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Àòòåñòàöèÿ ÍÀÊÑ ñâàðùèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ ñâàðî÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà
Àòòåñòàöèÿ ñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñâàðî÷íûõ
òåõíîëîãèé
Àòòåñòàöèÿ ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ ðàáîòû íà
îáúåêòàõ ÀÊ «Òðàíñíåôòü»
Àòòåñòàöèÿ ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ ðàáîòû íà
îáúåêòàõ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
Êîíñóëüòàöèè è òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà

Àòòåñòàöèîííûé öåíòð ñîçäàí â 2000 ãîäó, â íàñòîÿùèé ìîìåíò èìååò áîëåå 20
àòòåñòàöèîííûõ ïóíêòîâ â Òþìåíñêîé îáëàñòè è çà åå ïðåäåëàìè.
Ìû ïðîâîäèì àòòåñòàöèþ ñâàðùèêîâ, ñïåöèàëèñòîâ ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñâàðî÷íûõ òåõíîëîãèé ïî íàïðàâëåíèÿì:
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êîòåëüíîå îáîðóäîâàíèå;
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîå îáîðóäîâàíèå;
ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå;
íåôòåãàçîäîáûâàþùåå îáîðóäîâàíèå;
îáîðóäîâàíèå õèìè÷åñêèõ, íåôòåõèìè÷åñêèõ,
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ è
âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ;
ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè;
êîíñòðóêöèè ñòàëüíûõ ìîñòîâ.

ÂÑÅÃÄÀ ÎÒÊÐÛÒÛ ÄËß ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
ã. Ñóðãóò, óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 44, êîðï. 1;
òåë./ôàêñ:
e-mail: sur3ac@surgut.ru; ac_neks@mail.ru

(3462) 215-341 (342, 347, 348, 349);
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Стеклофаолит

Преимущества стеклофа лита:

Область применения стеклофаолита:

о

Объекты.

– кислотостойкий полимерный композиционный материал (термоактивная
пластическая масса) на основе фенолоформальдегидной смолы и наполнителей, армированный
стеклотканью и отвержденный по определенному технологическому режиму.

Особый интерес
представляет стойкость стеклофаолита к соляной кислоте всех концентраций, серной кислоте низких и
средних концентраций, кремнефтористоводородной, фосфорной, бензойной, сернистой кислотам,
влажному хлору, жирным кислотам при относительно высоких температурах; способность обеспечить
эффективную эксплуатацию газоотводящих трактов и дымовых труб при температуре ниже точки росы
для всех видов топлива, не опасаясь коррозии.

Компоненты стеклофаолита несгораемые, в отличие от стеклопластиков на
основе эпоксидных и полиэфирных смол. Благодаря огнестойкости материала изделия из него
успешно используются на предприятиях химических и металлургических отраслей, теплоэнергетики,
позволяя исключить затраты на подогрев дымовых газов и максимально утилизировать тепло отводя$
щих газов.

(серти$
фикат соответствия №RU.СЛ49.Н00094), который предусматривает теплостойкость изделий по
Мартенсу не ниже 170°С. На осуществление деятельности по изготовлению изделий из стеклофаолита
имеется лицензия Госгортехнадзора России ООНР № 013567.

газоотводящие стволы, технологические трубопроводы, нестандартное оборудование для
предприятий химической промышленности, черной и цветной металлургии, которые используют в
технологических процессах высокоагрессивные химические вещества, а также теплоэнергетики.

� Высокая химическая стойкость в широком диапазоне агрессивных сред.

� Пожаробезопасность.

� Изделия из стеклофаолита сертифицированы на соответствие ТУ 22920040139483400

В России и СНГ смонтирован и успешно эксплуатируются на протяжении 30 лет: свыше
150 высотных газоотводящих труб от 1,2 до 7 м и высотой до 200 м, в т.ч. вытяжные трубы в
травильных отделениях Синарского трубного завода, Верхне-Исетского металлургического завода;
газоотводящие стволы 3; 4,5; 7 м высотой 180–200 м на балаковском ПО «Минудобрения»,
череповецком ПО «Аммофос», в цехах по производству фосфорной кислоты Самаркандского
химзавода. На Карагандинском меткомбинате в ЛПЦ–2 в течение 11 лет эксплуатируется
абсорбционная колонна из стеклофаолита.

В 2001 г. были изготовлены и эксплуатируются корпуса эмульгаторов с каплеуловителями на
Нижнетуринской ГРЭС. Для Красногорской ТЭЦ в 2002–2003 гг. изготовлены решетки золоуловителей
для котлов № 2, 5, 6, работающих при температуре 75–150°С. На котельной комплекса
теплоснабжения IV энергоблока Белоярской АЭС с 2004 г. эксплуатируется газоотводящий ствол
( 2,3 м, высотой 90 м) из стеклофаолита внутри ж/бетонной трубы при максимальной температуре
отводимых газов на входе до 184°С. Вариант «труба в трубе» – ствол из стеклофаолита в
существующей ж/бетонной трубе – может быть весьма перспективным при реконструкции
существующих дымовых труб, без значительных затрат на демонтаж и восстановление кислотостойкой
футеровки. В 2003–2006 гг. на ТЭС-3 Архангельского ЦБК смонтированы и эксплуатируются три
газоотводящих ствола ( 2,3 м, высотой 100 м) из стеклофаолита при температуре отводимых газов до
145°С вместо используемых ранее стволов из нержавеющей стали.

ы
�

�

�

Более 40 лет ОАО «Уралметаллургмонтаж - 2» и «Асбестовский завод
металлоконструкций» изготавливают из конструкционного полимерного
материала – стеклофаолита – газоотводящие стволы, технологические
трубопроводы, нестандартное оборудование, а также выполняют работы
поихмонтажу.

Стеклофаолит $ в огне не горитСтеклофаолит $ в огне не горит
Ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè èç ñòåêëîôàîëèòà çíà÷èòåëüíî íèæå
àíàëîãîâ èç òèòàíà è âûñîêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé.
Ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè èç ñòåêëîôàîëèòà çíà÷èòåëüíî íèæå
àíàëîãîâ èç òèòàíà è âûñîêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé.

ОАО «Уралметаллургмонтаж � 2»
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б
тел. (343) 376-40-82; факс (343) 376-40-92
e�mail: oao@umm2.ru; www.umm2.ru

Ýëåìåíòû ðåàêòîðà,
ðàáîòàþùåãî â
ñðåäå 30% ñîëÿíîé
êèñëîòû ïðè ° +90°t C

Òåõíîëîãè÷åñêèå
òðóáîïðîâîäû
è ôàñîííûå ÷àñòè
èç ñòåêëîôàîëèòà

Âûñîòíûå
ãàçîîòâîäÿùèå
òðóáû èç
ñòåêëîôàîëèòà

ЗАО «Асбестовский завод металлоконструкций»
624264, г. Асбест, Свердловская обл., а/я 129
тел. (34365) 42-300; факс (34365) 42-320
e�mail: azmk@azmk.ru; www.azmk.ru



Преимущества использования продукции:
•

Технологичность нанесения, высокие физико�
механические и защитные характеристики
комбинированного покрытия отмечены ООО «Институт
ВНИИСТ» при выдаче заключения о соответствии
качества покрытия «ЛИТКОР КМ» требованиям ГОСТ Р
51164 и отзывами компаний потребителей.

не требуется пескоструйная очистка;
не требуется разогрев изолируемой поверхности;
максимально простой монтаж покрытий;
высокая технологичность;
гарантированное качество;
стабильная работа в условиях высоких и низких
температур;
высокая экономичность: по стоимости комплект
дешевле известных отечественных аналогов
на 30–40%, а по стоимости проведения работ –
на 35–45% (в зависимости от диаметра труб).

•
•
•
•
•

•

ÎÎÎ «Ïðîìûøëåííûå èçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû»

Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå â ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé
èç ýëåêòðîííî-ìîäèôèöèðîâàííûõ ïîëèýòèëåíîâ

ООО «Промышленные изоляционные материалы»
107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17,

Бизнес�центр «Бэлрайс», оф. 709.
тел./факс (495) 937�39�42; (985) 923�46�78

e�mail: kopeng@mail.ru; borisov63@mail.ru; www.mufta�m.ru

Комплекты материалов комбинированных покрытий для защиты трубопроводов
«ПИК» (ТУ 2293�006�94274904�2007)

«ЛИТКОР�КМ» (ТУ 5772�010�55857963�2009) c термоусаживающейся муфтой ИЗТМ

Отличительная особенность: образование адгезионных связей начинается с момента нанесения покрытия и продолжается во время
эксплуатации трубопровода. При этом никаких дополнительных воздействий на покрытие не требуется.
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Путеводитель по эффективным техническим решениям 

Развитие отечественного 
трансформаторостроения .................22

Сегодня техническое состояние оборудования в элек-
троэнергетике оценивается как критическое по причинам 
физического и морального износа. Около 45% установленного 
парка трансформаторов и реакторов превысило ресурсный срок 
эксплуатации. К 2015 г. более 60% трансформаторного обору-
дования выработают свой ресурс и потребуют замены. Это в 
равной мере касается и сетевого электрооборудования. 

Сварка: технологии и применение ... 26
Процесс, который мы сейчас называем сваркой, стал 

обретать современные черты в конце XVIII в. благодаря италь-
янцу Александру Вольту, впервые получившему вольтов столб. 
Впоследствии он был усовершенствован русским физиком 
Василием Петровым в электрическую дугу. Но только 80 лет 
спустя Николаю Бенардосу удалось воплотить их достижения 
в дуговую сварку угольным электродом. С этого момента начи-
нается неразрывная цепь изобретений новых методов.

Теплоизоляция:  
начинка для сэндвича ....................... 42

Высокие теплоизоляционные свойства – важнейшая 
черта современных сэндвич-панелей. Именно поэтому 
утеплитель – существенная часть конструкции, отвечающая 
за теплоизоляционные свойства изделия в целом. От того, 
какими характеристиками будет обладать утеплитель, будет 
зависеть и качество панели. К утеплителю сегодня предъяв-
ляется ряд требований: он должен быть прочным, легким, 
экологически чистым, пожаробезопасным, долговечным, 
устойчивым к воздействию внешней среды. 
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Поле титановых чудес
Урал верен себе. Это у них там долины 

силиконовые. А здесь, понятно, должна быть 
металлическая. В две недели подготовить 
правительственное решение по «Титановой 
долине» обещал во время последней поездки 
на Урал председатель правительства Влади-
мир Путин. Насторожились наблюдатели –  
известно же, сколько обещанного ждут. Ан 
и двух недель не прошло – решили-поста-
новили: зону строить. И не простую, а ОЭЗ 
промышленно-производственного типа. 
Что само по себе почти беспрецедентно. К 
тому же не в окрестностях МКАДа, а в стра-
не России, на её Уральском хребте. А стране 
уже давно через верх сигналов и месседжей 
за модернизацию. Остаются дефицитом 
реальные действия и тем более ощутимые 
результаты.

Ясно, что решение по «Титановой 
долине» – не просто подпись с большой 
печатью на пакете документов. Этот пакет 
готовился не один месяц и не один год. Зна-
ем, где и в какое время работаем: это было 
трудным делом. Да, здесь не Сколково и 
Вексельберга нет. Хотя практика назначения 
куратора-бизнесмена здесь, вероятно, была 
бы тоже оправданна. 

Что же здесь будет? Предположительно 
– титановый кластер. Почему предположи-
тельно? Потому что дело новое, во многом 
«пионерское», наверное на первоначальном 
этапе устроители будут рады не только 
профильному резиденту из числа соиска-
телей. Хотя титановая ОЭЗ делает опору на 
крупнейшего титанового производителя –  
ВСМПО-АВИСМА. Титан – металл летаю-
щий. Первым на ВСМПО-АВИСМА «при-
летел», как известно, Boeing. Вслед ему путь 
нашли и отечественные крылья. К участию в 
проекте склонилась Объединенная авиаци-
онная корпорация. Вот как сформулировал 
пресс-релиз итоги летних контактов по 
заключению контрактов: «Протокол предус-
матривает признание сторонами необходи-
мости организации производства для ОАК 
деталей к действующим и проектируемым 
самолетам». Теперь в обойме потенциальных 
резидентов, например, немецкая MAG –  
крупнейший станкостроитель с оборотом 
в миллиард евро. Вообще, на Среднем 
Урале делают серьезную ставку как раз на 
немецких инвесторов. Другой крупнейший 
станкостроитель из Германии Gildemeister 
AG (больше известный по торговой марке 

DMG) создает вместе с Уральским феде-
ральным университетом Центр высоких 
технологий машиностроения.

И все же вернемся в зону. Резидентам 
«Титановой долины» предложены налоговые 
льготы, беспрецедентные для российского 
промсектора. Но и они должны принести 
большие мильярды – суммарно через 20 лет 
от частных компаний ожидается 54,3 млрд 
руб. инвестиций. Поле близ Верхней Салды 
почти готово к приему денег. И пусть это будет 
не просто поле чудес, а реальных титановых 
чудес.

ТехИнфо
Основная деятельность УЗГА связана с 
ремонтом вертолетных двигателей и их 
редукторов. Разработана уникальная 
технология предотвращения износа 
компонентов двигателей, защищенная 
авторскими правами и патентами в России, 
США и Европе. Завод освоил и выпуск легких 
самолетов «Авиатика 890У», которые могут 
использоваться для выполнения химических 
работ, геовидеомониторинга земной 
поверхности и экологического мониторинга.

Панорама

       Большие проекты

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

Кто крайний за «РОСНАНО»?
ГК «РОСНАНО» готовится к приватизации. По заяв-

лению вице-премьера Сергея Иванова, к началу 2011 г. гос-
корпорация станет акционерным обществом. На текущий 
момент «РОСНАНО» имеет 93 проекта общим бюджетом 
300 млрд руб. При этом, по словам г. Иванова, в прошлом 
году привлечено 17 млрд руб. и эта сумма выводит Россию 
на четвертое место в мире по привлечению частных инвес-
тиций в нанотехнологии.

Железные скорости Урала
Строительство скоростной железной дороги Челябинск –  

Екатеринбург обойдется в 23 млрд руб. Проект подразуме-
вает реконструкцию существующей инфраструктуры. Ско-
рость движения по магистрали будет поэтапно доведена до  
160 км/час, что позволит преодолевать расстояние между дву-
мя городами за 2-2,5 часа. Работа начнется в 2011 г., завершить 
проект планируется к 2015 г. 

 

Пермь энергоэффективная 
На улицах г. Перми установлено 900 энергосбере-

гающих светильников. Смонтированные светильники 
позволяют сберегать до 40% электроэнергии, надежны 
и долговечны и при этом излучают свет, близкий к при-
родному освещению. Город избрал несколько направле-
ний в ресурсосбережении. В многоквартирных домах по 
программе софинансирования идет установка приборов 
учета тепла и воды. Социальная сфера также переходит 
на приборный учет ресурсов, парки и скверы освещают 
светодиодные фонари. 

Создается центр гальваники
Центр гальванической обработки мате-

риалов будет создан на базе Уральского завода 
гражданской авиации (УЗГА). Завод реализует 
проект совместно с УрФУ и при поддержке 
правительства Свердловской области. Центр 
разместится в одном из цехов УЗГА и будет 
оснащен новейшим оборудованием. 
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       Новости компаний

Haas Automation Inc: 60% технической модификации
К осени 2010 г. не менее чем 66 % продукции компании – это новые продукты или продукты 

с существенными техническими модификациями. Запущены в производство сверлильно-резь-
бонарезной станок DT-1 и новая серия токарных станков ST-20 и ST-30. Были технически 
усовершенствованы серии вертикальных обрабатывающих центров от VF-1 до VF-12 , гори-
зонтальные обрабатывающие центры Haas серии EC, наклонно-поворотные столы серии TR 
и популярные литьевые станки Haas серии VM (рис. 1). 

Кроме DT-1, новые станки заменяют серию SL и предлагают более жесткий шпиндель 
с улучшенными термическими характеристиками. Также доступны вращающиеся инструмен-

ты, которые приводятся в движение 
шестернями, стандартная скорость 
вращения 3000 об/мин. Новые вер-
сии с осью Y и основным шпинделем 
и противошпинделем уже доступны в 
США, а скоро придут и в Европу.

Обновленная серия тональной 
вертикальных станков VF выигры-
вает в результате лучшей смазки для 
более плавной работы и длительного 
срока службы, лучшей герметиза-
ции СОЖ, улучшенного удаления 
стружки, возможности установки 

нескольких конвейеров, мультишнековой системы удаления стружки (в зависимости от 
модели) и легкому доступу к системе охлаждения для облегчения технической поддержки. 
Некоторые модели теперь оснащены шпинделем с зубчатым редуктором с размером конуса 
ISO 50. www.haascnc.com

Рис. 1. Станочное оборудование серий VF и ST30SS

Американские компании – российскому авиапрому
4-7 октября 2010 г.  состоял-

ся визит американских предприятий 
– поставщиков для авиационной про-
мышленности в Москву и Ульяновск с 
целью проведения переговоров с пред-
приятиями отрасли по возможностям 
сотрудничества. Миссию возглавляла 
зам. министра торговли США Мишель 
О’Нилл. В миссии были представлены 
ведущие поставщики авиационной 
промышленности: Boeing, Sikorsky, 
MAG, Cyril Bath, Gemcor, Argus и др. 
www.mag-ias.com

«Сен-Гобен Изовер» – лауреат премии «Берегите энергию»
Компания «Сен-Гобен Изовер» стала лауреатом премии в области энергосбережения «Бе-

регите энергию». «Сен-Гобен Изовер» был признан «Лучшей компанией-производителем 
энергосберегающей продукции» в номинации «Энергосбережение 
в строительстве».

Премия «Берегите энергию» организована Департаментом 
топливно-энергетического хозяйства г. Москвы и Департаментом 
капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы при под-
держке Министерства энергетики РФ. Премией награждаются 
компании-лидеры рынка в области энергосбережения: разработ-
чики энергоэффективных технологий и решений, производители 
энергосберегающей продукции, а также организации, привнесшие 
существенный вклад в развитие и популяризацию темы энергосбе-
режения. www.isover.ru

Дизели по австрийскому образцу
Компания «Синара-Транспортные маши-

ны» (Группа «Синара») и инжиниринговая фирма 
AVL List GmbH (Австрия) заключили соглашение 
по модернизации дизельных двигателей произ-
водства Уральского дизель-моторного завода 
(Группа «Синара»). Соглашение о сотрудни-

честве заключено в 
ходе конференции 
«Уральский дизель-
2010». Сотрудничес-
тво позволит улуч-
шить эксплуатацион-
ные и экологические 
показатели дизелей, 

которые сегодня используются в качестве 
силовых установок на маневровых тепловозах 
производства Людиновского тепловозостро-
ительного завода (ЛТЗ, входит в ОАО «СТМ), 
а также расширить рынок сбыта продукции 
предприятий СТМ. Как отметил ген. директор 
СТМ Владимир Мельников, совместная работа 
с компанией AVL предполагает комплекс-
ный подход, начиная от подготовки кадров, 
развития НИОКР и заканчивая вопросами 
комплектации двигателей. Также благодаря 
партнерству на УДМЗ планируется внедрить 
передовые технологии проектирования и ис-
пытания силовых установок. 

Ветроэнергетика «Атомэнергомаша»
ОАО «Атомэнергомаш» объявило стра-

тегию выхода на рынок ветроэнергетики. 
Компания пред-
полагает занять-
ся производством 
ветрогенераторов 
и девелопментом 
ветропарков. Про-
мышленный вы-
пуск ветрогенера-
торов планируется, 
в частности, на ЗАО «Петрозаводскмаш». 
Реализация масштабного проекта назначена 
на 2012 г. Ветрогенераторы предполагается 
поставлять как для зарубежных, так и для рос-
сийских ветропарков. Сооружение ветропар-
ков предполагается в т.ч. в непосредственной 
близости к АЭС.

Еще один НПЗ
ООО «Западно-Сибирский нефтепере-

рабатывающий завод» (Зап-СибНПЗ) плани-
рует построить в г. Томске НПЗ по переработке  
3 млн т нефти в год. Главным инвестором 
выступает материнская 
компания – ООО «Ин-
ком-Инвест» (Москва), 
предполагаемые инвес-
тиции в строительство 
составят 18,5 млрд руб. 
Под промплощадку при-
обретен участок в 100 га. 
НПЗ будет выпускать 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
бензины класса «Евро-4» и «Евро-5». 

В Поволжье улучшится асфальт
Немецкий производитель органических волокон J. Rettenmaier 

& Sonhe (JRS) планирует вложить i5 млн в строительство фабрики 
по производству добавок для асфальта в Нижегородской обл. Пред-
приятие будет выпускать целлюлозосодержащие волокнистые 
добавки, позволяющие существенно повысить технические 
характеристики асфальта. Проектная мощность производства 
15-20 тыс. т добавок в год. 
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Мусор – на переработку…
Группа «Кван-

тум» планирует пост-
роить в С.-Петербурге 
за i20 млн мусоро-
перерабатывающий 
завод проектной мощ-
ностью 2 млн т/год. 
Пуск завода сможет удовлетворить потреб-
ность в переработке мусора двух районов 
города. 

…шины – в производство
Компания Nokian Tyres (Финляндия) 

планирует запустить две 
новые линии на заводе шин 
в г. Всеволожске (Ленинг-
радская обл.). Мощность 
каждой линии ~ 1,5 млн 
т шин в год, стоимость 
i25 млн. 

Тверской кабельный
ОАО «Тверьэнергокабель» открыло в г. 

Твери завод кабельно-проводниковой продукции 
проектной мощностью 
7,836 тыс. км в год. За-
вод размещен на пло-
щадях предприятия 
ОАО «Бетиз-ЖБИ», а 
строительство обош-
лось в 2 млрд руб. На 
предприятии создано 
более 250 новых рабочих мест. 

Светодиоды  
для энергосбережения

Компания «Оптоган» реализует масштаб-
ный проект по производство светодиодов общей 
стоимостью 3,35 млрд руб. В рамках проекта 
запущен завод светодиодов в г. С.-Петер-

бурге, на котором 
будут заняты 200 
чел. Всего в 2011 
г.  планируется 
реализовать на 
азиатском рынке 
и в России све-
тодиодов на 800 
млн руб. 

Панорама

John Deere на Южном Урале 
Компания John Deere планирует создание крупного производственного комплекса по вы-

пуску строительной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники и комплектующих в 
Челябинской обл. В ходе предварительного визита на Южный Урал представители John Deere 
посетили производственные площадки ЧТЗ-Уралтрак.

Омск получит масло…
ОАО «Газпром Нефть» планирует построить на заводе смазочных 

материалов в г. Омске новый производственный комплекс проектной мощ-
ностью 120 тыс. т фасованной продукции. Комплекс рассчитан на про-
изводство как автомобильных, так и индустриальных масел. На первом 
этапе – 2011 г. – будет построен комплекс с автоматическими линиями 
затаривания масел, складом сырья и готовой продукции, резервуарным 
парком товарных масел. Второй этап предполагает строительство в 2012 г. 
автоматизированного блендинга (производства по смешению) смазочных 
материалов. Инвестиции в проект – 2 млрд руб.

…и «Роснефть» возьмет своё
ОАО «Роснефть» намерено в 2010-2014 гг. расширить 

объем переработки сырья на производстве масел Новокуйбы-
шевского НПЗ (Самарская обл.) до 1,3 млн т. Большая часть из 
14 млрд руб. инвестиций будет направлена на строительство 
новой промышленной установки, которая позволит компа-
нии отказаться от закупок синтетических базовых масел за 
рубежом, а также повысить качество масел до стандартов 
«Евро-4» и «Евро-5».

Буровым – старт! 
ОАО «Уралмаш» и группа United Capital Partners создадут новый холдинг 

по производству бурового оборудования. Он должен объединить инженерные 
и производственные мощности двух компаний в области бурового оборудо-
вания, а также создать сервисную структуру. В ближайшей перспективе ру-
ководство холдинга планирует вывод отечественного бурового оборудования 
на зарубежные рынки. 

Прокатный комплекс КУМЗа
На Каменск-Уральском металлургическом 

заводе (КУМЗ, Свердловская обл.) разработан 
проект «Прокатный комплекс». Комплекс 
включает строительство современного про-
изводства листов и плит из алюминиевых 
сплавов для авиа-, ракето-, судостроения, ма-
шиностроения, стройкомплекса, автопрома и 
др. отраслей. Председатель совета директоров 
КУМЗа Владимир Скорняков оценивает инвес-
тиционную емкость проекта в 22 млрд руб. По 
оценкам специалистов, это будет уникальный 
по техническим показателям выпускаемой 
продукции прокатный комплекс, мощности которого отвечают задачам развития российской 
промышленности. 

