/0,38-У1; ТМПН, ТМПНГ с
первичным напряжением 0,38 кВ.

ТС, ТСЗ класса напряжения
0,66 кВ; ТС, ТСЗ с изоляцией «Номекс» класса
напряжения 10 кВ; ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ.

*киоскового типа,
*в утепленной оболочке, *для с/х нужд,
*для ж/д нужд, *в ж/б оболочке, *спецназначения;

Ýíåðãî

Электротехнический завод им. В. И. Козлова – один из крупнейших производителей электротехнического
оборудования для РФ. В производстве продукции используется современное оборудование ведущих фирм:
Siemens (Германия), Georg (Германия), Alstom Atlantic (Франция), Norson (США), Valtec (Япония). Сегодня
номенклатура изделий составляет свыше 500 наименований.

ПК ООО «УралЭнергоСнаб»ПК ООО «УралЭнергоСнаб»



�ТехСовет №10/октябрь/2010 г.

Подрубрика / Рубрика

Speed&Purity

620026, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 240, корпус 12
э-почта: info@lotus1.ru

Запись на зачистку : lotus1.ru

+7 343 216 77 75

Пожиратель
неэффективного
оборудования
Даю время сдаться и выхожу на охоту.
Вы можете прятаться или не прятаться.
Вы можете хотеть этого или не хотеть.
Я приду к Вам вместе с законом теплотехники и избавлю
Вас от неэффективного теплообменного оборудования.
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