ТехИнфо
Компания «Оптоган» создана в начале 2009 г.  
при участии «Роснано» (1,77 млрд руб. 
инвестиций). Контрольным пакетом владеет 
группа «ОНЭКСИМ». 

ТехДетали
John Deere выпускает тракторы, комбайны, посевное оборудование, 
пресс-подборщики, фронтальные погрузчики, лесозаготовительную и 
строительную технику и др. Входит в число 100 крупнейших мировых 
машиностроительных компаний. 
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Михаил Бакин, 
bakin@techsovet.ru

Технический центр DMG  
в Екатеринбурге
На базе Уральского федерального университета (УрФУ) открыт Технический 
центр немецкого концерна Gildemeister AG (торговая марка DMG). 

Технический центр DMG Russland 
войдет в состав Экспериментально-про-
изводственного комбината УрФУ и будет 
функционировать как демонстрационный 
зал станочного оборудования и как  учебная 
аудитория. 

В церемонии  открытия приняли учас-
тие Александр Харлов – министр между-
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской обл., Рената Шимкорайт – ген. 
консул ФРГ в Екатеринбурге, Виктор Кокша-
ров – ректор УрФУ.  

Александр Харлов назвал открытие цен-
тра одним из первых результатов системной 
работы по привлечению в регион ведущих 
станкостроительных компаний по схеме 
промышленной сборки, а также изготовлению 
комплектующих на кооперационной основе 
и трансферта технологий. Продуктивные 
переговоры на эту тему прошли, к примеру, 
в рамках выставки «ИННОПРОМ - 2010». 
Г. Рената Шимкорайт выразила высокую 

заинтересованность немецкой стороны в 
подобном сотрудничестве. Примечательно, 
что накануне открытия оснащенность цен-
тра высоко оценила делегация федеральной 
земли Баден-Вюртемберг (Германия) во главе 
с первым зам. министра экономики Рихардом 
Драутцем. 

Технологический центр, оборудован-
ный уникальными станками с ЧПУ, будет 
выполнять две функции: производственную 
и обучающую. Например, на фрезерной 
машине с ультразвуковыми технологиями  
можно обрабатывать техническую керамику, 
карбид кремния, твердые сплавы. Стоимость 
отдельных образцов оборудования превы-
шает i400 тыс. Оборудование поставлено 
немецкой стороной на безвозмездной основе, 
планируется постоянное обновление.

Уникальность центра, как отметили ген. 
директор «ДМГ Русланд» Дмитрий Астафьев 
и ректор УрФУ Виктор Кокшаров, в его уни-
версальном назначении: здесь будут оказывать 

производственные услуги, вести сервисное об-
служивание станочного оборудования, а также 
совместно с УрФУ готовить специалистов для 
работы на современном станочном оборудова-
нии. Уже непосредственно в день открытия в 
центре начались первые семинары.

Технический центр DMG Russland 
станет одним из базовых элементов создава-
емого в УрФУ Центра высоких технологий 
машиностроения, запуск которого назначен 
на начало 2011 г.

ТехИнфо
В продуктовой линейке DMG нет ни 
одного станка без ЧПУ. Концерн имеет 10 
промплощадок по производству станочного 
оборудования: девять в Европе и одну в 
Шанхае. Треть продукции европейских 
предприятий экспортируется в Китай, завод в 
Шанхае работает только на китайский рынок. 
Принято принципиальное решение о создании 
производства в России, а также в Бразилии 
и Индии.  

Средний Урал на «РОСНАНОТЕХ-2010»
Более десятка свердловских предприятий представили свои проекты в рамках форума «РОС-

НАНОТЕХ-2010» в Москве. На коллективном стенде Свердловской обл. наряду с оборонными 
фирмами – НПК «Уралвагонзавод», ФГУП НПО «Автоматика» и др. – были представлены 
предприятия, созданные на базе учебных заведений. Так, МИП ООО «Лаборатория энерго-
сбережения» (на базе УРГУ) представила конструкции и технологии изготовления мощных 
компактных светодиодных осветительных устройств. Подразделения УрФУ представили 

образцы высокопрочных сталей разных струк-
турных классов, с очень высокой пластич-
ностью, технологичностью и упрочением за 
счет использования нанотехнологий и нано-
оксидо-нитридных структурированных ком-
позиционных материалов. ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат» привез свои 
известные разработки в области топливных 
элементов с дешевыми катализаторами. 

ТехИнфо
Всего на «РОСНАНОТЕХ-2010» свою 
продукцию и услуги экспонировали 350 
российских и зарубежных компаний из 13 
стран.

Росстат: цены продолжают расти
По данным Росстат РФ за 10 мес. 2010 г., 

цены производителей промышленной продукции в 
России повысились на 10,7%, а инфляция на пот-
ребительском рынке 
составила 6,8%. В 
октябре произво-
дители повысили 
цены на 2,2%. В 
целом за январь-
октябрь 2010 г. в 
добыче полезных 
ископаемых зафиксирован рост цен произво-
дителей на 5,1%, в обрабатывающих производс-
твах – 12,9%, в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды – 13,8%. 

В октябре цены на сырую нефть вырос-
ли на 4,4%, на минеральное сырье для хими-
ческих производств и производства удобрений 
на 3,7%. В обрабатывающих производствах 
отмечено удорожание кокса на 4,4% и отде-
льных видов нефтепродуктов.
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Проект разработан Минэкономразвития 
РФ при непосредственном участии правительства 
Свердловской области. Целью создания ОЭЗ обоз-
начена диверсификация экономики моногорода 

Вход в «Титановую долину»

В администрацию Свердловской области поступил проект постановления 
правительства Российской Федерации о создании особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина». 

Верхняя Салда, внедрение прогрессивных и техно-
логичных производств, как результат – повышение 
инвестиционной привлекательности для бизнеса и 
улучшение качества жизни его жителей.

На территории ОЭЗ будут действовать 
налоговые льготы, а также режим свободной 
таможенной зоны (на схеме). Ставка на то, что 
размещаемые здесь производства дадут импульс 
инновационным проектам и в других сферах 
экономики региона.

Резидент вправе вести на территории 
ОЭЗ только промышленно-производственную 
деятельность в пределах, предусмотренных со-
глашением: переработка товаров (продукции) 
и их реализация. Также в первые три года объем 
капитальных вложений резидента должен со-
ставлять не менее i3 млн (на схеме). 

Создание ОЭЗ «Титановая долина» кури-
рует Министерство экономики Свердловской 
области. 

На перспективу до 2031 г. планируются 
общий объем инвестиций в 64,5 млрд руб. Из них 
54,3 млрд руб. ожидается от резидентов; бюджет-
ные инвестиции 10,2 млрд руб. в т.ч.: 9,2 млрд из 
федерального бюджета и 1 млрд. из областного. 
Планируется не менее 15 резидентов и создание 
17 тыс. рабочих мест. Применение изделий 
из титана в промпроизводстве России (кроме 
авиастроения) должно вырасти с нынешних 29 
до 40%, а доля России в мировом производстве 
высокотехнологичной продукции из титановых 
сплавов – с нынешних 27 до 35%.
Презентация проекта по ссылке:  
http://sverdl-invest.midural.ru/news/
predlojenyainvestoram/pg1/44/
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       Инновации

Открытие дочернего предприятия  
ООО R • E • G  Восток Екатеринбург

Компания R • E • G  AG (Баден-Баден, Германия) открыла в г. Екатеринбурге 
дочернее предприятие ООО «R • E • G  Восток Екатеринбург». Предприятие 
является головным представительством германской головной компании  
R • E • G  AG в РФ.

Директор нового предприятия Виктор Бу-
рунов прошел обучение на головной компании 
в Германии, овладев современными технически-
ми и организационными стандартами качества. 
Для выполнения заказов и решения технических 
проблем он может в любое время обратиться за 
поддержкой к команде инженеров R • E • G в 
Германии. 

Компания R • E • G AG сегодня является 
первым полноценным членом Научно-про-
мышленной ассоциации арматуростроителей 
(НПАА), активным членом Российско-немец-
кой торговой палаты (РНТП) и Российской 
организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» и «Опора Европы». 

Главный офис ООО «R • E • G  Восток» 
находится в г. Екатеринбурге и отвечает за 
управление всей компанией, за проведение 
технологических консультаций и инжини-
ринговых проектов в области производства 
и природоохранных технологий, а также за 
сбыт новых и восстановленных станков для 
обработки металлов и пластмасс, редукторов 
и приводов. В Екатеринбурге обрабатываются 
также и заказы на компоненты и прецизион-
ные детали из металла и пластмасс, которые 
изготавливаются на производственном пред-
приятии R • E • G.

Служба сервисного обслуживания, ремонта 
и контроля современных станков с ЧПУ, которая 
располагается в г. Кургане, проводит сервисные 
работы и техобслуживание станков с ЧПУ 

на предприятиях 
клиента. Ремонт-
ные и ревизионные 
работы проводят-
ся как на местах, 
так и в сервисном 
центре, имеющем 
технологическую 
базу для ремонта 
промышленного 
оборудования. Так, 
полностью восста-
навливаются вве-
зенные R • E • G  
подержанные стан-
ки с ЧПУ всех марок.

Особенности работы R • E • G:
• прежде чем приобрести новый или 

восстановленный станок или оборудование, 
специалисты R • E • G полностью консуль-
тируют клиента в соответствии с европейским 
ноу-хау в данной отрасли;

• после покупки станков и оборудования 
клиент пользуется послепродажным обслужи-
ванием R • E • G, которое включает в себя не 
только гарантийное обслуживание, но и техоб-
служивание приобретенного оборудования и 
запасных частей по завершению гарантийного 
срока;

• дополнительно клиент может запросить 
любые технические и технологические консуль-
тации инженеров R • E • G.

• R • E • G может планировать, проекти-
ровать и реализовать полностью модернизацию 
и развитие производственных предприятий и уч-
реждений в области охраны окружающей среды.

ТехИнфо
Продукты и услуги, предлагаемые  
R • E • G  Восток Екатеринбург:
• Проектирование производств, комплексные 
поставки оборудования, станков и 
измерительных инструментов, инжиниринг, 
технические консультации, участие в сложных 
проектах в качестве генподрядчика.
• Подбор и поставка нового и 
восстановленного оборудования европейских 
производителей; ремонтные и сервисные 
работы; наладка и программирование: 
металлообработка, обработка пластмасс. 
• Поставки рабочих и специальных редукторов 
и приводов различных видов, технологические 
консультации при подборе редукторов.
• Природоохранные объекты: поставка 
оборудования, материалов и технологий. 
• Участие в сложных проектах в качестве 
генподрядчика:

- экологические энергоисточники, 
утилизация отходов, очистка стоков, 
водоподготовка;
- шеф-монтаж, наладка, ввод оборудования 
в эксплуатацию, обучение персонала; 
- проведение ремонтных и сервисных 
работ, разработка технологических 
программ.

ООО «R • E • G  Восток Екатеринбург»: 

620089,  РФ,  г. Екатеринбург,  
ул. Машинная,  42а/701Б; 
тел. (343) 383-46-95;  
факс  (343) 383-46-95; 
e-mail: jekaterinburg@reg-ag.com;  
www.reg-ag.ru

Головной офис компании  
в г. Екатеринбурге –  
ул. Машинная, 42а/701Б

Там и тут техноцентры растут
Ставропольский край направил в «Роснано» заявку на создание Нанотехнологического центра 

на базе Северо-Кавказского государственного технического университета (СКГТУ). 500 тыс. руб. на 
создание центра поступит от ГК «Роснано», еще 500 тыс. выделяются на условиях софинансирования 
из средств краевого и федерального бюджетов, а также частных инвесторов. Партнерами по проекту 
могут выступить предприятия региона, разрабатывающие инновационные проекты, в частности 
«Монокристалл», «Биоком» и «Экситон».

Татарстан и ГК «Роснано» планируют создать в г. Казани центр наноразмерных технологий. 
Центр будет производить композиционные материалы, работать в области спинтроники (спиновой 
электроники), нанооптики и фармации, в частности планируется производство чистого кварца. 
Разместится наноцентр на базе технопарка «Идея» и технополиса «Химград». Объем инвестиций 
в проект 3,6 млрд руб.

Новосибирская область в 2011-2013 гг. направит 93 млн руб. на господдержку научно-производс-
твенных центров. За счет инвестиций обладминистрация предполагает подготовить к производству 
не менее 37 образцов инновационной высокотехнологичной продукции, новых технологий, мате-
риалов.

Челябинская область планирует направить 65 млн руб. на поддержку инновационных разработок 
резидентов областного бизнес-инкубатора. Поддержку получат шесть инновационных проектов из 
области энергосбережения, электроники, сельского хозяйства.

Инновации в каркасе
ООО «Стройтехинновации ТДСК» создаст 

предприятие по разработке инновационной систе-
мы каркасного домостроения. Компания намерена 
разрабатывать технологии изготовления новых 
строительных 
м а т е р и а л о в 
на основе ми-
н е р а л ь н ы х , 
х и м и ч е с к и х 
добавок, нано-
модификато-
ров и доработ-
ки цемента, а 
также техно-
логии строи-
тельства и конструкции железобетонных зданий 
на основе полносборного железобетонного 
каркаса с использованием новых строительных 
материалов. ООО «Стройтехинновации ТДСК» 
является резидентом Томской ОЭЗ.
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Токарный станок MAZAK Quick Turn
Nexus 200-II Universal 1000 с ЧПУ

R • E • G AG
Robert-Bosch-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland
Тел.: +49 7221 972 10 0
Факс:  +49 7221 972 10 29
E-Mail: info@reg-ag.de
www.reg-ag.com

Представительство R • E • G AG
ул. Красноармейская 1, оф. 205 
443010 г. Самара
Российская Федерация
Тел.: +7 846 309 21 62
Факс: +7 846 309 21 62
russia@reg-ag.com 
www.reg-ag.ru

R • E • G  Восток Екатеринбург ООО
ул. Машинная 42а, оф. 701 Б
620089 Екатеринбург
Российская Федерация
Тел.: +7 343 383 46 95
Факс: +7 343 383 46 95
jekaterinburg@reg-ag.com
www.reg-ag.ru

Год выпуска:             2008
Состояние:               очень хор.
Общая мощность:      40,3 кВА

Технические данные:
Диаметр заготовки:   до 610
Диаметр обработки:   до 350
Длина обработки:      до 1.170
Прутковая заготовка: до Ǿ65

Главный шпиндель:
Частота вращения:  35 – 5.000 

  об/мин.
Мощность:                 26 кВт
Крутящий момент:    465 Нм
Проходное 
отверстие:                   Ǿ 76

Револьверная головка:
Кол-во инстру-
ментальных мест:          12
Время поворота 
на 1 позицию:           0,20 сек.
Подачи по осям Х / Z:   190 / 1.045
Ускоренный ход: Х / Z: 30 / 33 м/мин.

Задняя бабка:
Пиноль:                          МК 4
Перемещение:               1.035

Доп. комплектация:
● Податчик прутков IRCO мод.

RBK10012
● Приспособление выгрузки деталей
● Насос подачи СОЖ 1,1 кВт
● Стружкоотвод MAYFRAN
● Различные резцедержатели

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

Сделайте письменный запрос или позвоните нам напрямую – мы говорим по-русски! 

ЦЕНА: € 89.500,-

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.

Волоконные лазеры России…
В «Роснано» принято решение инвестиро-

вать модернизацию российского производства 
передовых волоконных лазеров в г. Фрязино 
Московской обл. В рамках реализации про-
екта «Роснано» приобретет у компании IPG 
Photonics до 25,01% долей НТО «ИРЭ-Полюс» 
стоимостью до $50 млн. Средства «Роснано» 
будут направлены на расширение производс-
твенных мощностей компании, развитие но-
вых технологий и системы продаж. В основе 
разработок коллектива Валентина Гапонцева –  
уникальный диод накачки и наноструктури-
рованное волокно: впервые в промышленных 
масштабах достигнута высокая мощность (до 
50 кВт), КПД до 30%, вдвое снижена стои-
мость владения лазером для клиентов. По 
соотношению этих характеристик лазеры на 
порядок превосходят твердотельные и газовые 
лазеры киловаттного диапазона.

…и ее солнечная энергия
В Волгоградской 

обл. планируется создание 
комплексного производства 
поликремния и фотоэлект-
рических модулей (сол-
нечные батареи). Проект 
института «Гипросинтез»  
(г. Волгоград) предпола-
гает производство 5 тыс. т  

поликристаллического кремния в год с конеч-
ным выпуском фотоэлектрических модулей 
мощностью 720 МВт. Объем инвестиций  
50 млрд руб.

       Новое оборудование

ТехДетали
Волоконные лазеры применяются для 
резки, сварки, наплавки, микрообработки и 
гравировки металлических деталей, а также 
в телекоммуникационном оборудовании 
дальнемагистральной связи. 
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Advanced Machinery: 
Встречайте новую марку

В прошлом номере у нас был производственный репортаж с завода компа-
нии Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd в городе Янгджоу (Yangzhou, 
Китай). Это партнер ведущего российского поставщика листообраба-
тывающего оборудования – компании «Абамет». Здесь собирают гамму 
станков под маркой Advanced Machinery (АМ). Продолжим рассказ о том, 
как станкостроители в Янгджоу опровергают наш стереотип о невысоком 
китайском качестве и как Advanced Machinery готовится подвинуть тройку 
мировых лидеров в своем сегменте.

Китайский запрос 
Мы проехали по ряду китайских пред-

приятий, на которых уже работает оборудова-
ние под маркой Advanced Machinery. 

Мы видели ту же высокую производс-
твенную культуру и не слышали плохих отзы-
вов о работе станков. 

Где-то это были отдельные станки, на 
других производствах – в составе автомати-
зированных комплексов.

А производят на них комплектующие 
тоже для мировых брендов: Alstom, АВВ, Areva 
и многих иже с ними. 

Принято считать, что широкая номен-
клатура оборудования для автоматизации 
производства – запрос европейский, потому 
как дорогая рабочая сила и проч. Отнюдь – это 
отчетливый азиатский, китайский в частности, 
запрос. И «Абамет» новой маркой Advanced 
Machinery готов на него адекватно отвечать. 

А что вы делали в 2009 году?
«Абамет» в кризисный период не укры-

вался от напастей, больней всего ударивших 
по реальному сектору: машиностроению и 
металлообработке. Партнерам – клиентам 
были предложены новые продукты и реше-
ния, которые реально помогали в сложной 
ситуации. Прежде всего, это безвозмездные 
клиентские программы: курсы повышения 
квалификации специалистов; акция «Техос-
мотр оборудования» с заменой СОЖ; акция 
по установке опций и дополнительного обору-

дования. С целью финансовой стабилизации 
компания пошла на рассрочки платежей, 
предложила Trade-in, лизинговый продукт 
«20 – 2 – 20» и др. 

Но лучшим проявлением антикризис-
ной стойкости для «Абамета» стала новая 
торговая марка Advanced Machinery, которую 
компания двинула на рынок в 2009 году. 

В какой-то мере она явилась и возме-
щением потерь из числа производителей, 
представляемых «Абаметом» в России. Не 
всем удалось удержать на должном уровне 
качество продукции и сервис. Так, пришлось 
отказаться от сотрудничества с Finn-Power. 

Впрочем, гене-
ральный директор уп-
равляющей компании 
«Абамет» Анатолий 
Cатушев гарантирует, 
что это не скажется 
на качестве обслужи-
вания оборудования, 
к о т о р о е  н а х о д и т -
ся в эксплуатации. 
Все обязательства по 
поставкам, все гаран-
тийные обязательства 
«Абамет» будет выпол-
нять неукоснительно, 

на том же высоком уровне, к которому при-
выкли партнеры.

– Кризисы не вечны, пора восстанавли-
вать и модернизировать производство, – го-
ворит Анатолий Cатушев. – Оборудование 

Advanced Machinery должно стать для наших 
клиентов хорошей альтернативой будущего 
выбора. Торговая марка Advanced Machinery 
является собственностью «Абамета» – а это, 
помимо прочего, новый уровень ответствен-
ности перед заказчиком. Принцип «высокое 
качество оборудования – высокий уровень 
обслуживания – справедливая цена» будет 
незыблемым и для новой марки Advanced 
Machinery от компании «Абамет». 

Производственная карта
Но вернемся на время на завод компа-

нии Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd 
в Янгджоу. То есть, собственно, на «месторож-
дение» станков с новой маркой. 

Мы рассмотрели важнейшую состав-
ляющую марочной гарантии качества: брен-
довый характер комплектации. Теперь пос-
мотрим на сам производственный процесс и 
прохождение заказа.

Работа на заводе строится по принципу 
логистики Just in Time – «точно вовремя». 
Поэтому склад компонентов невелик по 
запасам. На входе контроль и тестирование 
всех комплектующих, как с внешних, так и с 
внутреннего рынка.

Используется аутсерсинг. Скажем, одна 
из наиболее широких позиций комплектую-
щих – гидроцилиндры. Но завод не создает 
производства гидроцилиндров, поскольку 
для этого потребовался бы отдельный парк 
расточного, токарного, шлифовального обо-

Окончание. Начало в ТС №10, октябрь 2010 г.

Анатолий Cатушев,  
ген. директор «Абамета»

Автоматизированные комплексы под маркой Advanced Machinery на китайских предприятиях

Фрезерный многокоординатно-обрабатывающий 
центр SHW
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рудования. Поэтому выбраны поставщики 
комплектующих из числа специализиро-
ванных предприятий. Сборка на заводе, при 
полном входном и выходном контроле.

На сборке станков бригадный метод: 
бригада полностью собирает станок и про-
изводит его сдачу. Контроль прохождения 
заказа – пооперационный, то есть после 
каждой операции является представитель 
ОТК и заполняет протокол под подпись от-
ветственного. 

Немного посчитаем. На сборку станка – в 
среднем неделя. После сборки 72 часа рабочего 
тестирования – без исключений. На монтаж, 
пусконаладку вместе с обучением персонала 
– еще две недели. Таким образом, от заказа до 
пуска в эксплуатацию – месяц. И станок зара-
ботал. На подъем китайской экономики. 

И без перекуров
Всего на фирме 500 человек, с адми-

нистрацией, КБ и всеми службами. Работать 
на заводе достаточно престижно. Зарплата в 
пересчете на доллары порядка $ 300. Работа 6 
дней в неделю в две смены. Смена 8 часов с 
перерывом на обед. На обед снимается и дви-
жется организованно весь участок. На заводе 
реально действует 5S – система наведения 
порядка, чистоты и укрепления дисциплины. 
Урожденная Страны восходящего солнца в 
Китае 5С прижилась как родная. 

ТехИнфо
Из двух с половиной университетов и 
колледжей Янгджоу добрая десятка готовит 
специалистов для промышленного сектора:
Mechanical Engineering University
Energy & Power engineering College
Environmental Science & Engineering College
College of Phisical Sciece and Technology 
College of Chemistry and Chemical Engineering
Building science College
Management College
Information Engineering College

Ввиду довольно жаркой и душной 
погоды рабочие, как правило, в простой од-
ноцветной хлопковой одежде.

Халат захотелось бы снять уже через 
пять минут. Поскольку кондиционировать ог-
ромные площади невозможно, предусмотрена 
вентиляция на рабочих местах.

И никаких перекуров. Курилок нет, и 
забивать козла просто негде – на территории 
завода курение запрещено. Для китайцев это, 
как говорится, «вау!», но… партия сказала. Ра-
бочие и специалисты на заводе, как правило, 
выпускники местных вузов и колледжей.

Инновационный фактор – 
решающий
– Действующей первой тройке постав-

щиков листообрабатывающего оборудования 
– Trumpf, Amada и Finn-Power придется 
потесниться под «Абамет», – обозначает 
среднесрочную перспективу компании Ки-
рилл Сатушев, директор группы компаний 
Advanced Machinery. – «Абамет» стремится к 
доле в 30%. Что же касается класса точности 
и других характеристик, то уже сейчас на 
уровне и даже кое в чем превосходим. Задача 
– амбициозная. Показательно, что ставится в 
период, когда кризис далеко еще не закрыт. 

«Абамет» – Advanced Machinery намерен 
работать в таком ценовом диапазоне: гибоч-
ные станки и гильотинные ножницы – от 1,5 

до 3 млн руб., пробивные прессы – от 5,5 до 
8,5 млн. 

На данный период не предполагается 
конкуренции в объемах «автоматизирован-
ного сегмента». Хотя, как сами видели, есть и 
автоматические, и комбинированные станки, 
оборудование для работы в составе автомати-
зированных комплексов. И эта гамма будет 
только пополняться. Но для широких поста-
вок в Россию такого оборудования должны 
встречно созреть потребители, пока, как мы 
хорошо понимаем, такой массовой готовнос-
ти на наших предприятиях нет. 

Директор группы компаний АМ 
(Advanced Machinery) Кирилл Сатушев 
суммирует главные составляющие качества 
Advanced Machinery: 

– Это компоненты: только бренды 
на всех ответственных позициях. Четкий 
производственный процесс: с входного кон-
троля комплектующих до предпродажной 
подготовки. Грамотный, квалифицирован-
ный персонал – как в производстве, так и в 
последующем обслуживании оборудования. 
И новые разработки, готовность и предрас-
положенность предприятия к инновациям. 
Ведь и сам выбор китайского партнера был 
обусловлен, помимо прочего, инновационной 
составляющей. 

Михаил Бакин
Фото автора 

Центральный офис  и  технический центр 
Москва, 127018,  ул. Полковая,  д. 1, стр. 27;  
e-mail: info@abamet.ru; 
тел.: (495) 232-99-97 (многоканальный); 
факс: (495) 232-99-98; 
620137,  г. Екатеринбург, 
Промышленный проезд,  2б,  оф. 205; 
тел. (343) 253-65-53; 
www.abamet.ruДиректор группы компаний АМ (Advanced Machinery) Кирилл Сатушев

В сборочном цехе Jiangsu Jinfangyuan
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Наталья Гайдукова,
natalia@tehsovet.ru

Украина – Россия:  
новые возможности
Украина – одна из наиболее динамично развивающихся стран постсовет-
ского пространства. Производственные предприятия страны обновляют 
основные фонды, модернизируют производство и наращивают мощности, 
выпускают востребованную продукцию, выдерживая соотношение «цена-
качество». Со 2 по 26 ноября 2010 года в Киеве состоялся ряд выставоч-
ных мероприятий, в которых принял участие отдел продвижения журнала  
ТехСовет®. Это выставки: «НЕФТЬ И ГАЗ Украины – 2010»; «ЭНЕРГИЯ И 
ЭНЕРГЕТИКА – 2010».

Одновременно с «AQUA UKRAINE 
– 2010» в МВЦ параллельно прошли темати-
чески сопряженные международные мероп-
риятия: Международный инвестиционный 
бизнес-форум по вопросам энергоэффек-
тивности и альтернативной энергетики и 
специализированная выставка «Энергоэф-
фективность – 2010» (альтернативная и возоб-
новляемая энергетика); VI Международный 
конгресс «Институциональные и технические 
аспекты реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства»; VІII Международная 
специализированная выставка «КОММУН-
ТЕХ – 2010» (коммунальное хозяйство) и VII 
Международная агропромышленная выставка 
«АГРОФОРУМ – 2010». 

В этих мероприятиях приняло участие 
более 1000 предприятий из 25 стран мира, в 
т.ч. из Австрии, Беларуси, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, Испании, Ита-
лии, Китая, Нидерландов, Польши, России, 
Румынии, США, Украины, Чехии, Швейца-
рии, Швеции и Японии. 

В экспозициях выставок были пред-
ставлены: оборудование и технологии для 
разведки, добычи, транспортировки и пе-
реработки нефти и газа; приборы для учета 
и контроля энергоносителей; комплексные 
оперативные системы управления предпри-
ятиями; программное обеспечение; средства 

безопасности; в широком ассортименте были 
представлены отечественная и зарубежная 
трубная продукция, арматура, клапаны, филь-
тры, насосы, а также другое оборудование и 
технологии, инновационные проекты, кото-
рые используются в сфере водоcнабжения 
коммунальной техники, энергетике.

В ходе выставок прошли тематические 
семинары, круглые столы по тематике, пред-
ложенной организаторами выставок и самими 
компаниями.  

  
Международные научно-практические 

конференции предоставили прекрасную 
возможность представить свою продукцию, 

разработки, передовые технологии и обме-
няться опытом предприятиям, компаниям и 
организациям .

Журнал ТехСовет®, ставший участни-
ком всех мероприятий, заключил договоры со 
многими украинскими компаниями. Проект 
«Россия – Украина» и «Украина – Россия» 
готовится в осенних выпусках журнала.

Практика свидетельствует, что пред-
ставление компаний в специальном проекте 
обеспечивает участникам активное читатель-
ское внимание профессиональной аудитории. 
Кроме того, информация печатной версии 
дублируется на сайте издания www.tehsovet.ru 
и распространяется на профильных выставках 
России и Украины: это обеспечивает комп-
лексную услугу и синергетический эффект по 
продвижению компании.

Наиболее эффективным размещение в 
данном проекте станет для украинских/рос-
сийских компаний, желающих представить 
конкурентоспособную продукцию в России/в 
Украине, найти новые рынки сбыта, укрепить и 
расширить деловые связи, обновить стратегию 
продвижения на украинских рынках.

Представитель журнала ТехСовет в Украине –  
Клавдия Потапенко

Днепр

Открытие выставки Компаний из России было немного
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Выбираем электрогенератор

В большинстве случаев заботу об электроснабжении берут на себя специ-
ализированные структуры и электроснабжающие компании. А что делать, 
если предприятие расположено в таком месте, куда энергетики еще не 
протянули линию электропередачи? Или, что гораздо чаще встречается, 
электричество может отключаться на несколько часов? Решением многих 
проблем является применение электрогенератора.

Что это такое?
Электрогенератор – это агрегат, пре-

образующий в конечном итоге энергию 
топлива в электрическую и представляющий 
собой установку из двигателя (привода) и 
собственно генератора. В портативных мо-
бильных устройствах узлы закреплены на 
простой трубчатой раме, легкой и не очень 
прочной. Агрегаты, предназначенные для 
стационарного использования, выполняются 
на станине. 

Генераторы различаются по способу 
запуска на механические и автоматичес-
кие. Первые – самые простые и заводятся 
непосредственно поворотом ключа самим 
владельцем. Генераторы с автоматическим 
включением представляют собой часть сис-
темы АВР (автоматического ввода резервного 
электропитания), реагирующей на изменения 
напряжения в основной сети. 

Виды электрогенераторов 
Стационарные. Они чаще всего имеют 

жидкостное охлаждение (радиаторы с антифри-
зом). Мощность таких генераторов может дости-
гать нескольких мегаватт. Высокий моторесурс 
обеспечивается использованием технологий 
производства промышленных двигателей.

Передвижные. В них для удешевления 
применяются двигатели внутреннего сгора-
ния (ДВС) с воздушным охлаждением. Ресурс 
таких электрогенераторов меньше, по сравне-
нию с промышленными решениями. Но для 
электропитания в течение нескольких часов 
передвижные электрогенераторы подходят 
как нельзя лучше, имея оптимальное соотно-
шение между ценой и производительностью. 
Их мощность варьируется от 0,5 до 300 кВт. 

В зависимости от примененного ДВС 
электрогенераторы делятся на дизельные, 
бензиновые (рис. 1) и газовые. Самыми пер-
выми были бензиновые агрегаты. Они задума-
ны как предельно мобильные устройства и в 
качестве силовой установки имеют легкие и 
упрощенные двухтактные моторы, работаю-
щие на смеси бензина с маслом. Моторесурс 
таких генераторов не превышает 1000 час. 
при времени непрерывной работы не более 
2–4 час./день. 

Применяются в бензогенераторах и 
тяжелые многоцилиндровые четырехтактные 
двигатели с большим моторесурсом – до 5000 
час. при непрерывной работе 8 час./сут. Оче-
видно, что с возрастанием мощности такие 
бензогенераторы перешли в класс стационар-
ных, рассчитанных на постоянное базирова-
ние. Но в этом варианте они проигрывают 
дизельным агрегатам, наиболее популярным 
(это отнюдь не означает, что они по всем па-
раметрам лучше) в настоящее время. 

При всех своих достоинствах (сравни-
тельно большом моторесурсе, низком расходе 
топлива, пожаробезопасности, разнообразии 
конструктивных решений и т.п.) дизельные ге-
нераторы во многом не отвечают сегодняшним 
требованиям экологической безопасности. 
Только нейтрализация продуктов сгорания 
дизельного топлива требует принятия серьез-
ных (и дорогостоящих) мер. То же самое можно 
сказать и об уровне шума и вибраций. 

Развитие 
электрогенераторов
Неудивительно, что постепенно область 

интересов рынка смещается в сторону гене-
раторов, работающих на газе, как полностью 
отвечающих экологическим и эксплуатацион-
ным требованиям сегодняшнего дня. Газовые 
двигатели внутреннего сгорания работают 
по классическому четырехтактному циклу, в 
котором важную роль играет степень сжатия 
топливной смеси — чем сильнее можно сжать 
топливо без возникновения детонации, тем 
больше мощность двигателя. Антидетонацион-
ную способность топлива определяют октано-
вым числом (чем оно выше, тем сильнее можно 
сжимать топливную смесь). Среднее октановое 
число газовых смесей – 102–105 – недостижимо 
для многих марок бензина.

Газовые двигатели устойчиво работают 
на обедненных смесях без возникновения 
детонации. Такие режимы позволяют сильно 
сократить выброс продуктов сгорания и сде-
лать двигатель гораздо «чище» и тише, в т. ч. по 
уровню вибраций. 

Современные газовые ДВС снабжаются 
электронной системой подачи, автоматически 
регулирующей состав топливной смеси в за-
висимости от нагрузки. Кстати, именно такая 
гибкость работы газовых моторов объясняет, 

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Бензиновый электрогенератор Hitachi 
E57S(3P) 
Источник: www.mirgazonokosilok.ru
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Источник: //fas.su

ТехРешение

Один из ведущих производителей электрогенераторов – корпорация Kohler (США). Широкий 
модельный ряд недавно пополнился адаптациями генераторов, предназначенными для 
использования в качестве автономных или резервных мобильных источников стабильного 
переменного напряжения европейского стандарта (220 В с частотой 50 Гц). Производятся 
они на заводах известной компании SDMO (Франция). Модели этой серии оборудованы 
синхронными генераторами с уникальной системой регулирования напряжения (Pow-
erBoost™), моментально реагирующей на изменения нагрузки и обеспечивающей 
стабильность напряжения и надежность запуска четырехтактного двухцилиндрового 
двигателя с воздушным охлаждением, работающего как на природном газе, так и на пропан-
бутановых смесях. 
В моделях, предназначенных для российского рынка, применен ряд усовершенствований, 
обеспечивающих надежную работу в холодном климате. Одним из них стал автоматический 
подогрев узла подготовки топливной смеси. Зимой присутствие конденсата в топливе (не 
только в сжиженном газе, но и в дизельном топливе и бензине) ведет к появлению ледяных 
«пробок» в топливоподающих магистралях. Эта особенность газовых генераторов SDMO  
(рис. 2) обеспечивает стабильную работу в любое время года.

Оборудование / Энергетика

почему ресурс автомобилей на газе в полто-
ра-два раза выше их дизельных и бензиновых 
собратьев. При сгорании газа образуется 
меньше твердых частиц и золы, вызывающих 
повышенный износ цилиндров и поршней 
двигателя. Кроме того, масляная пленка дольше 
держится на металлических поверхностях — ее 
не смывает жидкое топливо, и, наконец, газ не 
вызывает коррозию металла.

И это еще не все. Традиционным дви-
гателям присущи весьма токсичные выбросы, 
включая соединения свинца и сернистый газ. 
Последний при высоких температурах и повы-
шенной влажности склонен к реакции образо-
вания паров сернистой и серной кислот, весьма 
агрессивного агента, крайне нежелательного в 
любых обстоятельствах.

Любые ДВС выбрасывают в атмосферу 
примерно одинаковое количество углеводоро-
дов. Но если у бензиновых и дизельных моторов 
в выхлопах преобладают легко окисляющиеся 
этил и этилен (именно окисленные углеводо-
роды оказывают самое сильное токсическое 
и канцерогенное влияние), газовый двигатель 
выбрасывает метан, который из всех пре-
дельных углеводородов наиболее устойчив к 
окислению. 

Электрогенераторы, построенные на базе 
современных газопоршневых двигателей, при-
нципиально не отличаются от традиционных 
систем (за исключением силовой установки) и 
состоят из двигателя, альтернатора (электроге-
нератора) и технологической обвязки – узлов 
управления и обслуживания. Возможность гиб-
кой стабильной работы газовых ДВС позволяет 
применять генераторы любого типа, руководс-
твуясь, прежде всего, запросами потребителя, 
а не техническими параметрами конструкции. 
Так, в широкой гамме газовых генераторов 
присутствуют модели как с синхронными, так 
и с асинхронными альтернаторами, одно- и 
трехфазные. Кроме того, современные модели 
оснащаются стабилизаторами выходного тока, 
обеспечивающими самое высокое качество 
электроэнергии, и микропроцессорными узла-
ми автоматического управления, мониторинга 
и контроля работы двигателя. 

Не стоит забывать, что газовое топливо 
дешевле других видов горючего и, соответс-

твенно, такая установка быстро окупается, а 
вырабатываемая электроэнергия имеет низкую 
себестоимость. КПД газовых генераторов 
может быть существенно повышен за счет ути-
лизации тепла газовых двигателей. Эта техно-
логия — когенерация — процесс производства 
одновременно и электроэнергии и тепла, при 
сжигании топлива, в последние годы приобре-
тает все более широкую популярность. 

Современные электрогенераторы — аг-
регаты высокотехнологичные. Подходить к 
их выбору следует обстоятельно, взвесив все 

Рис. 2. Газовый генератор SDMO RES13/KOHLER 
12RES
Источник: www.norwall.com

аргументы и доводы. Поэтому целесообразно 
проведение небольшой технической экспертизы, 
которую лучше всего поручить специалистам. 
И весьма велика вероятность, что они посове-
туют вам газовый генератор, преимущества 
которого уже не нуждаются в доказательс-
твах.

ТехБюро
Наша компания арендует помещения в офисном здании. Мы исправно перечисляем оплату за 
электроэнергию управляющей компании. Однако они являются должниками перед сбытовой 
компанией и их грозятся отключить от электроэнергии. В связи с этим вопрос: как нам избежать 
отключения, если сбытовая организация все-таки отключит УК? 

Сергей Михеев, рук. юридического отдела Энергогруппы «АРСТЭМ», (343) 
310-70-80; energynews@arstm.ru; www.eg-arstem.ru
– В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 38 ФЗ «Об электроэнергетике» за 
исключением случаев возникновения аварийных электроэнергетических 
режимов, веерные отключения потребителей электрической энергии, не 
имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих 
иные предусмотренные законодательством РФ и соглашением сторон 
обязательства, запрещены. Таким образом, ограничение режима 
потребления электрической энергии вашей компании (арендатора 
нежилого помещения в здании) не допускается действующим 
законодательством, если исполняются надлежащим образом все 
обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых 
является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей (далее 
– услуги).
Для  того чтобы избежать отключения, вы можете направить письма следующим адресатам: 
гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), с которым заключен договор 
управляющей компанией; сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической 
энергии управляющей компании; управляющей компании.
Письмо гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) и сетевой организации должно 
содержать информацию об отсутствии у вас задолженности за электрическую энергию (и услуги) 
и указание на невозможность вводить ограничение режима потребления электрической энергии в 
отношении лиц, надлежащим образом исполняющих свои обязательства по оплате электрической 
энергии (и услуг). К письму необходимо приложить копии документов, подтверждающих отсутствие 
задолженности за электрическую энергию (и услуги): счета-фактуры, платежные поручения, 
подписанный управляющей компанией и вами акт сверки расчетов и т.п.
Аналогичные сведения вы сообщаете управляющей компании, но дополняете письмо ссылкой на то, 
что управляющая компания будет нести ответственность за убытки в случае, если режим потребления 
электрической энергии вашего предприятия будет ограничен.

Полная версия на сайте www.techsovet.ru/partners
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Преимущества независимости
Завершается переходный этап реформирования рынка электроэнер-
гетики. С 1 января 2011 г. произойдет полная либерализация цен на 
электроэнергию. 

Электрическая энергия, выступая как 
основной товар, транслируется с оптового 
рынка на розничный. Это происходит пу-
тем закупки ее у объектов генерации (ТЭС, 
АЭС, ГЭС) и продажи субъектам рознич-
ного рынка (предприятиям всех форм 
собственности). Оперирующими инстан-
циями оптового рынка, имеющими право 
на покупку и перепродажу электрической 
энергии и мощности, являются Гаранти-
рующие поставщики (ГП) и Независимые 
энергосбытовые компании (НЭСК). 

Благодаря реформе электроэнерге-
тики организации получили возможность 
свободного выбора поставщика. 

Напомним, что до прекращения де-
ятельности в июле 2008 г. РАО ЕЭС через 
дочерние компании (АО-энерго) осущест-
вляло единоличное энергоснабжение всех 
потребителей на территории РФ. В результате 
проведенной реформы из бывших АО-энерго 
было образовано несколько юридических 
лиц, разделенных на естественно-конку-
рентные и естественно-монопольные виды 
деятельности. К первым была отнесена 
купля-продажа электрической энергии и 
мощности. Ко вторым – инфраструктура, 
обеспечивающая передачу электроэнергии 
и мощности – сетевые распределительные 
компании.

Гарантирующие поставщики, образо-
ванные на базе АО-энерго, стали осуществлять 
покупку и перепродажу электроэнергии. 

Наравне с ними на розничном рынке 
закрепились новые поставщики – независи-
мые энергосбытовые компании. 

Именно с электроснабжения на роз-
ничном рынке электроэнергии и мощности 
в 2004 г. и началась история Энергогруппы 
«АРСТЭМ». Тогда клиентами АРСТЭМ 
стали четыре крупных предприятия Сверд-
ловской области, с общим объемом отпуска 

19 млн кВт/ч. Сейчас их уже более 300,  
а объем отпуска электроэнергии вырос до 
1 млрд кВт/ч. 

АРСТЭМ – это Активное Развитие 
Современной Торговли Электроэнергией и 
Мощностью. Конкурентные преимущества 
Энергогруппы, как независимой энер-
госбытовой организации, – прозрачное 
ценообразование, оперативность, инно-
вационность, комплексность решений, 
широкий спектр услуг и индивидуальный 
подход к каждому Клиенту.

Важнейший фактор развития компа-
нии – умение выстраивать долгосрочные 
партнерские отношения с потребителем. 
В АРСТЭМ следуют высоким стандартам 
обслуживания, осуществляют информа-
ционную поддержку Клиентов, а также 
юридическую защиту их интересов. Все 
это позволяет воплощать миссию Энер-
гогруппы – обеспечить своим Клиентам 
энергокомфорт, помогая достигать мак-
симальных результатов в решении постав-
ленных задач. 

Благодаря реформе электроэнергетики 
розничный рынок приобрел черты, позволяю-
щие отрасли динамично расти и развиваться. 
Конкуренция, индивидуальные особенности 
ведения бизнеса, повышение качества сервиса 
– это шаги к созданию лучших условий для 
предприятия на розничном рынке электро-
энергии и мощности. 

г. Екатеринбург,   
пр-д Решетникова,  22 а; 
тел.: (343) 310-70-80; 
www.eg-arstem.ru
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При строительстве жилых комплексов 
или бизнес-объектов для максимально надеж-
ного крепления плоских кабелей используются 
пластиковые скобы. Благодаря универсальности 
материала изготовления скоб их можно крепить 
к бетону и кирпичу, дереву и штукатурке. Него-
рючий сплав полипропилена позволяет элект-
ротехническим скобам выдерживать крупные 
внешние нагрузки и выдерживать прямой удар 
строительного молотка.

Кабельные хомуты, в составе которых 
присутствует огнестойкий полиамид, предназна-

ТехИнфо
При строительстве современного небоскреба 
в г. Дубае (ОАЭ) использовались хомуты из 
высокопрочного сплава металла и пластика 
– «хамелеоны». Их особенность заключается 
в том, что в зависимости от типа внешнего 
давления, которое оказывается на хомут, он 
может менять свойства: становится более 
эластичным, твердым, или фиксировать 
стягиваемые объекты (самодотягивание). 
Особенность хомута – передатчик, который 
расположен у основания замка, и в случае 
раскрытия или нарушения крепления 
сигнал передается в аппаратную службы 
безопасности.

Особенности современного электротехнического крепежа

Электротехнический крепеж в основном работает с коаксиальными кабеля-
ми, кабелями видеонаблюдения, сплиттерами и розетками, удлинителями, 
электроинструментами, – со всем, в чем каким-либо образом используется 
электрический ток.

чены для стяжки кабельных пучков в различном 
сечении. Они востребованы в строительстве по 
следующим причинам: негорючий и антиудар-
ный материал изготовления хомута; надежный 
замок, который в 99% случаев не открывается под 
действием внешнего давления. Скорее обрушит-
ся вся конструкция, нежели замок раскроется 
в процессе эксплуатации хомута. Кабельные 
хомуты – это универсальный крепеж, т.к. его 
применение находится не только в области стя-
гивания проводов. Благодаря составу материала 
изготовления хомуты устойчивы к химически 

агрессивным средам, что крайне важно на объ-
ектах, с часто сменяющимися климатическими 
условиями. www.speckrepej.ru
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Константин Молоков, 
директор ООО «ЭБМ-Папст Урал»  

email: konstantin.molokov@ru.ebmpapst.com

Интеллектуальная технология  
ebmpapst
ebmpapst (Германия) – мировой лидер в производстве промышленных венти-
ляторов. Везде, где применяются вентиляторы – в климатической и холодиль-
ной технике, в мире информационных технологий, отопительной и бытовой 
технике, в отраслях машиностроения, промышленной автоматике и сфере 
телекоммуникаций, – стоит вопрос уменьшения энергопотребления. Цены на 
электроэнергию постоянно растут, а значит, затраты на эксплуатацию оборудо-
вания увеличиваются. Благодаря использованию ЕС-вентиляторов ebmpapst 
возможно снижение затрат на электроэнергию в среднем на 30%. 

GreenTech – новая стратегия ebmpapst, 
нацеленная на энергосбережение, экологию 
и качество жизни. Сутью GreenTech является 
чрезвычайно энергоэффективная EC-технология 
в производстве промышленных вентиляторов. 
В этом заключается первая непосредственная 
выгода для клиентов: используется меньше 
энергии – меньше и затраты на электричество 
(КПД ЕС-двигателей – до 90%!). Но это лишь 
часть преимуществ, т. к. EC-технология подра-
зумевает также, что двигатели и вентиляторы 
являются управляемыми, регулируемыми и, 
таким образом, в состоянии гибко реагировать 
на фактические текущие требования к произ-
водительности. А это означает многое, т. к. нет 
ничего более экономного, чем прибор, который, 

например, саморегулируется в зависимости от 
требований системы.

Еще одной заслугой электроники является 
безщеточная коммутация. Благодаря ей EC-дви-
гатели и вентиляторы ebmpapst работают прак-
тически без износа, значительно тише, не имеют 
потерь мощности и их срок службы существенно 
дольше. В то время, как наши клиенты, использу-
ющие ЕС-вентиляторы, изо дня в день наблюдают 
снижение сумм в счетах за электричество, они од-
новременно могут увеличивать интервалы между 
техническими и сервисными обслуживаниями 
и опять-таки сократить расходы на материалы, 
запасные части и рабочее время для сервиса.

Идея GreenTech отражает простую, но 
значимую позицию, которая восходит к посту-

лату, культивируемому 
компанией ebmpapst: 
«Каждый продукт, ко-
торый мы заново раз-
рабатываем, должен 
превосходить свое-
го предшественника 
по экономическим и 
экологическим пара-
метрам». В разработке 
новой продукции и тех-
нологий долговечность 
является для нас само 
собой разумеющейся. 

Еще на фазе разработки концепции мы 
оптимизируем наши материалы и технологии, 
ориентируясь на максимальную безвредность 
для окружающей среды и энергобаланс. Посто-
янно улучшая технику двигателей, электронику 
и техническую аэродинамику, одновременно 
сокращаем потребление энергии. 

Высокоэффективные вентиляторы 
ebmpapst HyBlade® основаны также на прорыве 
в исследовании. Лишь благодаря новой гибрид-
ной конструкции нам удалось скомбинировать 
стабильность высокопрочного алюминия с лег-
костью и пластичностью пластика.

Помимо указанных преимуществ, при 
использовании ЕС-вентиляторов ebmpapst 
получается унифицированный по производи-
тельности вентилятор (поскольку он может 
работать от 10 до 100% от своей максимальной 
производительности) с очень простым и удоб-
ным подключением, который может быть со-
гласован с любым контроллером всей системы, 
отсутствием необходимости промежуточной 
периферии и дополнительного оборудования, 
степенью защиты IP 54, компактными разме-
рами при сравнительно высокой производи-
тельности, оптимальными аэродинамическими 
характеристиками.

ООО «ЭБМ-Папст Урал»  
(торговый филиал ebmpapst):

620102,  Екатеринбург,   
ул. Посадская,  23  (литер Е),  пом. 3. 
тел./факс: (343) 233-80-00,  233-77-88.  
e-mail: epural@ru.ebmpapst.com 
www.ebmpapst.com   
www.ebmpapst.ur.ru

Оборудование / Энергетика

Введена в эксплуатацию Ноябрьская парогазовая электростанция
Строительство станции осуществила 

Группа компаний «Интертехэлектро – Новая 
генерация». Ноябрьская парогазовая электро-
станция стала первым крупным источником 
электроэнергии и единственным сегодня 
объектом генерации с подобными производс-
твенно-техническими характеристиками на 
территории ЯНАО. Ее строительство осущест-
влено полностью за счет частных инвестиций. 
Это первый энергообъект средней мощности, 
построенный независимым инвестором после 
реформирования энергетики РФ. Министр ре-
гионального развития Виктор Басаргин высоко 
оценил производственные характеристики 
электростанции: «Ноябрьская парогазовая 
электростанция — одна из первых крупных 
станций, построенных в УрФО в последние 
годы. Эта станция с высоким КПД, и ее ввод 
в эксплуатацию свидетельствует о поэтапном 
выполнении задачи, поставленной Прези-

дентом и Правительством РФ о 
строительстве новых энергоэффек-
тивных мощностей». Как отметил 
председатель совета директоров 
ООО «Интертехэлектро – Новая 
генерация» Артем Биков, проект 
строительства станции уникален 
по многим параметрам. Ноябрьская 
ПГЭ стала первым в России объек-
том энергетического строительства, 
на котором были установлены 
газовые турбины производства ком-
пании General Electric, прошедшие 
специальную подготовку для работы 
в суровых климатических условиях 
Ямала. Станция интересна и тем, 
что она построена «с нуля» с под-
готовкой всей необходимой инфраструктуры 
(т. н. проект greenfield). На Ноябрьской ПГЭ 
установлены газовые турбины General Electric, 

прошедшие специальную подготовку для рабо-
ты в суровых климатических условиях Ямала. 
www.ite-ng.ru; www.elec.ru.
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Развитие отечественного 
трансформаторостроения
Сегодня техническое состояние оборудования в электроэнергетике оце-
нивается как критическое по причинам физического и морального износа. 
Около 45% установленного парка трансформаторов и реакторов превысило 
ресурсный срок эксплуатации. К 2015 г. более 60% трансформаторного 
оборудования выработают свой ресурс и потребуют замены. Это в равной 
мере касается и сетевого электрооборудования. Очевидно, что в данной 
ситуации говорить о скорой замене всего выработавшего ресурс транс-
форматорного оборудования не приходится.

В связи с этим достаточно остро стоит воп-
рос о выработке следующих подходов:

1) к оценке работоспособности обору-
дования за пределами номинального срока 
эксплуатации, формированию единого подхода 
к определению остаточного ресурса и подготовке 
рекомендаций по последующему техническому 
обслуживанию такого оборудования; 

2) к экономической целесообразности 
эксплуатации морально устаревшего обору-
дования и разработке принципиально нового, 
технически совершенного электротехнического 
оборудования. 

Задача заключается в том, чтобы из группы 
старого оборудования выделить ту часть, которая 
может проработать надежно еще какое-то время, 
например пять лет. Численная оценка остаточ-
ного ресурса конкретного экземпляра оборудо-
вания представляет собой важную научную и 
практическую задачу. Разработан ряд различных 
подходов, основанных на анализе результатов 
периодического контроля состояния трансфор-
маторного оборудования, позволяющих полу-
чить оценки остаточного ресурса оборудования, 
достаточно близкие к фактическим. 

Что касается экономической целесообраз-
ности эксплуатации морально устаревшего обо-
рудования – подход неоднозначный. Снижение 

потерь и расходов на эксплуатацию трансформа-
торов связано с оптимизацией их конструкции, 
с применением современных и более высокока-
чественных материалов и комплектующих, со 
значительными дополнительными затратами, 
то есть с увеличением стоимости. Отсутствие 
в энергетических системах страны практики 

оценки годовых затрат у потребителя силовых 
трансформаторов с учетом всех факторов, 
включая стоимость потерь, недостаточно стиму-
лирует фирмы-изготовители трансформаторов 
совершенствовать конструкции, а сами энер-
гопредприятия заменять выработавшие ресурс 
трансформаторы производства 50-70 гг. XX в. 
на новые, с улучшенными характеристиками, 

ТехИнфо
Олег Александрович Никитин 
(1939 – 2003)
Крупный ученый и практик в 
области создания и развития 
больших энергетических 
систем и их объединений. 
С 1998 г. – Президент ОАО 
«Холдинговая компания 
«Электрозавод» (г. Москва). 
Неоценим вклад Олега 
Александровича в 
становление и развитие 

компании в новых экономических условиях, 
формирование стратегии ее деятельности, 
подходов к взаимодействию с предприятиями 
энергетики, региональных и центральных 
органов власти. Работая на заводе, Олег 
Александрович принимал активное участие 
в разработке концепции оптимизации 
процесса технического перевооружения в 
энергосистемах России, моделей оценки 
ресурса оборудования электростанций и 
подстанций, разработке и внедрении новых 
методов диагностики трансформаторно-
реакторного оборудования.
Разработанные им методы 
функционирования и планирования развития 
энергосистем составили основу методической 
базы, с помощью которой был выполнен 
широкий комплекс обосновывающих 
исследований по стратегии развития 
электроэнергетики СССР, электроэнергетики 
России, объединенных и региональных 
энергосистем.

Энергетика / Тенденции

Рис. 1. Автотрансформаторы, выпускаемые ОАО 
«Энергомаш-Уралэлектротяжмаш», работают на ЛЭП 
Мирный-Сунтар-Нюрба (Якутия)
Источник: www.energomash.ru

Рис. 2. Трансформаторное оборудование нового 
поколения, производимое на ОАО ХК «Электро-
завод», не требует капремонта в течение срока 
службы, трансформаторы имеют пониженную массу 
и электрические потери
Источник: www.eprussia.ru

Диагностика усилия прессовок обмоток силовых трансформаторов
Известно, что в процессе эксплуатации 

трансформаторов происходит ослабление усилия 
поджатия обмоток из-за: усадки изоляции; релак-
сации напряжений в системе прессовки; старения 
материалов и температурных воздействий.

Ослабление усилия поджатия обмоток в 
случае воздействия импульсных электродинами-
ческих нагрузок может привести к деформации 
витков обмоток и, как следствие, выходу транс-
форматора из строя. 

Определение остаточного усилия прессовки обмоток 
трансформатора без разборки трансформатора позволяет су-
щественно понизить вероятность возникновения аварийных 
ситуаций при эксплуатации трансформаторов. НПО «Лого-
тех» выпускает комплекс СДК-1Т, позволяющий определять 
остаточные усилия прессовки обмоток трансформаторов при 
различных температурах окружающей среды.

ООО «Логотех»:
456770,  РФ,  Челябинская область,  

г. Снежинск,  ул. Комсомольская,  2а,  оф. 3,  а/я 12; 
тел./факс (35146) 7-24-40; тел.: (35146) 2-10-58; 

телефон технической поддержки: (35146) 2-44-06; 
lt@cloner.ru; www.logoteh.ru

ТехИнфо
Статистические данные, приведенные в 
отечественных и зарубежных источниках, 
показывают, что неудовлетворительное 
состояние прессовки обмоток является 
причиной повреждения ~15%–25% 
трансформаторов. 
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Олег Никитин,  
профессор МЭИ, к. т. н., 
ОАО ХК «Электрозавод»

Источник:://x1313.ru

Тенденции / Энергетика

со значительно более низкими потерями, более 
надежные в эксплуатации.

Сегодня большинство ведущих менед-
жеров энергетических компаний анонсируют 
критерии выбора оборудования при покупке 
– надежность и минимальные эксплуатацион-
ные затраты. Однако на деле основным крите-
рием при покупке трансформаторов является 
только цена, да и заменять морально устаревшее 
оборудование на энергопредприятиях не спешат, 
считая, что выгоднее произвести ремонт.

Ведущие зарубежные энергетические 
компании при проведении тендеров на поставку 
силовых трансформаторов указывают методику 
расчета годовых затрат у потребителя ЗГ, учиты-
вающую цену трансформатора (капитализиро-
ванные затраты ЗК) и годовую стоимость потерь 
ЗП, то есть: ЗГ = ЗК+ЗП. Величина ЗК опреде-
ляется ценой трансформатора, умноженной на 
коэффициент, учитывающий амортизационные 
отчисления за установленный срок (принима-
ется обычно 0,1). Годовая стоимость потерь ЗП 
определяется стоимостью 1 кВт-ч, величиной 
потерь холостого хода и короткого замыкания, 
числом часов включения в год трансформаторов 
на холостом ходу и продолжительностью нагруз-
ки, эквивалентной максимальной (для блочных 
трансформаторов принимается соответственно 
8000 и 5000 час.). Практический опыт свиде-
тельствует, что только за счет снижения потерь 
установка нового автотрансформатора окупается 
за 1,5 года.

После распада СССР перед российскими 
производителями возникла задача освоения 
производства новых для себя видов обору-

Рис. 3. Трансформаторы тока  
ОАО «Самарский трансформатор»  
Источник: //energo-impuls.ucoz.ru

дования, обеспечивающего бесперебойную 
экономичную работу энергосистемы страны. 
Необходимо отметить, что с первой частью 
задачи российские производители справ-
ляются успешно. Существенно расширена 
номенклатура таких ведущих производителей, 
как ОАО «Уралэлектротяжмаш» (рис. 1), ОАО 
«Электрозавод» (рис. 2), ОАО «Свердловский 
завод трансформаторов тока», ОАО «Самарс-
кий трансформаторный завод» (рис. 3), ОАО 
«Алтранс» и др.

Основными направлениями при разра-
ботке новых силовых трансформаторов, опре-
деляющими их технический уровень, являются 
снижение потерь электроэнергии, повышение 
надежности, улучшение массо-габаритных 
характеристик, снижение монтажных и эксплу-
атационных затрат.

Однако разработка и освоение произ-
водства трансформаторов современного уровня 
требуют значительных материальных затрат, 
связанных с техническим переоснащением тех-
нологических мощностей, поисковыми и иссле-
довательскими работами, выбором современных 
материалов, поисками новых поставщиков. К 
сожалению, сегодня реализация прогрессив-
ных технических решений для производителей 
силовых трансформаторов экономически неце-
лесообразна, т. к. ведет к увеличению стоимости 
изделий.

Несомненно, в условиях дефицита средств 
на модернизацию и замену оборудования подход к 
решению проблемы в каждом конкретном случае 
должен быть индивидуальным. Но надежность, 
низкий уровень потерь электроэнергии и мини-
мальные эксплуатационные затраты должны 
стать основными критериями при решении 
вопроса о замене оборудования в энергосистемах 
и при разработке и освоении производства новых 
трансформаторов всех классов напряжений.
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Система верхнего привода: 
особенности и преимущества 
Система верхнего привода (СВП) в последнее время становится наиболее 
популярным способом бурения нефтяных и газовых скважин. СВП – прин- 
ципиально новый тип механизмов буровых установок, обеспечивающих 
выполнение целого ряда технологических операций. В принципе верхний 
привод представляет собой подвижной вращатель с сальником-вертлюгом, 
оснащенный комплексом средств механизации СПО-силовой вертлюг.

Конструкция
Подвижная часть СВП 

(рис.1) состоит из вертлюга-
редуктора, который на штро-
пах подвешен на траверсе 
талевого блока. На верхней 
крышке вертлюга-редуктора 
установлен взрывозащищен-
ный электродвигатель пос-
тоянного тока. Один конец 
вала электродвигателя через 
эластичную муфту соединен 
с быстроходным валом ре-
дуктора. На другом конце ус-
тановлен диско-колодочный 
тормоз. К корпусу вертлюга-
редуктора крепится рама, че-
рез которую блоком роликов 
передается крутящий момент 
на направляющие и с них – на 
вышку. Между талевым бло-
ком и вертлюгом-редуктором 
установлена система разгруз-
ки резьбы, обеспечивающая 
автоматический вывод резь-
бовой части ниппеля замка 
бурильной трубы из муфты 
при развинчивании и ход 
ниппеля при свинчивании 
замка. При этом исключается 
повреждение резьбы.

Трубный манипулятор 
под действием зубчатой пары 
с приводом от гидромотора 
может разворачивать эле-
ватор в нужную сторону: на 
мостки, на шурф для нара-
щивания или в любую другую 
сторону при необходимости.

Трубный зажим служит для захвата и 
удержания от вращения верхней муфты трубы 
во время свинчивания (развинчивания) с ней 
ствола вертлюга.

Между ниппелем и стволом вертлюга 
навернут ручной шаровой кран для неоператив-
ного перекрытия внутреннего отверстия ствола 
вертлюга. Для оперативного перекрытия отвер-
стия ствола вертлюга перед отводом установлен 
внутренний превентор (двойной шаровой кран), 
который одновременно служит для удержания 
остатков промывочной жидкости после отвин-
чивания бурильной колонны.

Вертлюжная головка служит для передачи 
рабочей жидкости с невращающейся части сис-
темы верхнего привода на вращающуюся часть 

и позволяет не отсоединять гидравлические ли-
нии, когда трубный манипулятор вращается с бу-
рильной колонной при бурении, при проработке 
скважины или позиционировании механизма 
отклонения штропов элеватора.

Система отклонения штропов предна-
значена для отвода и подвода элеватора к цен-
тру скважины. Система отклонения штропов 
представляет собой штропы, подвешенные на 
боковых рогах траверсы. К штропам крепятся 
гидроцилиндры отклонения штропов.

Главная особенность СВП – возможность 
монтировать его в любое время проводки сква-
жины, практически не прерывая бурения.

Применение
СВП обеспечивает выполнение следую-

щих технологических операций:
• вращение бурильной колонны при 

бурении, проработке и расширении ствола 
скважины; 

• свинчивание, докрепление бурильных 
труб; 

• проведение спуско-подъемных опера-
ций с бурильными трубами, в т. ч. наращивание 
бурильной колонны свечами и однотрубками; 

• проведение операций по спуску обсад-
ных колонн; 

• проворачивание бурильной колонны 
при бурении забойными двигателями; 

• промывку скважины и проворачивание 
бурильной колонны при СПО; 

• расхаживание бурильных колонн и 
промывку скважины при ликвидации аварий и 
осложнений.

Функции, выполняемые верхним при-
водом:

• захват трубы (колонны труб) для подъ-
ема; 

• захват трубы (колонны труб) для свин-
чивания (развинчивания); 

• свинчивание (развинчивание) резьбо-
вых соединений труб; 

• соединение с напорной магистралью 
(стволом) для промывки (очистки) скважины; 

• бурение (бурового снаряда); 
• укладка труб.

Преимущества
1. Экономия времени на наращивание труб 

при бурении. Наращивание колонны бурильных 
труб свечой дл. 28 м позволяет устранить каждые 
два из трех соединений бурильных труб.

2. Уменьшение вероятности прихватов 
бурильного инструмента. Силовой вертлюг поз-
воляет в любой необходимый момент времени 
при спуске или подъеме инструмента элевато-
ром в течение 2-3 мин. соединить с бурильной 
колонной и восстановить циркуляцию бурового 
раствора и вращение бурильной колонны, тем 
самым предотвратить прихват инструмента.

3. Расширение (проработка) ствола сква-
жины не только при спуске, но и при подъеме 
инструмента.

4. Повышение точности проводки сква-
жин при направленном бурении. При использо-
вании отклонителя с гидравлическим забойным 
двигателем для измерения угла скважины свечу 
можно удерживать в заданном положении по 
всей длине свечи, что приводит к лучшей ориен-
тации колонны и меньшему числу контрольных 
съемок.

5. Повышение безопасности буровой бри-
гады. Возможность вести наращивание свечой, а 
не одной трубкой снижает число используемых 
соединений, что уменьшает вероятность несчас-
тных случаев.

6. Снижение вероятности выброса флюида 
из скважины через бурильную колонну. Наличие 
механизированного сдвоенного шарового кра-
на (превентора) позволяет быстро перекрыть 
внутреннее отверстие в колонне, тем самым 
предотвратить разлив бурового раствора при 
отсоединении ствола силового вертлюга от све-
чи. Вся операция проводится бурильщиком без 
участия остальных членов буровой бригады.

7. Облегчение спуска обсадных труб в зо-
нах осложнений за счет вращения. Возможность 
вести спуск обсадной колонны с вращением и 
промывкой обсадных труб при добавлении спе-
циального переводника для обсадных труб.

8. Повышение качества керна. Бурение на 
всю длину свечи без наращивания однотрубка-
ми улучшает качество керна, уменьшает число 
рейсов.

9. Обеспечение точного крутящего мо-
мента при свинчивании и докреплении резьб. 
Использование электродвигателя постоянного 
тока или переменного с изменяющейся частотой 
дает возможность получать точный и плавный 
меняющийся вращательный момент докрепле-
ния для каждого соединения, что увеличивает 
срок службы бурильной свечи.

Системой СВП оборудуются как импор-
тные, так и отечественные буровые установки. 
Такие установки используются, например, на 
Каспийском шельфе в Астрахани. Эта система 
применяется и нашими буровиками во Вьетнаме 
на месторождении «Белый тигр» в установке 
Tamdau, на которой работал один из авторов 
настоящей статьи.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Система 
верхнего привода. 
Источник: www.
cnsofm.ru
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Этот необходимый  
листогиб
Листогиб – простейший механизм, при помощи которого можно просто 
и быстро произвести изготовление изделий любых форм и размеров из 
листового железа. Весь процесс производится холодным типом обработки 
железа, т. е. отсутствует необходимость оборудования дополнительного 
высокотемпературного производства. 

Принцип работы 
Сегодня листогибы имеют широкое 

распространение, потому что изделия из 
листового железа стали не только востребо-
ванными, но и высокоустойчивыми ко всем 
воздействиям внешней среды. Принцип 
действия листогиба несложен. Суть процесса 
состоит в обеспечении листогибом необхо-
димого количества усилий и рабочего хода 
стальной (железной) балки или траверсы, куда 
и устанавливается (чаще всего сменный) инс-
трумент, необходимый для проведения опре-
деленного режима гибки. Сам же ход траверсы 
листогиба регулируется датчиками линейного 
передвижения. Их обычно два для контроля 
передвижения вправо и влево. Но эти датчики 
так же контролируют и равномерность хода, 
и синхронность движений. 

Современные листогибы оснащаются за-
дним упором, который контролирует не только 
ход траверсы (балки), но и размер отгибаемой 
кромки будущего изделия. Максимальную 
точность последнего достигают применением 
программирования его позиций, что контро-
лируется датчиками в автоматическом режиме. 
Сегодня обязательным является оснащение 
листогибов специальными системами безо-
пасности. Это не только контроль поэтапного 
прохождения технологического процесса, но 
и отсутствия постороннего предмета (руки 

оператора) в рабочей зоне листогиба. Наиболее 
распространена система безопасности с приме-
нением лазерных лучей, при пересечении ко-
торых (попадание любых предметов в рабочую 
зону) происходит автоматическая остановка 
работы листогиба.

Классификация 
Сегодня листогибы имеют широкий диа-

пазон модификаций и видов, различных как по 
внешнему виду, так и по возможностям (мощнос-
тям). Классификация листогибов представлена 
тремя основными видами: 

По способу установки: 1) передвижные 
листогибы; 2) стационарные. 

По способу гибки: 1) листогиб поворотный 
с гибочной балкой; 2) ротационные листогибы с 
двумя, тремя или четырьмя валками (рис. 1); 3) 
прессовые листогибы с матрицей и пуансоном. 

По роду приводного механизма листогибы 
разделены, в зависимости от типа получения 
энергии движения: 1) в гидравлических лис-
тогибах основы функционирования состоят 
в применении гидравлических цилиндров; 2) 
ручным листогибам движение придается че-
рез приложение ручной силы на рычаг; чаще 
всего листогибы ручного типа используются 
на месте изготовления листового металла 
или применения готового изделия из него; 3) 

электромеханическому листогибу энергия дви-
жения передается редуктором или двигателем, 
поэтому в большинстве случаев они являются 
стационарными; 4) пневматические листогибы 
находятся посредине между электромеханичес-
кими и ручными видами. 

Характеристики
Описание любого из представленных 

видов листогибов является однотипным и пред-
ставлено следующим. Это пресс-станок, кото-
рый применяется для гибки листового железа. 
А дополнительные функции (резка, рубка и т.п.) 
делают его универсальным приспособлением 
комплексной холодной обработкой листового 
железа. Поэтому в любом листогибе разделяют 
основную и вспомогательную части. К основным 
характеристикам листогиба относят: 

• величину амплитуды хода траверсы; 
• скорость работы (производительность) 

листогиба; 
• параметр/расстояние между стойками 

станины; 
• наличие/отсутствие компенсационного 

устройства, снижающего прогиб рабочего стола 
листогиба. 

Далее идет перечисление дополнительно-
го (вспомогательного) оснащения листогиба, а 
именно наличие устройств, повышающих произ-
водительность пресс-станка и/или улучшающих 
работу персонала, куда относят: 

• устройства для подачи листового железа, 
дополнительно поддержки заготовки и снятия 
готового изделия; 

• датчик контроля или настройки требу-
емого угла гиба; 

• различные системы программирования 
отдельных этапов или всего технологического 
процесса 

• и тому подобное. 
Все это, в частности, и отличает различные 

модификации листогибов друг от друга.

Спектр применения листогибов широк, 
потому как производимые с его помощью из-
делия из листового железа имеют огромный 
диапазон применения. Производство листо-
гиба как оборудования отличается невысокой 
себестоимостью, а его надежность и произ-
водительность – высоки, поэтому листогиб 
входит в список скорее обязательного, чем 
дополнительного оснащения предприятий 
и организаций, работающих с изделиями из 
листового железа.

Оборудование / Промзона

Рис. 1. Ротационный четырехвалковый гидравли-
ческий листогиб RBM для гибки эллиптических и 
конических форм. Источник: www.8e.ru
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Сварка: технологии и применение

История неразъемного соединения металлов путем нагревания и динами-
ческого воздействия друг на друга начинается с бронзового века. Процесс, 
который мы сейчас называем сваркой, стал обретать современные черты 
в конце XVIII в. благодаря итальянцу Александру Вольту, впервые получив-
шему вольтов столб. Впоследствии он был усовершенствован русским 
физиком Василием Петровым в электрическую дугу. Но только 80 лет 
спустя Николаю Бенардосу удалось воплотить их достижения в дуговую 
сварку угольным электродом. С этого момента начинается неразрывная 
цепь изобретений новых методов.

Сегодня сварку классифицируют по ка-
тегориям: термическая (сварочная дуга, элек-
тродуговая, газопламенная, электрошлаковая, 
плазменная, электронно-лучевая, лазерная), 
термомеханическая (точечная, стыковая, 
рельефная, диффузионная, кузнечная, сварка 
высокочастотными токами, трением) и меха-
ническая (сварка взрывом и ультразвуком).

Качество швов при гибридной лазерной 
сварке конструкционных сталей объемных со-
товых панелей в СО

2
 с параллельным исполь-

зованием плавящего электрода выше, чем при 
использовании традиционных технологий. 
Существенной является и скорость сварки 
– 40-450 м/час. при управляемом лазерном 
излучении от 1,5 до 4,0 кВт. Безусловным 
преимуществом данного метода можно счи-
тать режим высокоскоростной сварки тонких 
листов стали, что представляет интерес для 
автомобильной промышленности.

Для высокопроизводительной сварки 
крупногабаритных конструкций из толсто-
листовой (d>30мм) закаливающейся стали 
30ХГСА был разработан метод двухдуговой 
сварки. Он основан на совместном исполь-
зовании двух высоколегированных сварочных 
проволок различного состава ∅ 5 мм. Сварка 
производится под керамическим флюсом 
марки АНК-51А. Как показали результаты ис-
пытаний, этот метод резко улучшает качество 
сварного соединения.

Еще одним стимулом разработки и 
внедрения новых методов сварки является 
сварочное соединение композиционных 
материалов, основанием которых служит 
металлическая матрица с волокнистым или 
дисперсным упрочнением. Но особую слож-
ность представляет собой сварочное соеди-
нение последних со сталью или титаном. В 
этом плане интересен метод сварки-пайки, 
при котором на поверхность деталей наносят 
промежуточный сплав, а сварка производится 
сжатием под напряжением на точечных, ре-
льефных или конденсаторных машинах. Для 
сварки тонколистовых композитов на алюми-
ниевой подошве с волокнистым упрочнением 
или дисперсно-упрочненных частиц SiC, 
Аl

2
O

3
 и С используют аргонодуговую сварку с 

промежуточными вставками. Прочность сва-
рочных нахлесточных швов составляет 70% от 
прочности композита, но, учитывая высокую 
прочность самого композита (до 1500 МПа), в 
сравнении с высокопрочными алюминиевы-
ми сплавами (>700 МПа), следует отметить, 
что метод сварки-пайки позволяет создавать 
надежные и, что важно, легкие конструкции. 
Это делает его незаменимым в авиационной 
и аэрокосмической промышленности.

Достаточно сложным материалом для 
качественной и герметичной сварки является 
конструкционный чугун. Современные тех-
нологии его сварки базируются на примене-
нии специальной тонкой проволоки марки 
ПАHЧ-11 из сплава на никелевой основе, 
главным достоинством которых является 
низкое тепловыделение. Особенно это акту-
ально для тонкостенных деталей, учитывая 
хрупкость чугуна как материала. Поскольку 
сварочный шов, получаемый при этой техно-
логии, представляет собой высокопластичный 
железоникелевый сплав, то разрушение конс-
трукции, как правило, происходит по чугуну, а 
не по шву, что характерно для традиционной 
дуговой сварки. Подобный метод позволяет 
изготавливать чугунные конструкции, к кото-
рым предъявляются повышенные требования 
при эксплуатации.

Другим металлом, представляющим 
сложность при сварочных работах, являет-
ся титан, его альфа и альфа+бета сплавы. 
Прорывом в этой области стала разработка 
метода магнитоуправляемой электро-
шлаковой сварки (МЭС), позволяющего 
соединять крупногабаритные детали при 
изготовлении центропланов самолетов, 
кареток крыла, траверс шасси, шпангоу-
тов и силовых переборок морских судов. 
Такая сварка осуществляется в шлаковых 
и металлических ваннах током до 12000 
А и напряжением на электродах до 36 В и 
обеспечивает высокое качество швов при 
толщине свариваемых кромок 30-600 мм, 
благодаря очистке металла шва от примесей 
и газовых пор. Это позволяет использовать 
технику, изготовленную с помощью метода 
МЭС, в условиях гигантских динамических 
и статических нагрузок.

Большое будущее инженеры обещают 
программированию сварки и, прежде всего, 
тепловложению. Метод базируется на элек-
троннолучевом принципе, успешно при-
меняется для соединения высокопрочных 
алюминиевых сплавов. Программирование 
тепловложения производится в контуре 
разверстки пучка, что позволяет контроли-
ровать и управлять проплавление, форму, 
исключить образование трещин и пор в 
металле шва. Очевидным преимуществом 
является гарантированный шов при соеди-
нении алюминиевых сплавов в ответствен-
ных высоконагруженных машинах и узлах, 
что особенно важно в самолетостроении.

К новым технологиям следует отнести 
инновационный метод орбитальной аргоно-
дуговой сварки вольфрамовым электродом 
(ОАСВЭ) сложных деталей (рис. 1), напри-
мер неповоротных стыков труб ∅ 20–1440 
мм. Активирующий флюс наносится в 
количестве1 г/м шва, что способствует 
решению ряда важных технологических 
задач: 1) сварка ведется пониженным 
током, позволяющим уменьшить объем 
и вес сварочной ванны; 2) качественный 
шов в любом пространственном положении 
обеспечивается регулированием давления 

ТехРешение
Специалисты компании «Линкольн 
Электрик» реализовали на практике идею 
использования «короткого замыкания» для 
сварки. Метод сварки корней шва получил 
название «Перенос силами Поверхностного 
Натяжения» (STT) и базируется на 
высокоскоростных инверторных источниках 
тока и микропроцессорах. В процессе сварки 
переменным, но управляемым является и ток, 
и напряжение, что существенно расширяет 
возможности данного метода. 

Промзона / Технологии

Рис. 1. При аргонодуговой сварке электрическая 
дуга возникает между не плавящимся вольфрамо-
вым электродом и свариваемым материалом
Источник: www.arguslimited.com.ua
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дуги на жидкий металл; 3) сварка может 
быть автоматизирована без разделки кром-
ки. ОАСВЭ эффективен для стыков труб с 
толщиной до 6 мм, для больших толщин 
его используют в комбинации с другими 
методами и только для формирования 
корневого шва.

Представляют интерес щадящие тех-
нологии сварки в смесях защитных газов 
Ar+CO

2
 и Ar+O

2
+CO

2
. Шов получается бо-

лее качественным в сравнении со сваркой в 
СО

2
, расход проволоки уменьшается на 20% 

по сравнению со стандартными схемами, 
переход к свариваемым деталям становится 
плавным, при этом резко снижается на-
брызгивание электродного металла.

Рис. 2. Схема двухкомпонентного метода сварки, 
основанного на литьевом методе сварки
Источник: www.equipnet.ru

Среди новых методов, получивших 
широкое практическое распространение, 
заслуживает внимания метод двухком-
понентной сварки для бесстыкового ж/д 
пути, основанный на литьевом способе 
сварки, что позволяет решать достаточно 
противоречивые задачи, т.е. обеспечить 
заданную пластичность металла шва при 
необходимой износостойкости.

Подобная технология сложна, пос-
кольку требует использования расплав-
ленной стали, которая заливается в зазор 
рельсового стыка (рис. 2). Для обеспечения 
высокой вязкости используется низколе-
гированная плавка, а вот для придания 
требуемой износостойкости применяют 
специальные керамические накладки, 
отделяющие легирующие добавки от ос-
новного металла. После заполнения сты-
ка расплавленной сталью керамические 
накладки разрушаются, и легирующие 
добавки расплавляются в верхней части 
стыка, придавая головке шва повышенную 
износостойкость.

Современная наука является много-
гранной, позволяет использовать преиму-
щества нанотехнологий, поэтому будущее 
сварки видится в совершенствовании схем 
компьютерного управления и внедрении но-
вых сварочных материалов. 

Электромуфтовые аппараты 
ELEKTRA

Универсальный электромуфтовый аппарат, 
применяется для сварки ПЭ и ПП фитингов (от 
8 до 48 В). Существуют две модификации для 
сварки фитингов до 400 мм и 800 мм в диаметре –  
Elektra 400 и Elektra 800 соответственно. Elektra 
производится в соответствии с итальянскими 
и международными стандартами и состоит из: 
специального корпуса сварочного аппарата, 
позволяющего удобно производить сварку как в 
цеху, так и на стройплощадке, панель управления 
может быть расположена как вертикально, так 
и горизонтально по отношению к земле; сканер 
для считывания штрих-кода, что позволяет ав-
томатически устанавливать параметры сварки. 
Также есть возможность ручного ввода данных –  
или установка параметров напряжения и вре-
мени, или ввод цифр штрих-кода фитинга; 
встроенная память на 4000 сварочных циклов, 
включая возможность передачи данных на 
ПК, на USB-накопитель, или на принтер по 
последовательному каналу RS-232; большой 
графический дисплей. www.csplast.ru
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Технология упрочнения  
и восстановления бурильных труб
Приход на отечественный рынок буровых услуг иностранных компаний 
привел к изменению буровых технологий и техники и существенно изменил 
требования, предъявляемые к материалу и конструкции бурильных труб. 
Самыми востребованными сегодня являются высокопрочные бурильные 
трубы, которые занимают более 70% рынка. Экстремальные условия экс-
плуатации бурильных труб приводят к их разрушению. 

Основными причинами разрушения 
бурильных труб являются трещины, образо-
вавшиеся в условиях высокого напряжения и 
износа поверхности под влиянием коррозии и 
абразивного износа.

Учитывая, что современные высоко- 
прочные бурильные трубы имеют высокую 
стоимость, потери компаний от отбраковки 
составляют десятки миллионов рублей. Оце-
нивая статистические данные, можно сделать 
вывод, что более 60% труб отбраковываются по 
причине износа наружного диаметра замка, при 
этом остальные параметры трубы соответствуют 
допустимым нормам. Таким образом, одним из 
приоритетных направлений при производстве 
и капитальном ремонте бурильных труб стала 
упрочняющая наплавка износостойкими мате-
риалами наружной поверхности замков. 

С другой стороны, при выборе напла-
вочного материала, необходимо принимать во 
внимание не только ресурс бурильной трубы 
при работе в открытом стволе, но и срок службы 
обсадной колонны, т.к. при проведении буро-
вых работ в обсаженной скважине неминуемо 
будет происходить взаимный износ поверхнос-
тей бурового инструмента и колонны.

Компания Castolin-Eutectic (Кастолин-
Эвтектик, Германия) в лице своего подразделе-
ния Trio OilTec Services (Норвегия) разработала 
новейший наплавочный материал с учетом 
следующих требований:

• Существенное увеличение ресурса 
работы бурового инструмента.

• Возможность многократного вос-
становления поверхности буровой трубы с 
помощью наплавки, в т.ч. без удаления старого 
изношенного упрочняющего покрытия.

• Применение технологии упрочняющей 
наплавки без необходимости в промежуточном 
(буферном) слое.

• Значительное снижение износа обсад-
ной колонны вследствие контакта с буровой 
трубой. 

• Существенное уменьшение сопро-
тивления тянущего и вращающего моментов 
буровой колонны.

• Применение технологии наплавки для 
буровых труб, изготовленных из высокопроч-
ного сплава.

Разработанная компанией Castolin порош-
ковая проволока TeroMatec OTW-12 полностью 
соответствует вышеуказанным требованиям. 
Самозащитная порошковая проволока TeroMatec 
OTW-12 специально разработана для изно-
состойкой упрочняющей наплавки замкового 
соединения буровых труб. Высококачественный 
наплавленный слой имеет гладкую, без пор и тре-
щин поверхность и обладает одними из лучших 
в мире эксплуатационными характеристиками 
при работе в условиях скважины с необсаженным 
стволом и с наименьшими показателями износа 
в условиях скважины с обсаженной колонной. 
Наплавленный слой легко восстанавливается с 
помощью повторной наплавки во время рестав-
рации изношенной буровой трубы.

Сплав разработан таким образом, что в 
процессе наплавки получается уникальная мик-
роструктура с многочисленными ультратверды-
ми карбидами титана в относительно жесткой 
мартенситной матрице, позволяющей противо-
стоять комбинированному износу, такому как 
истирание грубым абразивом, эрозии, сильным 
ударам и давлению. Восстанавливающий флюс, 
входящий в состав сердечника проволоки, с 
успехом нивелирует воздействия воздушной 
среды, а также хорошо противостоит эффекту 
«сквозняка», поэтому OTW-12 может с успехом 
применяться для ремонтных работ на необо-
рудованных участках и в заводских условиях. 
Из-за минимального соотношения количества 
флюса к металлу сварочная проволока имеет 
хорошую производительность.

TeroMatec OTW-12 
одобрен для «упрочняющей 
наплавки замков буровых 
труб» и сертифицирован 
общепризнанным мировым 
надзорным органом в нефте- 
газодобывающей отрасли 
– Fearnley Procter Group, 
имеет сертификат NS1 за 
№0052/10-2.

Стоит отметить, что износостойкая 
наплавка замков бурильных труб проволокой 
TeroMatec OTW-12 применяется ведущими в 
этой области компаниями уже более 10 лет.

Защита и восстановление замков методом 
наплавки проволокой TeroMatec OTW-12 позволило 
увеличить ресурс и восстанавливать ранее не 
используемые из-за изменения размеров бурильные 
трубы. Это существенно сокращает затраты 
буровых компаний на приобретение нового инс-
трумента и увеличивает безопасность работы 
при бурении нефтяных и газовых скважин.

ТехДетали
Технические характеристики и данные 
тестирования:
• твердость – 55-58 HRC;
• потеря металла износостойкого покрытия 
при бурении в открытой скважине – 4,2 – 4,6 
гр./час.;
• потеря металла обсадной колонны при 
бурении в закрытом стволе – не более 3 
гр./час.

Подразделение  
Castolin-Eutectic в России  
ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»:

тел.: (495) 771-74-12;  
факс  (495) 231-38-75; 
e-mail: info@mec-castolin.ru;  
www.mec-castolin.ru

Промзона / Оборудование

Бурильные трубы с покрытием OTW-12

Вид покрытия после механической обработки

Наплавка без трещин
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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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ТВЧ-технологии  
для обработки металлов
Случается так, что производственникам необходимо обрабатывать за 
один техпроцесс как небольшие детали, размеры которых приближаются 
к традиционным для микроэлектроники, так и заготовки внушительного 
объема. Решить проблему можно путем приобретения дополнительного 
оборудования и временного разделения производства на две ветви. С 
другой стороны, можно воспользоваться универсальной технологией об-
работки с применением токов высокой частоты (ТВЧ), для которой размер 
не имеет значения.

Технология
Технология обработки электронным лу-

чом не так давно справила 60-летний юбилей. 
Забытая в годы холодной войны и отметенная 
во времена экономической нестабильности 
как слишком мощная, она возрождается се-
годня, когда размер деталей с каждым днем 
только уменьшается и становятся востре-
бованными твердые сплавы и соединения, 
рассчитанные на достаточно жесткие условия 
эксплуатации в течение длительного срока.

Обработка таких деталей традиционны-
ми методами, как правило, неэффективна или 
вовсе невозможна, а использование мощных 
лазерных или плазменных технологий просто 
необоснованно и достаточно дорого. Решени-
ем многих задач может стать технология, со-
зданная на базе электронного пучка, которому 
оказались доступны все возможные операции: 
сверление, сварка, резание и очистка.

Оборудование для инициирования 
электронного луча позволяет прецизионно 
регулировать мощность излучения, плотность 
потока и направление. В основе устройства 
генерации луча лежит так называемая элек-
тронная пушка, построенная по принципу 
катодно-электродной системы. Катод, с ко-
торого отрываются за счет высокой разности 
потенциалов электроны, предварительно 
подогревается, чтобы облегчить разрыв 
электронных связей. Для обеспечения доста-
точного свободного пробега катодно-анодная 
система помещается в камеру с глубоким 
вакуумом при остаточном давлении около  
7 МПа. Далее поток электронов фокусируется 
с помощью электростатической и магнитной 
систем. Силовые линии полей отклоняют 
частицы в нужном направлении, позволяя 
фокусировкой луча на площади около 1 мкм в 
диаметре достигать огромной поверхностной 
мощности: до 15 МВт/мм2.

В месте контакта электронного луча 
с материалом температура поднимается до 
6000°, что приближает температурный режим 
техпроцесса к процессам на поверхности 
Солнца. Мгновенный нагрев сопровождает-
ся сублимацией металлов, что обеспечивает 
чистую качественную поверхность. Возмож-
ность регулировки мощности значительно 
расширяет спектр обрабатываемых материа-

лов и технологических операций, поскольку 
одна установка может быть использована для 
наплавки и резания, требующих больших 
мощностей.

Положительным моментом использо-
вания электронного луча является отсутствие 
ударных нагрузок, что позволяет применять 
технологию для обработки хрупких мате-
риалов. Кроме того, производительность 
обработки того же стекла электронным 
лучом значительно выше, чем на станках 
традиционного механического типа. Деталь 
устанавливается на специальный стол, дви-
гающийся в вертикальном и горизонтальном 
направлении. Конструкция рабочей части 
станка зависит от площади предполагае-
мой обработки: при небольших площадях 
дополнительный механизм (отклоняющее 
устройство) крепится к генератору излучения, 
позволяя передвигать луч над столом. В силу 
конструктивных особенностей электронной 
пушки отклоняющее устройство способно 
сместить луч всего на несколько миллимет-
ров, поэтому обычно подвижным делается 
стол. Контролирует движение луча или 
заготовки оптический микроскоп, дающий 
возможность предварительно высокопреци-
зионно установить стартовую точку. Оператор 
следит за процессом при помощи визуального 
наблюдения за передвижением луча или ис-
пользует роботизированный модуль, который 
контролирует мощность пучка и скорость 
движения.

Процесс
Деталь перед обработкой помещается в 

тигель, обмотанный проводами, именуемыми 
индукторами. Подача тока высокой частоты 
инициирует магнитное поле, индуцирующее 
металл заготовки. Возникающее поле с вих-
реобразными силовыми линиями разогревает 
обрабатываемую проводящую деталь. В случае 
диэлектриков нагрев происходит несколько 
другим образом: магнитное поле от ТВЧ 
заставляет колебаться молекулы, приводя 
в движение всю кристаллическую решетку 
(рис. 1).

Частота ТВЧ начинается от 1500 Гц и 
нередко превышает 3 Ггц, что позволяет ис-
пользовать в производстве нагревательные 

установки мощностью в несколько тысяч 
киловатт. Конструкция тигеля, количество 
индукторов и размер установки зависит от 
ряда факторов: требуемого нагрева и уровня 
проплавления, электрического сопротивле-
ния материала, размера заготовки. Известно, 
что с увеличением размера детали необходимо 
снижать частоту тока, поскольку растет элек-
трическая проводимость.

В основном ТВЧ используется для плав-
ки, поскольку оказывается менее ресурсоем-
ким процессом даже для жаропрочных сталей. 
Снижение времени обработки позволяет 
закаливать заготовки, значительно повышая 
срок их службы. Техпроцессы с использова-
нием ТВЧ сегодня все чаще можно встретить 
в автомобиле-, тракторо- и станкостроении 
(рис. 2). ТВЧ зачастую используются и для 
производительной пайки самыми разными 
припоями. Обработка токами высокой час-
тоты для получения химически чистых мате-
риалов проводится в вакууме. При работе с 
ТВЧ не образуется окалина, шлаки и летучие 
компоненты, значительно повышается эколо-
гическая культура производства, облегчается 
труд рабочих. Кроме того, переход на техпро-
цессы с ТВЧ позволяет экономить металл и 
электроэнергию, а сами этапы производства 
хорошо поддаются автоматизации.

Промзона / Технологии

Рис. 1. Материал в процессе обработки разогревает-
ся до температуры плавления
Источник: www.elisit.ru

Рис. 2. На Саратовском подшипниковом заводе (Сар-
ПЗ) при помощи индукционного нагрева производят-
ся поковки колец подшипников весом до 4 кг
Источник: www.elisit.ru
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Технологии / Промзона

Широко распространено мнение, что 
техпроцессы на базе ТВЧ используются только 
для проводящих металлов и в редком случае для 
диэлектриков. Вместе с тем токи высокой час-
тоты уже много лет успешно используются для 
обработки полимерных материалов. На предпри-
ятиях, специализирующихся на производстве 
пластмассовых изделий, ТВЧ применяется для 
предварительного расплавления полимера перед 
прессованием или нагрева в процессе склеива-
ния двух различных органических материалов.

Кроме того, токи высокой частоты пос-
тепенно захватывают стекольное производство, 
значительно облегчая процесс создания слож-
ных стеклопластических конструкций и изде-
лий с одновременным использованием стекла 
и других материалов, например небьющихся и 
бронированных многослойных стекол.

Все новое, как известно, это хорошо 
забытое старое. В подтверждение этому 
– тенденция к возврату, разработанным 40-50 
лет назад технологиям. Некоторые анали-
тические умы полагают, что причина кро-
ется в пресловутом кризисе, когда поддер- 
жание торговых связей очень и очень сильно 
зависит от качества продукции и конечной стои-
мости. К сожалению, сегодня некоторые страны 
СНГ отказались от покупки готовых изделий в 
странах-соседях, предпочитая импортировать 
детали из Европы. Дело тут в недостаточной 
эффективности применяемых технологий, 
когда стоимость отечественного и зарубежного 
изделия вместе с доставкой находится приблизи-
тельно на одном уровне, а качество, внешний вид 
или надежность того же белорусского комплекта 
зачастую ниже. Выливается это в активное 
внедрение более производительных, экономич-
ных технологий с учетом того, что, например, 
плазменное оборудование стоит намного больше. 
Очень вероятно, что экономическая нестабиль-
ность вывела технологии на базе электронного 
пучка и ТВЧ на новый виток прогресса.

Никель подорожает
В связи с постановлением РФ №892 от 12.11.2010 будут увеличены 

процентные таможенные ставки на вывозимый нелегированный никель. До сих 
пор таможенная пошлина составляла 5% на весь никель, экспортируемый 
за пределы РФ и стран-участниц Таможенного союза. Теперь же весь никель 
будет экспортироваться со ставкой 10% от его цены. Данное соглашение 
коснется всех стран, кроме стран-участниц Таможенного союза.

Помимо никеля, с 18.12.10 пошлина будет взиматься и со всех 
аналогичных поставок меди. До недавнего времени размер пошлины на 
экспортируемую медь составлял 0%, однако теперь пошлина будет установлена в размере 10%. 
www.metalloobrabotka.ru

НПП «Технотест»: 20 лет надежной  
и успешной работы на рынке

• Разработка, производство и реализация 
электронных портативных твердомеров ТЭМП-
2, ТЭМП-3, ТЭМП-4, ТЭМП-4к и ультразвуко-
вых толщиномеров ТЭМП-УТ1, ТЭМП-УТ2; 

• поставка широкого спектра оборудова-
ния для неразрушающего контроля;

• периодическая поверка приборов нераз-
рушающего контроля;

• гарантийное (3 года), послегарантийное 
и сервисное обслуживание, обучение специа-
листов;

• разработка методик измерений приме-
нительно к приборам ТЭМП.

Приборы имеют сертификаты и зарегис-
трированы в государственных реестрах средств 
измерений России, Украины, Беларуси, Казах-
стана, отраслевом реестре средств измерений 
МПС РФ; внесены в ряд РД разных отраслей 

промышленности России (ОАО РЖД, тепло-
энергетики, Росатома, Газпрома), в т. ч. и в РД, 
утвержденных Ростехнадзором. 

Портативные твердо-
меры ТЭМП предназначены 
для экспрессного измерения 
твердости различных изделий 
из стали, чугуна, цветных 
металлов, резины и других ма-
териалов в производственных, 
эксплуатационных и лабора-
торных условиях по шкалам 
Бринелля (НВ), Роквелла 
(HRC), Виккерса (HV), Шора 
«D» (HSD), резины (20-80 по 

Шору А); для определения пределов прочности 
и текучести, в т. ч. по ГОСТ 22761-77.

Ультразвуковые тол-
щиномеры ТЭМП-УТ пред-
назначены для измерения 
толщины изделий из одно-
родных материалов (метал-
лов, сплавов, неметаллов и 
т.п.); для измерения скорости 
УЗК в них в процессе их 
изготовления, эксплуатации 
или ремонта. 

НПП «Технотест»:

115088,  РФ,  г. Москва,  
ул. Шарикоподшипниковская,  4,  корп. 1;  
тел./факс: (495) 674-05-86,  674-24-44, 
644-28-69; 
e-mail: temp@technotest.ru,  
temp@techno-ndt.ru;  
www.technotest.ru,  www.techno-ndt.ru;  
ICQ: 266-869-359, 425-062-743
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Сергей Бакланов,
ген. директор ОАО АНИИТТ «Рекорд»

Новое оборудование  
АНИИТТ «Рекорд»
ОАО АНИИТТ «Рекорд» работает на рынке радиоэлектроники с 1956 г. Ком-
пания осуществляет разработки и производство радиоэлектронных средств 
дистанционного управления устройствами, оборудование радиосистем 
передачи информации для организации охранно-пожарной сигнализации, 
цифровых измерительных приборов (мегаомметров). Сегодня АНИИТТ 
«Рекорд» дополняет ряд серийно-выпускаемых мегаомметров типа М6 
(М6,М6-1,М6-2,М6-3, М6-4, М6-ЖТ) новой разработкой – двумя новыми 
приборами М6-5 и М6-6.

Основное отличие новых приборов – их 
размещение в удобных корпусах типа «кейс» с 
закрывающейся крышкой; наличие в приборах 
трех рабочих напряжений, легко переключаемых 
одной кнопкой (в существующих приборах типа 
М6 – два рабочих напряжения); значительно 
более удобный алгоритм проведения измерений; 
применение при изготовлении приборов совре-
менных технологий.

М е г а о м м е т р 
М6-5 имеет ЖКИ-
индикатор, а М6-6 
– люминесцентный 
(рис. 1). Оба прибора 
работают от встроен-
ных аккумуляторных 
батарей. 

В новых прибо-
рах, кроме современ-
ного дизайна и расши-
рения функциональных 
возможностей, значительно облегчен процесс 
проведения измерений: после выбора рабочего 
напряжения и режима измерения процесс изме-
рения происходит автоматически, без удержа-

ния кнопки, как это требуется в действующих 
сегодня моделях мегаомметров типа М6. После 
проведения измерения рабочее напряжение 
автоматически отключается. При этом в любой 
момент времени рабочее напряжение можно 
отключить вручную.

Новые приборы по основным техничес-
ким характеристикам практически полностью 
соответствуют выпускаемым мегаомметрам: 
мегаомметр М6-5 объединяет функции М6 и 
М6-1, а М6-6 – функции М6-2 и М6-3 (табл. 1). 
Применение в новых приборах трех рабочих 
напряжений (500, 1000 и 2500 В) значительно 
расширяет функциональные возможности мега-
омметров, делает их более универсальными для 
применения. Применение корпуса типа «кейс» с 
закрываемой крышкой делает прибор практичес-
ки герметичным, что исключает попадание влаги 
и пыли внутрь прибора при транспортировании и 
подготовке к измерениям. Одновременно умень-
шена масса приборов с 2,6 кг до 2,3 кг.

Основные технические характеристики 
мегаомметров М6-5 и М6-6: 

• рабочие напряжения – 500, 1000 и 
2500 В;

• диапазон рабочих температур
 - М6-5: – 40 ÷ + 50°С,
 - М6-6: – 10 ÷ + 40°С; 
• автоматический выбор пределов из-

мерения;
• измерения по прямой и перевернутой 

схемам измерения;
• буквенно-цифровая индикация резуль-

татов измерения;
• диапазон измеряемых сопротивлений
 - от 100 кОм до 100 ГОм с погрешнос-

тью не более 5%,
 - от 10 кОм до 100 кОм и от 100 ГОм до 

200 ГОм с погрешностью не более 15%;
• диапазон измерения коэффициента 

абсорбции – 1–5;
• питание – от встроенной аккумулятор-

ной батареи 12 В;
• малая чувствительность к внешним 

электрическим и магнитным полям;
• масса – не более 2,3 кг;
• габариты – 245 х 200 х 115 мм;
• энергонезависимая память до 450 из-

мерений;
• возможность переноса результатов из-

мерений на ПК;
• наличие зарядного устройства для заряда 

аккумуляторной батареи.

В настоящее время приборы М6-5 и М6-
6 проходят необходимые испытания и будут 
представлены на сертификацию. Планируемый 
серийный выпуск – II полугодие 2011 г.

ТехДетали
Линейка ОАО АНИИТТ «Рекорд» включает 
следующие основные типы продукции
u РСПИ «Струна – 3» (3М)
• пультовое оборудование – ПЦН с ИБП – 12С;
• радиоприемные устройства 
 - РПМ – Амплитудная модуляция;
 - РПМ – Частотная модуляция;
• антенна приемная;
• устройство сопряжения УС – 02;
• объектовое оборудование
 - ППКОП «Струна – 403»;
 - ППКОП «Струна – 802»;
 - ППКОП «Струна – 802 – П»;
 - ППКОП «Струна – 2001;
• радиопередающие устройства
 - РПД – Амплитудная модуляция;
 - РПД – Частотная модуляция;
• ретранслятор РТ – 20;
• антенны передающие
 - антенна передающая (05);
 - антенна направления «Волновой 
канал»;
• пульт оператора.
u Цифровые мегаомметры серии 06.

ОАО АНИИТТ «Рекорд»:

601650,  РФ,  Владимирская обл.,  
г. Александров,  ул. Ленина,  д. 13; 
тел./факс  (495) 510-29-91, 
(49244) 2-12-52; тел. (49244) 2-62-72; 
e-mail:aniitt@yandex.ru; www.aniit.ru
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Табл. 1. Основные технические характеристики мегаомметров серии М–6

Наименование параметра
Значение для мегаомметра

М6, М6-2, М6-ЖТ М6-1, М6-3 М6-4

Пределы измерения сопротивления от 10 кОм до 200 ГОм от 50 кОм до 200 ГОм

Рабочие напряжения 1000 и 2500 В 500 и 1000 В 1000 и 2500 В

Мощность источника рабочего напряжения 3 Вт 15 Вт

Допустимый ток по цепям экранирования 
объекта

0,5 мА 2,5 мА

Питание
от встроенной аккумуляторной 

батареи 12 В
от сети 220 В ± 10% 
частотой 50-60 Гц

Диапазон измерения коэффициента абсорбции 1 – 5

Рабочий диапазон температур
М6, М6-1, М6-4, М6-ЖТ от – 10 до + 40 °С
М6-2, М6-3  от – 40 до + 50 °С

Допустимая основная погрешность измерения

≤ 5% в интервале  
100 кОм – 100 ГОм

≤ 5 % в интервале  
100 кОм-50 ГОм

≤ 15% в интервале  
10 кОм – 100 кОм  
100 ГОм – 200 ГОм

≤15 % в интервале  
50 кОм – 100 кОм
50 ГОм – 200 ГОм

Влагоустойчивость повышенная влажность 90% при 30°С

Масса 2,6 кг

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 250 х 160 х 140 мм

Рис. 1. Мегаомметр М6-5
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Дмитрий Баев, 
менеджер по маркетингу, ООО «Медаар»

МЕДААР. Технологии и инжиниринг 
для решений на благо Заказчика

Эффективное использование ресурсов, контроль и управление за их рас-
ходованием, повышение качества продукции, увеличение прибыли, повы-
шение рентабельности бизнеса, ответственное управление технологичес-
кими активами предприятий – вот неполный перечень благ, которые дает 
автоматизация технологических процессов в производстве, переработке, 
транспортировке готовой продукции. 

Деликатный инжиниринг
МЕДААР – ответственная и надежная 

компания, в которой во главу угла ставится 
решение задач Заказчика по модернизации, 
оптимизации и реструктуризации основного 
и вспомогательных производств. Это дости-
гается при помощи внедрения и дальнейшего 
сопровождения сложных инженерных систем и 
решений. Специалисты компании внимательны 
и открыты для диалога, а постоянная поддер- 
жка и компетентность являются стандартами  
МЕДААР. В своей работе компания строго 
соблюдает установленные правила, нормы и 
требования регулирующих и надзорных органов. 
Компания имеет все необходимые свидетельс-
тва, допуски и лицензии.

Автоматизация МЕДААР. 
Опыт и компетентность
МЕДААР является разработчиком и 

изготовителем Измерительных систем, одна 
из которых MEDAAR-1050. Это установка на 
базе массовых (кориолисовых) расходомеров, 
смонтированная на раме, откалиброванная 
и готовая к вводу в работу. Измерительные 
системы MEDAAR-1050 используются во всех 
отраслях промышленности для: дозирования 
агрессивных, вязких, опасных сред, смешивания 
компонентов при производстве охлаждающих 

жидкостей на основе спиртов и других веществ, 
дозирования жидкостей в производстве сухих 
строительных смесей, смешивания эфирных 
масел, приготовления солевых, цементных и 
других растворов, дозирования коагулянтов, до-
зирования пищевых компонентов и для многих 
других применений. Благодаря использованию 
высокоточной кориолисовой технологии и 
современного оборудования относительная 
погрешность дозирования измерительных 
систем MEDAAR-1050 может достигать 0,1%. 
Опыт МЕДААР в этом направлении: ОАО Кон-
церн «Калина», ОАО «Газпромнефть», Henkel, 
объекты МО РФ.

Направление Системы  в компании 
МЕДААР охватывает решения задач учета 
энергоносителей, контроля и управления 
уровнем в резервуарах, оснащения системами 
газобезопасности. Каждое решение начинает-
ся с предпроектного обследования объекта и 
заканчивается вводом в работу и последующим 
обслуживанием. Масштаб решений широк 
– от создания узлов учета до систем АСКУЭ, от 
контроля уровня в резервуарах до управления 
резервуарным парком, от оснащения датчи-
ками газоанализаторов до систем газобезопас-
ности. Опыт МЕДААР в этом направлении:  
ОАО «Трубодеталь», ФГУП «Уралтрансмаш», 
ОАО «ПНТЗ», ОАО «Лукойл», ОАО «Фортум», 
ОАО «Мечел», ОАО «ЧЦЗ» и другие.

В компании МЕДААР особое внимание 
уделяется постоянной поддержке Заказчиков. 
Для последующей успешной работы внедренных 
систем выполняется их обслуживание, что явля-
ется частью направления Сервис. Данное направ-
ление компании включает в себя: обслуживание 
парка приборов и систем, сервис газоаналити-
ческих приборов и систем газобезопасности, 
ввод в работу и обслуживание дорогостоящего 
сложного оборудования КИПиА. Для опера-
тивного и высококачественного обслуживания 
систем газобезопасности компания МЕДААР 
располагает стендом собственного производс-
тва для поверки датчиков газоанализаторов, 
который рекомендован региональным подразде-
лением ЦСМ. Такое внимание и ответственная 
забота о технологических ресурсах предпри-
ятий тесно связаны с философией компании  
МЕДААР – технологии и инжиниринг для ре-
шений на благо Заказчика.

Решения на благо Заказчика
От работы с МЕДААР Заказчик получает 

внимательное отношение и технически грамот-
ные решения, будь то дозирование и смешива-
ние жидкостей при производстве, переработке, 
транспортировке или качественный норма-
тивнообоснованный учет ресурсов, контроль 
параметров, управление технологическими учас-
тками, обслуживание парка приборов КИПиА.  
При помощи решений компании МЕДААР 
предприятия модернизируют, оптимизируют 
основные и вспомогательные производства, по-
вышают качество готовой продукции, снижают 
расход ресурсов, повышают эффективность и 
рентабельность предприятий. Технологии и ин-
жиниринг для решений на благо Заказчика.

Промзона / Оборудование



ÇÀÂÎÄ

ÍÀÍÎÏËÀÑÒ

ÎÎÎ «ÍÀÍÎ-ÏËÀÑÒ», ðàñïîëîæåííîå â ã. Åêàòåðèíáóðãå, íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ìíîãîïðîôèëüíûì ïðåäïðèÿòèåì,
ñïåöèàëèçèðóþùèìñÿ íà ïðîèçâîäñòâå ìåòàëëîïîëèìåðíûõ ñèñòåì
òðóáîïðîâîäîâ èç âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ êîðåéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ PE-X- è
PERT-ïîëèýòèëåíîâ ïîä ñîáñòâåííîé òîðãîâîé ìàðêîé ,
ïðîìûøëåííûõ ôèëüòðîâ òîíêîé î÷èñòêè æèäêîñòåé ñåðèé è è
ìåìáðàííûõ óñòàíîâîê îáðàòíîãî îñìîñà äëÿ î÷èñòêè âîäû ìàðêè .

Ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè çàâîäà ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü
ìåòàëëîïîëèìåðíóþ (ìåòàëëîïëàñòèêîâóþ) òðóáó â îáúåìå äî 10.000.000
ìåòðîâ â ãîä, à îòëàæåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû â ñîâîêóïíîñòè ñ
âûñîêèì êà÷åñòâîì èñïîëüçóåìîãî èñõîäíîãî ñûðüÿ ãàðàíòèðóåò íå òîëüêî åå
âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî, íî è ñóùåñòâåííî íèçêóþ öåíó.

Îäíîé èç ïåðâè÷íûõ öåëåé êîìïàíèÿ ñòàâèò çàìåùåíèå èìïîðòíûõ
òðóáîïðîâîäíûõ è âîäîî÷èñòíûõ ñèñòåì â ðåãèîíå ñèñòåìàìè ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ïðåäîñòàâëÿÿ âûñîêèé óðîâåíü ñåðâèñà.

Óæå ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ óñïåøíî âûõîäèò íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê,
ïðîäàâàÿ ñâîþ ïðîäóêöèþ äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.

NANOPLAST

ÍÏÔ ÍÏÔÑ

ÀÈÑÒ

Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è çàäàòü âîïðîñ ñïåöèàëèñòàì êîìïàíèè ìîæíî, ïîçâîíèâ ïî

òåëåôîíàì â Åêàòåðèíáóðãå: +7 (343) 222-1225, 222-1245, ýëåêòðîííîé ïî÷òå post@nano-plast.ru

èëè îáðàòèâøèñü â îôèñ êîìïàíèè ïî àäðåñó:

620142, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ùîðñà,7-237

ÌÛ ÑÄÅËÀËÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ!

Ìåòàëëîïîëèìåðíûå òðóáîïðîâîäíûå ñèñòåìû NANOPLAST

Ìåòàë îïîëèìåðíûå òðóáîïðîâîäû íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè Premium

Ïðîìûøëåííûå ìåìáðàííûå óñòàíîâêè î÷èñòêè âîäû ìàðêè ÀÈÑÒ

Ïðîìûøëåííûå ôèëüòðû î÷èñòêè æèäêîñòåé ñåðèè ÍÏÔ è ÍÏÔÑ –

ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êëàññè÷åñêóþ
ìåòàëëîïëàñòèêîâóþ òðóáîïðîâîäíóþ ñèñòåìó ñ TIG-ñâàðêîé àðìèðóþùåãî ñëîÿ òðóáû «âñòûê»,
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà îáúåêòàõ ïðîìûøëåííîãî, ãðàæäàíñêîãî è èíäèâèäóàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëîïëàñòèêîâîé òðóáû ñ
óâåëè÷åííîé òîëùèíîé àðìèðóþùåãî ñëîÿ (äî 0,60ìì), îáëàäàÿ ïðè ýòîì çàìåòíî ìåíüøåé ñòîèìîñòüþ çà ñ÷åò
÷åòêî îòëàæåííîé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, âûñîêîãî óðîâíÿ àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ
ïåðåäîâûõ ìàòåðèàëîâ.

ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðìåíåíèÿ ñàìûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â îáëàñòè èíäóñòðèè ïîëèìåðîâ. Ýòîò òèï òðóáîïðîâîäîâ âûïîëíåí
èç òåðìîñòîéêîãî ëèíåéíîãî ïîëèýëèëåíà PE-RT, îáëàäàþùåãî íå òîëüêî èñêëþ÷èòåëüíîé òåðìîñòîéêîñòüþ, íî
è âûñî÷àéøåé ñòàáèëüíîñòüþ è óñòî ÷èâîñòüþ ê ñòàðåíèþ ïðè ýêñïëóàòàöèè â êðèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñ
àðìèðóþùèì àëþìèíèåâûì ñëîåì, ñîåäèíåííûì TIG-ñâàðêîé «âñòûê». Åùå îäíîé óíèêàëüíîé ÷åðòîé ýòîãî
òèïà òðóáîïðîâîäîâ ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ìîíòàæà ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêîíîìè÷íûõ ìåòàëëîïîëèìåðíûõ
ôèòèíãîâ, êîòîðûå â íåñêîëüêî ðàç äåøåâëå êëàññè÷åñêèõ, âûïîëíåííûõ èç ëàòóíè, ïðè ýòîì ñèñòåìà
ñòàíîâèòñÿ ìîíîëèòíîé, ëèøåííîé êàêèõ-ëèáî ñëàáûõ ìåñò è ñîåäèíåíèé, ïðè ñîåäèíåíèè òðóáû è ôèòèíãà
îáðàçóåòñÿ ìîíîëèòíàÿ ãîìîãåííàÿ ñâÿçêà, à ñàì ìîíòàæ çàíèìàåò ñ÷èòàíûå ìèíóòû.

Òàêàÿ êîìáèíàöèÿ òðóáû è ôèòèíãà ñíèæàåò êîíå÷íóþ ñòîèìîñòü èíæåíåðíûõ ñèñòåì (îòîïëåíèå,
âîäîñíàáæåíèå è ò.ï.) â íåñêîëüêî ðàç, â ñðàâíåíèè ñ îáû÷íûì ìåòàëëîïëàñòèêîì, è âïëîòíóþ ïðèáëèæåíà ïî
öåíå ê ïîëèïðîïèëåíîâûì òðóáîïðîâîäàì, ñóùåñòâåííî èõ ïðåâîñõîäÿ ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì ïàðàìåòðàì.

– óñòàíîâêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîäû
âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè îò ðàçëè÷íûõ ïðèìåñåé ñ ñåëåêòèâíîñòüþ äî 99,9%. Â îñíîâå óñòàíîâîê ëåæàò
ïîëèàìèäíûå ìåìáðàííûå ýëåìåíòû Filmtec àìåðèêàíñêîãî êîíöåðíà DOW, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç
ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ, íàäåæíûõ è äîëãîâå÷íûõ â ìèðå.

Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ÷àñòîòíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé, âûñîêîýôôåêòèâíîé ýëåìåíòíîé áàçû è
àâòîìàòèêè óñòàíîâêè îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîçâîëÿþò ðåãóëèðîâàòü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü â çàâèñèìîñòè îò ðåàëüíîé ïîòðåáíîñòè â î÷èùåííîé âîäå, ïðè ýòîì ôàêòè÷åñêàÿ
ýêîíîìè÷íîñòü óñòàíîâêè ìîæåò äîõîäèòü äî 50 ïðîöåíòîâ, à èñïîëüçîâàíèå èòàëüÿíñêîãî íàñîñíîãî
îáîðóäîâàíèÿ îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü ðàáîòû óñòàíîâêè è ñòàáèëüíîñòü åå ðàáîòû.

ïðèìåíÿþòñÿ ïðè
âîäîïîäãîòîâêå íà ëþáûõ òèïàõ ïðîèçâîäñòâ ïèùåâûõ, ïðîìûøëåííûõ, õèìè÷åñêèõ è ò.ä., â ñôåðå ÆÊÕ –
ìåõàíè÷åñêàÿ î÷èñòêà âîäû íà âõîäå â ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà, ÷òî ïîçâîëÿåò ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èòü
ñðîê ñëóæáû áûòîâûõ ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü îðãàíîëåïòè÷åñêèå ïèòüåâûå
ïîêàçàòåëè âîäû. Ïðåäîõðàíÿþò äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäîâàíèå îò ïîïàäàíèÿ ïåñêà, ðæàâ÷èíû è äðóãèõ
ìåõàíè÷åñêèõ çàãðÿçíåíèé.

Êîðïóñ ôèëüòðà èçãîòîâëåí èç ìåòàëëîïîëèìåðíîé òðóáû NANOPLAST ñåðèè Professional, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò äîëãèé ñðîê ñëóæáû - íå ìåíåå 30 ëåò, ñòîéêîñòü è íàäåæíîñòü ïðè ýêñïëóàòàöèè â ýêñòðåìàëüíûõ
óñëîâèÿõ. Êîìïîçèòíàÿ ñòðóêòóðà êîðïóñà ôèëüòðà ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ôèëüòð äëÿ ôèëüòðàöèè øèðîêîãî
ñïåêòðà æèäêîñòåé, â òîì ÷èñëå è àãðåññèâíûõ â øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð (îò -40 Ñ äî + 60 Ñ), è äàâëåíèÿ
(äî 2,0 ÌÏà).
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Особенности теплоизоляции 
трубопроводов
Сегодня более 30% тепла на объектах ЖКХ теряется через трубопроводы 
отопления и горячего водоснабжения. При этом чем выше температура 
теплоносителя, тем более важным становится применение эффективной 
теплоизоляции. Если для горячего водоснабжения температура часто не 
превышает 60°С, то для квартальных сетей отопления она доходит уже до 95°,  
а в магистрали, ведущей к ЦТП от ТЭЦ, может достигать 150°С. Использо-
вание некачественной или недостаточной теплоизоляции приводит к тому, 
что расходуется огромное количество тепла и денежных средств. 

Подобное положение вещей обусловле-
но двумя объективными причинами. Первая 
– физический износ теплоизоляции. По 
оценкам Министерства промышленности 
и энергетики РФ, в среднем по стране за 
год на каждую сотню километров комму-
никаций приходится 200 аварий. Износ 
теплосетей в некоторых регионах достигает 
~ 75%. Намного раньше стальных труб и тех-
нологических аппаратов выходит из строя 
традиционная теплоизоляция, выполненная 
из устаревшей стекловаты по ГОСТ 10499-
78, при надземной и подземной канальной 
прокладке, а также из армопенобетона 

или битумоперлита – при бесканальной 
прокладке. Средний срок службы этих 
материалов составляет 10 лет. Тогда как 
предусмотренный срок эксплуатации тру-
бопроводов – 25 лет. Являясь относительно 
гидрофильными, старые материалы впиты-
вают влагу и тем самым еще более ускоряют 
коррозию металла. Немалые дополнитель-
ные расходы становятся неизбежны: либо 
на внеплановую замену теплотрассы, либо 
на постоянное латание отдельных участков 
с попутной ликвидацией случившихся на-
воднений и фонтанов. 

Вторая причина заключается в несо-
ответствии теплоизоляции современным 
требованиям. Покрытия, используемые 
при бесканальной прокладке, являются 
по сегодняшним меркам скорее просто за-
щитными, чем теплоизоляционными. Теп-
лопроводность армопенобетона и битумо-
перлита даже в сухом состоянии составляет 
около 0,1 Вт/м*град., а при неизбежном и 
быстром увлажнении увеличивается еще 
в 3–5 раз. В то же время у эффективных 
материалов этот показатель не превышает 
0,05 Вт/м*град. 

Всем знакомы бесснежные и сухие до-
рожки-проталины, «обозначающие» зимой 
тепловую магистраль. Стекловата, выпуска-
емая по советскому ГОСТу, не удовлетворяет 
требованиям не только долговечности, но и 
безопасности – особенно для монтажников. 

При использовании современных видов 
теплоизоляции возникает другая проблема. 
Обеспечить необходимую толщину оболоч-
ки некоторыми материалами оказывается 
слишком дорого. Поэтому, несмотря на низ-
кую теплопроводность изоляционного слоя, 
теплопотери остаются высокими.

Теплоизоляция трубопроводов произ-
водится не только для сокращения тепловых 
потерь, но и для снижения температуры 
поверхности труб в целях безопасной эксплу-
атации. В частности, в соответствии с п. 2.1.8 
«Правил устройства и безопасной эксплуа-
тации трубопроводов пара и горячей воды» 
(ПБ-10-573-03) «…все элементы трубопрово-
дов с температурой наружной поверхности 
стенки выше 55°, расположенные в доступ-
ных для обслуживающего персонала местах, 
должны быть покрыты тепловой изоляцией, 
температура наружной поверхности которой 
не должна превышать 55°». Поэтому расчет 
толщины теплоизоляции при прокладке в 
помещении может производиться как по 
нормам плотности теплового потока, так и 
по заданной температуре на поверхности 
изоляции. Понятно, что и в последнем слу-
чае теплоизоляция выполняет обе функции, 
однако практически толщина, рассчитанная 
по температуре на поверхности, не обеспе-
чивает необходимых энергосберегающих 
характеристик.

К сожалению, ориентация на безопас-
ную температуру поверхности часто оказы-
вается более привлекательной, поскольку 
позволяет обойтись более тонким слоем 
теплоизоляции и таким образом «сэкономить» 
средства. К тому же многие популярные виды 
современной изоляции просто не производят-
ся достаточной толщины. Например, изделия 
из вспененных полимеров (полиэтилена, син-
тетического каучука) выпускаются толщиной 
не более 13–25 мм – особенности технологии 
делают производство продукции большей 
толщины неоправданно дорогостоящим. 
Такая теплоизоляция прекрасно справляется 
с задачей обеспечения безопасной темпера-
туры поверхности, однако не удовлетворяет 
современным понятиям об энергоэффек-
тивности.

ТехИнфо
Доля потерь в тепловых сетях, по данным 
ЦЭНЭФ, достигает сейчас 17% от общего 
потребления тепловой энергии в стране, что 
составляет более 170 млн Гкал, или минимум 
50 млрд руб./год.

Промзона / Технологии
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Ставя задачу энергосбережения, 
следует проводить расчет теплоизоляции 
по нормам плотности теплового потока, 
регламентированным СНиП 41-03-2003. 
Необходимая толщина теплоизоляции 
определяется согласно формулам, пред-
ставленным в СП 41-103-2000. В качестве 
примера можно рассмотреть трубопровод 
отопления ∅ 42 мм, с температурой теп-
лоносителя 90°, проходящий в помещении 
с температурой воздуха 10°, работающий 
свыше 5000 час./год. Теплопроводность 
изоляции примем за 0,04 Вт/м*град, что 
приблизительно соответствует значению 
этого параметра для современных мате-
риалов (полимерных и волокнистых) при 
повышенной температуре. Результат такого 

приблизительного расчета показывает, что 
минимальная толщина теплоизоляции в 
этом случае составляет 38 мм.

Необходимую толщину – от 30 мм 
– имеют изделия из минеральной ваты. Их 
применение позволяет обеспечить соответс-
твие тепловых потерь современным требова-
ниям по энергоэффективности. Цилиндры 
– наиболее удобная форма продукции для 
монтажа на трубопроводах – выпускаются 
достаточно больших диаметров. Например, 
каменная вата производится с внутренним 
диаметром до 273 мм (рис.1). 

Однако теплоизоляция необходимой тол-
щины – еще не гарантия энергоэффективности. 
Распространенные ошибки могут привести 
к значительному увеличению теплопотерь. 
Среди них выделим две:

1) Применение теплоизоляции без 
учета монтажного уплотнения волокнистых 
материалов. СНиП 41-03-2003 устанавливает, 
что толщину теплоизоляционного изделия 
до установки на изолируемую поверхность 
следует определять с учетом коэффициента 
уплотнения K

С
. Для цилиндрической повер-

хности используется формула:
δ

1
 = δК

С
(d+δ/d+2δ), где 

δ
1
 – толщина теплоизоляционного изде-

лия до установки на изолируемую поверхность 
(без уплотнения), м;

δ – расчетная толщина теплоизоля-
ционного слоя с уплотнением в конструк-
ции, м;

Рис. 1. Цилиндры легки в монтаже и обладают 
химической стойкостью и высокими механическими 
свойствами. Источник: www.conon.ru

d – наружный диаметр изолируемого 
оборудования, трубопровода, м;

K
С
 – коэффициент уплотнения тепло-

изоляционных изделий.
В этом же документе приведены 

значения коэффициента уплотнения для 
разных материалов. Например, для камен-
новатных изделий ROCKWOOL ТЕХ МАТ 
(рис. 2) этот показатель равен 1,35–1,2, 
а для некоторых матов из стеклянного 
штапельного волокна доходит до 3,6, что 
связано с различной ориентацией воло-
кон внутри материала. В первом случае 
они располагаются хаотично, а во втором 
– преимущественно вдоль основания мата. 

Рис. 2. Для каменноватных изделий ROCKWOOL ТЕХ 
МАТ коэффициент уплотнения равен 1,35–1,2 
Источник: www.stroyka.ru
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Юбилей ООО «ЮКОРТ» 
Вместе с ОАО «Роснефть» 15-летний юби-

лей празднует завод антикоррозионной защиты 
труб ООО «ЮКОРТ» (г. Нефтеюганск), входя-
щий сегодня в состав «РН-Сервис». Почти за 15 
лет работы завод произвел более 7000 км труб с 
заводской изоляцией, позволяющих повысить 
эксплуатационную надежность трубопроводов 
на месторождениях ОАО «Роснефть». Заказ-
чиками работ являются и другие нефтяные 
компании, ведущие производственную деятельность в ХМАО-Югре и на севере Тюменской 
области, а также их строительные подрядчики. Востребованность продукции ООО «ЮКОРТ» 
стала возможной в результате реализации концепции подготовки в заводских условиях полного 
комплекта деталей с антикоррозионной защитой для строительства трубопроводов: внут-

ренняя и наружная изоляция труб ∅ 114-720 
мм со сваркой в двухтрубные секции; сварка 
и изоляция укрупненных деталей крановых 
узлов; испытание и окраска запорной арматуры; 
изготовление кривых изолированных вставок 
и отводов радиусом 5Дн. В 2010 г. освоено 
изготовление металлических, с противокорро-
зионной защитой свай, погружаемых в грунт, а 
производственные мощности достигли 750 км 
изолированных труб в год. Кроме того, пред-
приятие сертифицировано по российскому и 
международному стандартам ИСО 9001-2009. 
//yucort.ru

Копейский завод: ТУ внедрены
ООО «Копейский завод изоляции труб» 

впервые внедрил ТУ 1390-020-45657335-2010 
«Трубы стальные диаметром 159-1420 мм с 
наружным двухслойным и трехслойным пок-
рытием из экструдированного полиэтилена», 
разработанные Академией коммунального 
хозяйства им. К.Д.Панфилова. Технические 
условия распространяются на трубы стальные  
∅ 159-1420 мм с наружным двухслойным и 
трехслойным полиэтиленовым покрытием, 
предназначенные для строительства газопро-
водов газораспределительных сетей, водопро-
водов и канализационных сетей. www.kzit.ru

ТехДетали
Двухслойное полиэтиленовое покрытие 
состоит из адгезионного подслоя на 
основе термопластичной полимерной 
композиции и наружного полиэтиленового 
слоя. Трехслойное полиэтиленовое 
покрытие состоит из слоя эпоксидного 
праймера, адгезионного подслоя на основе 
термопластичной полимерной композиции и 
наружного полиэтиленового слоя. 

Материалы из стекловолокна различного назначения
Компания «Судогодская изоляция» предлагает широкий выбор материалов из стекловолокна 

различного назначения: для теплоизоляции, производства композитных материалов, кровли и 
др. За 2010 г. был налажен выпуск нового типа 
теплоизоляции на основе стекломатериалов 
(стеклоткань, стеклохолст) и алюминиевой 
фольги. Это инновационные продукты с 
высокими показателями сопротивления теп-
лопередаче, работающие при температурах от 
–60 до +450°С, не подверженные гниению и 
воздействию ультрафиолетового излучения. 
Отлично подходят для теплоизоляции саун, 
жилых и производственных коммуникаций. 
www.sudizol.ru

ТехИнфо
Под маркой «Судогодская изоляция» также 
производятся: стеклопластики РСТ, в т.ч. 
подходящие для производства скорлуп 
ППУ, стеклоткани различного назначения 
(Э3-200, Т-11, Т-13, Т-23, ровинговые ткани), 
стеклоровинги (для прошива, напыления, 
пультрузии, намотки), стекломаты, 
кремнеземные материалы.

Юрий Сидорин

Статья предоставлена пресс-службой  
ROCKWOOL – RUSSIA

Поэтому утеплитель из стекловолокна 
больше подвержен уплотнению. Если не 
учитывать этот фактор, реальная толщи-
на теплоизоляции трубопровода вскоре 
окажется существенно меньше расчетной, 
что станет причиной непредусмотренных 
энергопотерь. И соответственно, чтобы 
обеспечить расчетный показатель, не-
обходимо использовать больший объем 
теплоизоляции.

2) Неправильный монтаж. При ус-
тановке стального защитного покрытия 
следует предусмотреть отсутствие нагрузки 
на слой теплоизоляции. Для этого исполь-
зуются специальные крепления, принима-
ющие вес покрытия на себя и перераспре-
деляющие на опоры. Например, система 
бандажей и подвесок, имеющая варианты 
для разных диаметров трубопроводов и 
толщины теплоизоляции. Игнорирование 
такого подхода приводит к серьезным 
деформациям утеплителя и еще большему 
увеличению теплопотерь.

Нельзя не упомянуть и еще одну 
ошибку, которая часто встречается даже 
при соблюдении всех проектировочных и 
технологических правил. При теплоизо-
ляции трубопроводов из всех приемлемых 
материалов выбираются наиболее дешевые 
– с очевидной целью сэкономить средства. 
Но, как это обычно бывает, неоправданная 
экономия оборачивается дополнительными 
затратами. В данном случае – на монтаж. 
Реальное сбережение ресурсов не только 
в процессе эксплуатации, но и в процессе 
монтажа может быть обеспечено примене-
нием наиболее качественных материалов. 
Например, маты минераловатные прошив-
ные, выпускаемые многими предприятия-
ми, имеют теплопроводность, достигающую 
предельного значения, указанного в ГОСТ 
21880-94 – 0,044 Вт/м*град. Показатель в 
0,036 Вт/м*град, которым характеризуется 
продукция высокого качества, позволяет 
использовать продукты меньшей толщины 
и, соответственно, сократить расходы при 
монтаже.

Таким образом, уже на стадии проек-
тирования трубопроводов, используемых в 
ЖКХ, необходимо предусмотреть толщину 
изолирующего слоя, обеспечивающую соот-
ветствие нормам плотности теплового 
потока. Далее, для волокнистых теплоизо-
ляционных материалов следует учитывать 
коэффициент уплотнения, а при монтаже в 
обязательном порядке применять элементы, 
предотвращающие нагрузку на утеплитель 
со стороны защитного покрытия. Наконец, 
должны применяться только современные, 
качественные и долговечные материалы, 
благодаря которым сокращаются расходы не 
только на эксплуатацию, но и на сооружение 
трубопроводов.

Промзона / Технологии
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Оксана Тотова, 
техник-технолог

ОАО «Фирма Энергозащита» 
Назаровский завод ТИиК, производственный филиал 

Марка Назаровского завода теплоизоляционных изделий и конструкций 
(НЗ ТИиК, г. Назарово Красноярского края) хорошо известна на протяже-
нии 20 лет. Завод держит лидерство среди российских производителей 
теплоизоляционных материалов. Есть и значимые международные дости-
жения: Европейский знак качества в 1993 г. на Международном конгрессе 
в Париже и в 1994–1995 гг. в Мадриде, Платиновая медаль на выставке в 
Женеве в 2002 г. 

Успех предприятия во многом определяет 
сам продукт. Теплоизоляционные изделия НЗ 
ТИиК изготавливаются из базальтовой ваты. Это 
современный, долговечный, температуростой-
кий материал самого широкого применения 
для тепло- и звукоизоляции промышленных и 
гражданских зданий и сооружений.

На вопрос о том, что не устарела ли 
технология, и.о. директора завода Александр 
Викторович Ауль отвечает так: 

– Да, проект разработан еще в советс-
кое время Всесоюзным институтом по про-
ектированию организаций энергетического 
строительства «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ». Обо-
рудование шведской фирмы Ungers Werkstadt 
AB. Строительство и монтаж оборудования 
были проведены под руководством и жестким 
контролем представителей фирмы-произ-
водителя. 30 декабря 1990 года завод был 
пущен в эксплуатацию. И в декабре 2010-го, 

соответственно, отметит 20-летие. Техноло-
гическая линия в этот период потребовала 
определенной модернизации, но в целом 
показала высокую надежность. 

Назаровский завод ТИиК является фи-
лиалом ОАО «Фирма Энергозащита». 

ОАО «Фирма Энергозащита» имеет 31 
филиал в России и СНГ. Потребители про-
дукции Назаровского завода ТИиК – от Кали-
нинграда до Владивостока, страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Она находит применение 
в самых разных областях: от судостроения, 
атомной и тепловой энергетики до промыш-
ленных и гражданских зданий и сооружений. 
Даже в условиях спада в строительной отрасли 
Назаровскому заводу ТИиК удается сохранять 
положительную динамику. Для сравнения: в 
2003 г. выпуск составил 220 тыс. м3 минера-
ловатных изделий, в 2004 г. – 275 тыс. м3, в  
2010-м планирует изготовить и отгрузить 350 
тыс. м3. Потребность в базальтовой тепло-
изоляции постоянно растет и производство с 
каждым годом увеличивается.

ТехДетали
Завод производит негорючие теплоизоляционные и звукоизоляционные формованные изделия:
• Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные и гидрофобизированные.
• Маты теплоизоляционные прошивные энергетические.
• Шнур теплоизоляционный энергетический. 
В 2009 г. освоен выпуск минераловатного шнура в оплётке из проволоки. Данный оплёточный 
материал позволяет применять изделие при температуре выше 700°С, что делает эту продукцию особо 
востребованной на объектах энергетики.
• Цилиндры теплоизоляционные энергетические.
• Плиты теплоизоляционные серии «Теплит» для производства сэндвич-панелей. 
Продукция завода имеет Техническое свидетельство Госстроя РФ для применения в строительстве, 
сертификаты пожарной безопасности (негорючий), санитарно-эпидемиологические заключения 
(соответствие санитарным нормам и правилам).

ОАО «Фирма Энергозащита» 
филиал «Назаровский завод 
Теплоизоляционных  
Изделий и Конструкций»:

662200,  Красноярский край,  
г. Назарово-4,   
м-он Промышленный узел,  владение 7; 
тел. (39155) 3-18-88;  
отдел сбыта: (39155) 3-05-92,  7-09-57;  
отдел маркетинга: (39155) 3-18-07,  3-23-03; 
е-mail:  nazarovo-tiik@mail.ru;  
www.nazarovo-tiik.ru 

Материалы / Промзона

Цилиндры теплоизоляционные энергетические

Маты прошивные теплоизоляционные

Плиты теплоизоляционные

Административный корпус

Пульт печи

Шнуры теплоизоляционные энергетические
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Современные антикоррозионные покрытия 
нефтепромысловых трубопроводов

Отказы нефтепромысловых трубопроводов сопряжены с выбросами в окружающую среду значительного коли-
чества вредных веществ, оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду, сопровождаются зна-
чительными потерями добываемой продукции и металлофонда. Неблагоприятными факторами для наружной 
поверхности нефтепромысловых труб являются агрессивная почва, кислород воздуха, блуждающие токи. Что 
касается внутренней поверхности, то, в отличие от магистральных трубопроводов, по которым транспортиру-
ется уже очищенная от агрессивных примесей нефть, промысловые нефтепроводы работают в более тяжелых 
условиях. Наличие в добываемой нефти воды и коррозионно-активных компонентов (сероводород, углекислый 
газ) значительно повышает коррозионную агрессивность транспортируемых сред.

Необходимость 
использования
Одним из эффективных способов защи-

ты является нанесение антикоррозионного 
покрытия. Стоимость нанесения внешних 
и внутренних антикоррозионных покрытий 
на промысловые нефтепроводы значительно 
ниже затрат на ликвидацию последствий 
возможных аварий, розливов нефти, внепла-
новых ремонтов.

Нанесение антикоррозионных пок-
рытий может осуществляться на предпри-
ятиях трубной промышленности в процессе 
изготовления труб, на специализированных 
заводах по нанесению антикоррозионных 
покрытий, в трассовых условиях при прове-
дении строительно-монтажных работ. Для 
получения качественного антикоррозионного 
покрытия наиболее предпочтительными яв-
ляются первые два варианта.

Новые возможности
К существовавшим ранее специализи-

рованным заводам по нанесению антикор-
розионных покрытий добавился новый –  

ООО «Изоляционный трубный завод», распо-
ложенный в г. Пересвете Сергиево-Посадско-
го района Московской области.

В состав предприятия входят производс-
твенные, офисные, складские, вспомогательные 
помещения и складской комплекс площадью бо-
лее 4 га, расположенный в 100 м от федеральной 
трассы М108 и располагающий собственными 
подъездными железнодорожными путями, пог-
рузо-разгрузочными площадками и стеллажами 
для хранения поступающих труб и готовой про-
дукции. Складские площади производственных 
помещений позволяют хранить в необходимых 
условиях до 300 т изоляционных материалов.

Производство располагает современны-
ми линиями по нанесению антикоррозион-
ных покрытий и оснащенной для проведения 
полного спектра входного, технологического 
и выходного контроля лабораторией.

Высококачественная 
продукция
На предприятии функционируют 

несколько технологических линий для нане-
сения различных видов антикоррозионных 
покрытий.

Промзона / Материалы

Оборудование по нанесению  
наружной изоляции
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Г.Г. Сафин, к.т.н.,  
Д.Г. Сафин,  

С.Н. Фролов,  
В.Б. Билоненко,  

ООО «Изоляционный трубный завод»

ТехДетали
Помимо Amercoat 391 PC, оборудование 
позволяет наносить и другие покрытия, такие 
как БЭП-трубная, Полак ЭП-21МТ, Hempadur 
87540, Permacor 128/P, Permacor 2807/HS-A, 
KSIR 88 и другие

ООО «Изоляционный трубный завод»:

141320,  РФ,  Московская обл.,  
Сергиево-Посадский р-н,  
г. Пересвет,  ул. Бабушкина,  д. 9; 
тел./факс: (495) 988-06-86; 
info@i-t-z.ru; www.i-t-z.ru

На правах рекламы

Материалы / Промзона

Наружная двух- и трехслойная изоляция 
на основе экструдированного полиэтилена.

• Линия введена в эксплуатацию в 
2010 г.

• Диаметры труб – 426–1420 мм.
• Производительность – до 500 км 

труб в год.
Современное, высокопроизводитель-

ное, оснащенное автоматизированными сис-
темами контроля качества и учета продукции 
оборудование по нанесению внешней изо-
ляции поставлено и введено в эксплуатацию 
компанией SELMERS TECHNOLOGY B.V. 
(Голландия).

Трехслойная система покрытия состоит 
из однокомпонентного твердого эпоксидного 
праймера, полимерного адгезивного слоя 
и внешнего слоя из экструдированного по-
лиэтилена. Двухслойная система покрытия 
состоит из адгезивного слоя и слоя экструди-
рованного полиэтилена. Изоляция наносится 
в соответствии с техническими условиями 
ТУ 1390-001-86695843-08 «Трубы стальные 
диаметром 57–1420 мм с наружным двух-
слойным и трехслойным полиэтиленовым 
покрытием».

Наружная изоляция на основе экс-
трудированного полиэтилена является на 
сегодняшний день наиболее оптимальным 
решением для защиты внешней поверхности 
труб. 

Внутреннее покрытие. Материал – эпок-
сидная эмаль Amercoat 391 PC.

• Линия введена в эксплуатацию в 
2009 г.

• Диаметры труб – 530–2020 мм.
• Производительность – до 200 км 

труб в год.
Для подготовки поверхности труб к 

нанесению внутренней изоляции на пред-
приятии используется высокоэффективная 
дробеметная установка, позволяющая достичь 
необходимой шероховатости и степени очис-
тки. При необходимости, для соблюдения 

температурно-влажностных характеристик 
поверхности, производится нагрев тела 
трубы.

Нанесение покрытия производится 
с использованием автоматизированной 
установки на основе оборудования для 
горячего безвоздушного двухкомпонент-
ного распыления компании GRACO N.V. 
Belgium. 

Данное покрытие сочетает химичес-
кую и механическую стойкость, обеспечивая 
высочайшую степень антикоррозионной 
защиты. Покрытие успешно прошло ис-
пытания в Институте MPA, г. Ганновер 
(Германия), имеет сертификат WARS (Вели-
кобритания), протестировано по стандарту 
BS6920:2000 и, по результатам испытаний 
в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и 

ВНИИСТ, рекомендовано для антикорро-
зионной защиты внутренней поверхности 
нефтепромысловых труб. 

Срок службы трубопроводов с внутрен-
ним покрытием Amercoat 391 PC возрастает 
минимум в 8–10 раз по сравнению с незащи-
щенными трубами.

Покрытие наносится в соответствии с тех-
ническими условиями ТУ 1390-002-86695843-08 
«Трубы и детали трубопроводов стальные с 
внутренним антикоррозионным покрытием на 
основе высоковязких материалов». 

Внутреннее антикоррозионное пок-
рытие нефтепромысловых труб на основе не 
содержащего растворитель высокоэксплуата-
ционного покрытия Amercoat 391 PC произ-
водства компании PPG Industries Netherlands 
BV на сегодняшний день является одним из 
самых современных и надежных. 

Внутренний дробемет

Нанесение Amercoat 391 РС
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Начинка для сэндвича
Высокие теплоизоляционные свойства – важнейшая черта современных 
сэндвич-панелей. Именно поэтому утеплитель – существенная часть конс-
трукции, отвечающая за теплоизоляционные свойства изделия в целом. От 
того, какими характеристиками будет обладать утеплитель, – будет зависеть 
и качество панели. К утеплителю сегодня предъявляется ряд требований: он 
должен быть прочным, легким, экологически чистым, пожаробезопасным, 
долговечным, устойчивым к воздействию внешней среды. 

Основные виды утеплителей
Теплоизоляционные плиты, как пра-

вило, представляют собой изделия из час-
тей утеплителя, скрепленных между собой 
отвержденным связующим. Плиты предва-
рительно разрезают на ламели. При изготов-
лении сэндвич-панелей ламели располагают 
таким образом, чтобы составляющие их 
волокна были перпендикулярны плоскости 
облицовочных слоев.

В соответствии с требованиями сущест-
вует три основных вида утеплителя, получив-
шие широкое применение при производстве 
современных сэндвич-панелей: на основе 
минеральной ваты (в т.ч. базальтовое волокно); 
на основе пенополистирола (пенопласта); на 
основе пенополиуретана. Еще один вид уплот-
нителя – на основе пенополиизоцианурата, бо-
лее выгодной альтернативы минераловатным и 

базальтовым уплотнителям – пока не получил 
широкого распространения (подробнее – ТС № 
5 (79), май, 2010, стр.56). 

Преимущества использования
Минеральная вата – теплоизоляционный 

материал с волокнистой структурой (рис. 1). Про-
странство между волокнами заполнено воздухом, 
который и работает как теплоизолятор. Основ-
ными характеристиками минеральной ваты явля-
ются: предел прочности на сжатие, растяжение, 
сдвиг/срез, плотность. Рекомендуемая плотность 
ваты – не менее 110 кг/м3. Менее плотная вата 
может привести к расслоению ламелей и панелей. 
Отличительные свойства минеральной ваты: него-
рючесть; низкий коэффициент теплопроводности; 
высокие звукоизоляционные свойства; паронепро-
ницаемость; устойчивость к деформации. 

Пенополистирол для строительной теп-
лоизоляции изготавливается беспрессовым 
способом из вспенивающегося полистирола 
и представляет собой застывшую при охлаж-
дении жесткую вспененную полистирольную 
массу с замкнутыми ячейками, заполненными 
воздухом (рис. 2), является экологически бе-
зопасным строительным материалом. Отличи-
тельные свойства пенополистирола: хорошие 
тепло-, хладо- и звукоизоляционные свойства; 
оптимальные соотношения прочности и веса; 
низкая влагопроницаемость и водопоглощение; 
устойчивость к росту бактерий; экологичность; 
удобство при монтаже; большой срок эксплуа-
тации. Пенополистирол является единственным 
материалом, разрешенным к долгосрочному 
контакту с пищевыми продуктами. Заказчики 
используют эти панели при строительстве хо-
лодильных и морозильных камер.

Говоря о пенополиуретане, прежде всего 
необходимо отметить, что 95% всех сэндвич-
панелей, выпускаемых в мире, имеют именно 
этот наполнитель. Обладая хорошими тепло-
изоляционными характеристиками, небольшой 
массой, отличной адгезией к покровным лис-
там, высокой химической и термостойкостью, 
он пока является абсолютным лидером среди 
материалов, используемых в качестве напол-
нителя сэндвич-панелей. Пенополиуретан не 
теряет своих характеристик в течение 10 лет, в 
последующие 5 лет потеря теплоизолирующей 
способности составляет не более 3–5%. Панели 
негигроскопичны, т. е. совсем не набирают влагу. 
Это самый жесткий утеплитель (рис. 3).

Недавно на российском рынке появились 
примеры применения стеновых и кровельных 
панелей с утеплителем из полиизоцианурата, 
облицованных оцинкованной сталью с поли-
мерным покрытием. За основу были взяты экс-
клюзивные разработки известной американской 
компании DOW Chemical (подробнее о разработ-
ках компании – ТС № 6 (80), июнь 2010, стр.18). 
Основные достоинства нового материала: панели 
негигроскопичны – процент влагопоглощения 
составляет 1,5–2,0%; пожаробезопасны, что 
достигается за счет содержания микрокапсул 
углерода, который при нагреве обволакивает 

ТехРешение
В конструкции сэндвич-панелей поэлементной сборки производства компании ООО «Металл 
Профиль»® функцию теплозащиты выполняет теплоизоляционный материал ISOVER, производимый 
по европейской технологии Thermistar, позволяющей получать необыкновенно длинное и тонкое 
стекловолокно.
В кровельных конструкциях с дополнительным утеплением общая толщина теплоизоляции доходит 
до 350 мм. Первый ее слой толщиной 100 или 150 мм заполняет полость сэндвич-профилей. Второй 
слой толщиной 50, 100, 150 или 200 мм устанавливается поверх сэндвич-профилей в плоскости Z-
образных прогонов. Поверх утеплителя под кровельной облицовкой устраивается гидроизоляционная 
мембрана типа Tyvek Soft. Мостики холода между металлическими элементами конструкции 
устраняются минимизацией площади контакта и использованием терморазделяющих полос из 
пенополиэтилена. 
Увеличение толщины слоя теплоизоляции и устранение мостиков холода обеспечивают высокие 
теплотехнические характеристики новых вариантов конструкций сэндвич-панелей поэлементной 
сборки (табл. 1), что позволяет применять их в регионах с суровым климатом (~ 1/3 территории 
России и значительная часть Казахстана), а также при строительстве зданий с повышенными 
требованиями к теплозащите (которые, в частности, приняты в Беларуси).

Строительство / Материалы

Табл. 1. Теплотехнические характеристики кровельных сэндвичей поэлементной сборки

Вариант утепления Глубина сэндвич-
профиля, мм

Общая толщи-
на теплоизоля-

ции, мм

Сопротивление теплопередаче RO, м2•°С/
Вт для условий эксплуатации

А Б

Без  
дополнительного 
утепления

100
100 1, 45 1,43

100 2,10 1,99

150
150 2,14 2.02

150 2,64 2, 53

С дополнительным 
утеплением

100
150 3,28 3.13

200 4,02 3,85

150

250 4,96 4,73

300 6,05 5,76

350 7,13 6,79

Примечание: условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б определяются в зависимости от 
влажностного режима помещений и зон влажности района строительства в соответствии со  
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Рис. 1. Обычно компании-производители сэндвич-
панелей отдают предпочтение минеральной вате 
производства компаний Рагос OY (Финляндия) и 
Rockwool (Польша). Источник: www.refit.by

Рис. 2. Пенополистирол дешевле и прочнее минераль-
ной ваты, с ним удобнее работать, однако он уступает 
ей в огнестойкости.  Источник: www.avtoban.kz
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Подготовила Марина Полтавская,
tehsovet@bk.ru

По материалам сайта www.sendvichpaneli.ru
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утеплитель, не давая поддерживать процесс 
горения; теплопередача постоянна на всем 
протяжении срока службы; срок службы таких 
панелей практически неограничен, благодаря 
не меняющейся под воздействием реальных 
температур структуры; отсутствуют деформации 
в зимний период; панели имеют более высокие 
прочностные характеристики: прочность панели 
из полиизоцианурата создается за счет высокой 
адгезии к внешним обшивкам и более жесткой 
структурой пены; плотность утеплителя –  
40–45 кг/м3, и как следствие – более легкий и 
более дешевый металлокаркас здания. 

Недостатки использования
Недостатков использования минеральной 

ваты довольно много. Такой утеплитель впиты-
вает влагу, вата проседает, что ведет к нарушению 
целостности конструкции, промерзанию части 
ограждения, к вспучиванию и отслоению металла. 
Панели с таким утеплителем менее прочны, со-
стоят из множества малого размера ламелей; они 
сложнее, более прихотливы и дороже в монтаже. 
Минераловатные панели тяжелые: больше нагруз-
ки на фундамент и каркас, требуют и большего 
количества рабочей силы и техники, включая 
сложную. Негорючими их назвать также нельзя, 
т. к. минеральная вата в панелях содержит в себе 
фенолформальдегид, и чем плотнее она, особенно 
в кровельных панелях, где плотность ваты должна 
быть больше, тем больше фенолформальдегида в 
них. Кроме того, минераловатные панели скле-
иваются пенополиуретановым клеем, который 
воспламеняется при температуре +100°C. 

Основной недостаток пенополистирола 
– горючесть. Его огнестойкость не превышает 
2-ю степень. Поэтому многие заказчики вы-

бирают в качестве утеплителя минеральную 
вату прежде всего из соображений пожарной 
безопасности.

Пенополиуретан хотя и относится к труд-
ногорючим материалам, но степень его огне-
стойкости – не выше 4-й степени. Среди других 
минусов: неэкологичность (100% химия); неэ-
стетичность; высокая стоимость; применение, 
по сути, локально (холодильная промышлен-
ность). 

Области применения
Минераловатные панели применяются, 

в первую очередь, там, где нужна повышенная 
огнестойкость наружных ненесущих огражда-
ющих конструкций. Это большинство быст-
ровозводимых зданий. Но применение таких 
панелей, например, при строительстве автомоек, 
холодильных камер, в пищевом производстве, а 
также различных быстровозводимых зданий, ог-
раждающие конструкции которых относятся ко 
второй и выше степеней огнестойкости, крайне 
нецелесообразно. 

Панели с утеплителем из пенополистирола 
применяются при строительстве и реконструк-
ции зданий и сооружений практически любого 
назначения. Преимущественно это здания, где 
нужна хорошая влагостойкость, тепло, гигие-
на, практичность и реальная невысокая цена. 
Особенно хорошо подходят данные панели для 
автомоек, холодильных и морозильных камер и 
в пищевом производстве. А также любые дру-
гие здания, наружные ненесущие конструкции 
которых, т.е. стены и кровля, могут относиться 
ко второй и выше (всего пять) степеней огне-
стойкости. В соотношении «цена-качество» 
эти панели – оптимальный вариант. 

Панели с пенополиуретаном  находят 
основное применение в холодильной про-
мышленности. Благодаря своим хорошим 
показателям по сопротивлению теплопередаче 
они больше всего подходят для холодильных 
и морозильных камер. Применение их при 
строительстве и тем более реконструкции 
зданий другого назначения неэффективно и 
невыгодно.

К тому же есть недорогой альтернатив-
ный вариант – сэндвич-панели с утеплителем 
из пенополистирола. При большей толщине 
панелей с пенополистиролом, чем с пенопо-
лиуретаном, достигается тот же показатель 
сопротивления теплопередаче, что и у панелей 
с пенополиуретаном. Но при этом панели с 
пенополистиролом дешевле, быстрее в произ-
водстве, легче, экологичнее и эстетичнее.

Рис. 3. Пенополиуретан пока наиболее жесткий 
утеплитель. Источник: www.dnstroy.com

Владимир Вишняков,
инженер ОАО ПКТИ «Сибкомплектмонтажпроект»

Ящики для раствора:  
необходимы каждому строителю
Специалистами ОАО ПКТИ «Сибкомплектмонтажпроект» и ООО МПФ  
«Техносиб» разработан пакет конструкторской документации линейки 
ящиков для подачи строительных растворов на рабочее место каменщика  
в соответствии со всеми современными техническими требованиями, 
нормами безопасности и маркировки.

В соответствии с документацией 
ящики выполняются из листового сталь-
ного проката трех традиционных форм  
(рис. 1 а, б, в). Каждая форма в пакете чер-

тежей представлена двенадцатью типораз-
мерами в соответствии с нормальным рядом 
числовых значений по номинальному объему 
заполняемого раствора: 0,18 м3 ÷ 2,19 м3.

Ящики обладают повышенной жест-
костью, прочностью и рассчитаны на срок 
службы 6 лет. Они могут служить не только для 
подачи строительных растворов, но и для пе-
ремещения других строительных материалов 
и грузов, применяемых в строительстве.

В комплект поставки разработанной 
документации входят: «Технические условия», 
«Паспорт», «Журнал учета технических осви-
детельствований».

Производство данных ящиков может 
быть организовано на предприятиях, обладаю-
щих достаточным перечнем станочного парка, 
технологией сварки, окраски и общей культурой 
производства.

ОАО ПКТИ «Сибкомплектмонтажпроект»:

625014,  г. Тюмень,  ул. Республики,  252, 
корп. 7; 
тел./факс  (3452) 220-310;  
тел. (3452) 220-400; 
e-mail: pktiskm@yandex.ruРис. 1. Формы предлагаемых ящиков

а) б) в)
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Эдуард Муртазин, 
директор  

ООО «ПКФ «Марс-Групп»

«ТИЗОЛ» & ПКФ«МАРС-ГРУПП»:  
качество – наше кредо!
Сегодня ОАО «ТИЗОЛ» – крупнейший производитель минераловатных 
теплоизоляционных материалов на территории УрФО. В основе высокой 
конкурентоспособности предприятия лежат не только высокий уровень 
сервисного обслуживания потребителей, современное оборудование и 
квалифицированный персонал, но и стабильно высокие качественные ха-
рактеристики выпускаемой продукции. 

Ведущее подразделение предприятия 
– это аккредитованная лаборатория (аттестат 
аккредитации № РОСС.RU.0001.517100 от 16 
декабря 2008 г.), оборудованная новой импор-
тной техникой, с помощью которой и прово-
дятся системные контрольные испытания:

• разрывная машина, предназначен-
ная для определения прочностных дефор-
мационных характеристик материалов при 
растяжении, сжатии, изгибе, сдвиге, срезе 
(производство Великобритании);

• прибор для определения теплопро-
водности продукции (производство Герма-
нии);

• электропечь муфельная, предназна-
ченная для определения потери массы (ко-
личества связующего материала) при прока-
ливании испытуемого образца (производство 
Германии) и т. д.

Многие предприятия, выпускающие ми-
нераловатные теплоизоляционные материалы, 
во всеуслышание заявляют о превосходном 
качестве выпускаемой продукции, но при 
этом не имеют приборов и оборудования, 
которое и позволяет осуществлять системный 
контроль технических характеристик выпус-
каемой продукции.

Тогда как материалы, выпускаемые ОАО 
«ТИЗОЛ», выделяются среди аналогов не де-
кларируемым, а реальным, высоким качеством. 
Подтверждением этого служат технические 
свидетельства, полученные предприятием  
9 февраля 2009 г. Техническое свидетельство 
выдается Министерством регионального раз-
вития РФ и подтверждает пригодность новой 
продукции для применения в строительстве 
на территории РФ. Техническая докумен-
тация получена по трем основным ассорти-
ментным группам выпускаемых материалов, 
сгруппированных в зависимости от области 
применения.

1. Техническое свидетельство №2363-
09 выдано на плиты EURO-Сэндвич С и 
EURO-Сэндвич К из минеральной ваты на 
синтетическом связующем. Область приме-
нения: плиты предназначены для примене-
ния в качестве теплоизоляционного слоя 
в трехслойных панелях с металлическими 
обшивками.

2. Техническое свидетельство № 2362-
09 выдано на плиты EURO-РУФ, EURO-
РУФ В, EURO-РУФ Н из минеральной 
ваты на синтетическом связующем. Область 
применения: 

• EURO-ВЕНТ – теплоизоляционный 
слой при однослойном выполнении изоля-
ции или наружный слой при двухслойном 
выполнении изоляции в навесных фасадных 
системах с воздушным зазором:

• EURO-ВЕНТ Н – внутренний слой 
при двухслойном исполнении теплоизо-
ляции в навесных фасадных системах с 
воздушным зазором;

• EURO-ФАСАД – теплоизоляци-
онный слой в фасадных системах с тонким 
наружным штукатурным слоем.

3. Техническое свидетельство №2362-
09 выдано на плиты EURO-РУФ, EURO-
РУФ В, EURO-РУФ Н из минеральной 
ваты на синтетическом связующем. Область 
применения:  плиты предназначены для 
создания соответственно верхнего (наруж-
ного) и нижнего (внутреннего) слоев при 
двухслойном выполнении теплоизоляции 
кровель.

ПКФ «МАРС-ГРУПП» является гене-
ральным дилером ОАО «ТИЗОЛ». Компания 
создана в 2008 г. для расширения рынка сбыта 
и повышения сервисного обслуживания пот-
ребителей. На сегодняшний день компания 
динамично развивается по нескольким на-
правлениям: поставка огнезащитных систем, 
поставка теплоизоляционных материалов, 
изготовление и поставка ЖБИ и К. Годовой 
оборот компании в 2010 г. превысит 230 млн 
рублей.

ТехДосье
ОАО «ТИЗОЛ» основано в 1949 г. для обеспечения предприятий атомной отрасли СССР 
теплоизоляционными материалами. В середине 80-х годов предприятие входило в тройку крупнейших 
предприятий СССР.
2006 г. – на предприятии приступили к выпуску конструктивных огнезащитных систем, основой для 
которых служат материалы, полученные из базальтовых горных пород. 
2006-2008 гг. – на предприятии запущены две современные импортные линии по производству 
минераловатного утеплителя методом сухого формования. 

ООО «ПКФ «Марс-Групп»:

РФ,  Свердловская обл.,  г. Н. Тура, 
Малышева, 59;  
тел./факс: (34342) 2-62-24,  2-62-25,   
2-62-26;  
e-mail: mars-group@mail.ru;  
www.sus-upp.com.

Строительство / Материалы
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LINEROCK –  
энергоэффективность и качество
После выхода федерального закона «Об энергосбережении» задача по-
вышения энергоэффективности стала ключевым направлением развития 
российской экономики. Ее решение требует активного внедрения новых 
инновационных решений в практику строительства. Сегодня, по данным 
Госстроя РФ, на отопление и кондиционирование уходит до 75% энергии 
здания, но большая ее часть теряется вследствие плохой теплоизоляции 
дома. Применяя современные и эффективные теплоизоляционные мате-
риалы ЛАЙНРОК, можно достичь снижения потерь тепла на 50%.

Надежность и безопасность
Минераловатные плиты из горных пород 

габбро-базальтовой группы ЛАЙНРОК выгодно 
отличаются от аналогов высокими физико-ме-
ханическими характеристиками, имеют низкий 
коэффициент теплопроводности в эксплуа-
тационных условиях. Применение базальто-
вого утеплителя LINEROCK в промышленных 
строительных конструкциях позволяет свести 
к минимуму передачу тепла из помещения, тем 
самым значительно повысить теплотехническую 
эффективность конструкций. Использование 
теплоизоляции ЛАЙНРОК позволяет экономить  
расходы на отопление объектов, эксплуатацию 
зданий и сооружений. Так, для обеспечения 
такого же термического сопротивления, как у 
плиты толщиной 100 мм (и плотностью 100 кг/
м3), необходима толщина стены из пустотного 
керамического кирпича – 1170 мм, из глиняного 
кирпича – 1600 мм, из силикатного кирпича- 2000 
мм, из сухого дерева – 255 мм.

Минераловатные материалы ЛАЙНРОК 
– это неорганический материал (содержание 
органических компонентов для легких плит не 
превышает 3%) с открытой структурой, состо-
ящий из тончайших волокон, между которыми 
присутствует большое количество воздуха. 
Теплоизоляция ЛАЙНРОК, наряду с высокими 
физико-механическими и теплотехническими 
свойствами, также обладает высокой паропрони-
цаемостью и гидрофобностью (придающей мате-
риалу хорошие водоотталкивающие свойства за 
счет пропитки гидрофобизирующим составом), 
не горит, не подвержена химическим кислотам и 
растворителям, может применяться при широ-
ких температурных диапазонах (-60 до +400°C).

Долговечность 
и экологичность
Те п л о и з о л я ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы 

LINEROCK – одни из самых долговечных и 
стабильных в эксплуатации. Одним из общепри-
нятых показателей долговечности утеплителей 
является модуль кислотности минеральной ваты. 
Известно, что срок службы минераловатных 

утеплителей с модулем кислотности более 1,8 
составляет минимум 50 лет. Вся продукция тор-
говой марки ЛАЙНРОК выпускается с модулем 
кислотности выше 1,8.

Кроме того, волокна утеплителя не пред-
ставляют опасности для кожного покрова и сли-
зистой оболочки человека. Волокна материалов 
скреплены между собой высококачественными 
связующими компонентами, содержание которых 
в теплоизоляции ЛАЙНРОК не превышает 4,5%. 

Универсальность 
и многофункциональность
Применение современных материалов 

LINEROCK позволяет эффективно решать за-
дачи теплоизоляции для самых различных конс-
трукций промышленных зданий и сооружений.

1. При строительстве нового здания из 
металлоконструкций демонстрируют отличные 
эксплуатационные характеристики сэндвич-
панели, выполненные с применением материала 
«ЛАЙНРОК СЭНДВИЧ С», и кровельные сэнд-
вич-панели, при производстве которых исполь-
зуется утеплитель «ЛАЙНРОК СЭНДВИЧ К».

2. Применение материала «ЛАЙНРОК 
ФЛОР П» в качестве тепло- и звукоизоляции 
с повышенными нормативными нагрузками 

позволяет полностью решить задачи изоляции 
и создания оптимально функционирующих 
производственных помещений, в т. ч. «плаваю-
щих» полов, полов с устройством армированной 
бетонной стяжки при укладке утеплителя на 
грунт, полов с подогревом, полов под стяжку, а 
также «плавающих» фундаментов под установку 
вентиляционных агрегатов и холодильников. 

3. Для утепления плоской кровли приме-
няются: «ЛАЙНРОК РУФ Н» или «ЛАЙНРОК 
РУФ Н ОПТИМАЛ» – для нижнего слоя; сов-
местно с материалом «ЛАЙНРОК РУФ В» – для 
верхнего теплоизоляционного слоя. «ЛАЙНРОК 
РУФ» надежно утепляет кровлю под цементно-
песчаную стяжку.

4. Целый ряд материалов LINEROCK 
демонстрирует уникальные свойства при утеп-
лении наружных фасадов. Так, «ЛАЙНРОК 
ФАСАД» незаменим для устройства фасада 
со штукатурным покрытием, без «ЛАЙНРОК 
ВЕНТИ ОПТИМАЛ» или «ЛАЙНРОК ВЕНТИ» 
не обойтись при устройстве наружного слоя, а 
«ЛАЙНРОК СТАНДАРТ М» или «ЛАЙНРОК 
СТАНДАРТ» наиболее подходят для устройства 
внутреннего слоя в системах вентилируемого 
фасада.

Сегодня теплоизоляционные материалы 
ЛАЙНРОК активно применяются в самых 
различных регионах России и ближнего зару-
бежья, обеспечивая потребителям надежную и 
долговечную защиту, увеличение энергоэффек-
тивности промышленных зданий и сооружений, 
наилучшее соотношение «цена-качество» при 
приобретении и эксплуатации.

LINEROCK – с нами тихо и тепло.

ТехРешение
Применение современных 
теплоизоляционных материалов при 
строительстве производственных зданий и 
сооружений помимо сокращения затрат на 
отопление зданий и сооружений позволяет: 
снизить выбросы вредных газов; сократить 
сроки возведения объектов и расходы 
стройматериалов; повысить надежность и 
долговечность конструкций, сократив тем 
самым затраты ресурсов на их эксплуатацию; 
улучшить условия труда на производстве. 
Также применение теплоизоляционных 
материалов помогает решить проблемы 
звукоизоляции, увеличить полезную площадь 
помещения, повысить огнестойкость 
конструкции, улучшить влажностный 
режим помещений и снизить нагрузку на 
фундаменты.

ЗАО «Завод Минплита»:

454930,  РФ,  Челябинская обл., 
Сосновский район,  д. Таловка, 
промплощадка ЗАО «Завод Минплита»; 
тел. 8 (351) 261-01-10;  
факс  8 (351) 262-04-48; 
e-mail: minplita@ЛАЙНРОК.ru;  
www.ЛАЙНРОК.ru

Материалы / Строительство

ТехИнфо
Материалы LINEROCK имеют все 
необходимые документы, подтверждающие 
их высокое качество, безопасность 
и пригодность для использования в 
строительстве:
• санитарно-эпидемиологические заключения;
• сертификаты пожарной безопасности;
• сертификаты соответствия ГостР;
• сертификаты соответствия 
РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИИ;
• технические свидетельства и технические 
оценки Росстроя.



№11/ноябрь/2010 г. ТехСовет46

Астероид падает в океан
Ученые Института планетарных наук 

(Италия) и их коллеги из США и Германии 
просчитали, что случится с планетой в случае, 
если космическая скала упадет в океан. Они 

смоделировали ситу-
ацию, когда астероид 
размером 500–1000 м, 
входящий в атмосфе-
ру планеты со ско-
ростью ~ 18 км./сек, 
падает в водную гладь 
северного полушария 
под углом 45°. 

В этом случае частью атмосферы станет 
42 млрд т воды и пара. Диаметр «всплеска» 
превысит 1000 км, «брызги» поднимутся над 
поверхностью на 100 км. После этого вода и 
содержащиеся в ней вещества приведут к раз-
рушению озонового слоя над местом падения. 
Постепенно дыра может расползтись и унич-
тожить 70% озона над территорией северного 
полушария. Как полагают исследователи, при 
этом особенно пострадают растения и фи-
топланктон составляющий основу пищевой 
цепочки океана. www.oceanolog.ru; рис. –David 
Hardy/astroart.org

Солнечный парусник – почтальон
Большие массивы информации с вне-

шних планет Солнечной системы могли бы 
оперативно доставлять на Землю дата-клиперы 
(data clippers), придуманные трансевропейской 
компанией Thales Alenia Space. Специалисты 
компании предложили создать солнечные 
парусники, курсирующие между планетами 
и переносящие информацию в своей памяти. 
Сблизившись с зондом у Юпитера, такой 
клипер мог бы по лазерному каналу быстро 
загрузить порцию данных. Три года ему 
потребовалось бы на сближение с Землей. 
С расстояния в несколько десятков тысяч 
километров клипер при помощи лазерной 
связи мог бы за 3–5 час. сгрузить «почту» со 
скоростью 1 гб/сек. Правда, для дата-клипера 
пока требуется парус 150х150 м, что означает 

большие сложности с развертыванием и 
маневрированием. Тем не менее, по оценкам 
европейцев, которыми опытная система 
лазерной космической связи была испытана 
несколько лет назад, спроектировать и пост-
роить дата-клипер можно за 20 лет. Расходы 
ориентировочно составят i100-200 млн. www.
scirt.ru; рис. –Thales Alenia Space

Испытана термоядерная спичка
Самая крупная лазерная система в мире 

– «Национальная установка зажигания» (NIF, 
США) – произвела выстрел по своей первой 
криогенной мишени с термоядерным топливом. 
192 лазера за несколько наносекунд выплесну-
ли мегаджоуль энергии на маленький золотой 
цилиндр, содержавший пластиковую капсулу 
со смесью обычного водорода, трития и дей-
терия. В процессе лазерного выстрела мишень 

сканировали 26 диагностических систем. 
Объем энергии, обрушенный на капсулу, в 
30 раз превосходил тот, что был задействован 
в предыдущих похожих экспериментах. Это 
позволяет надеяться, что именно на NIF удас-
тся реализовать 50-летнюю мечту об инерци-
альном ядерном синтезе. www.termoyadu.net; 
фото –Lawrence Livermore National Laboratory

Точная 3D-карта Земли
Германский аэрокосмический центр 

сблизил два своих спутника – TerraSAR-X и 
TanDEM-X на необычайно малую дистанцию 
(350 м друг от друга). Благодаря этому они 
должны провести самую подробную трех-
мерную съемку земной поверхности. Пре-

Дайджест 

дыдущую самую точную картину рельефа 
Земли принесла топографическая миссия 
шаттла 2000 г., когда была создана цифровая 
карта с разрешением по горизонтали 30 м, а 
по вертикали – 10–16 м. Пара TerraSAR-X 
— TanDEM-X обеспечит разрешение по го-
ризонтали в 12 м, а погрешность определения 
высоты точек будет < 2 м. Большую точность 
дает только съемка с самолета, но она покры-
вает отдельные районы и не может обеспечить 
составление бесшовной и полной карты высот 
всей Земли. Немецкие специалисты рассчи-
тывают к Рождеству закончить последние 
коррекции и проверки систем, после чего 
начнется съемка, а 3D-карта с предельной 
детализацией должна быть готова в 2014 г. 
www.3dnews.ru; рис. –DLR.

Кирпичи из шерсти и водорослей
Экологически чистый кирпич создали 

исследователи из университетов Севильи (Ис-
пания) и Стратклайда (Шотландия). Для по-
вышения прочности на сжатие они добавили 
к глине волокна шерсти и алгинат – естест-
венный полимер, извлекаемый из клеточных 
стенок бурых водорослей. Ученые выяснили, 
что биополимер улучшает механические 
свойства материала как композита, а волокна 
уменьшают количество трещин и деформа-
ций, появляющихся в процессе прессовки. 
Кроме того, такой кирпич быстрее сохнет и 
лучше противостоит изгибанию. Основными 
преимуществами своих кирпичей создатели 

считают экологическую безопасность и то, что 
они производятся из местных (в данном слу-
чае шотландских) материалов. www.newsland.
ru; фото –Galán-Marín et al.

Антибактериальные полимеры
Созданы и проходят испытания антибак-

териальные материалы на основе полимеров, 
которые убивают распространенную, опасную 
и устойчивую к антибиотикам бактерию – зо-
лотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). 
Ученые университета Нью-Мексико (США) 
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создали покрытие на 
основе сопряженных 
полиэлектролитов, 
работающее в два эта-
па: в темноте пленка 
захватывает бакте-
рии в ловушку, а при 
включении обычно-
го люминесцентного 

освещения запускает реакции, убивающие 
микробов. Специалисты университета Юж-
ной Австралии обратили внимание, что 
антибактериальные препараты, в отличие от 
полимеров, не могут закрепиться на гладкой 
поверхности инструментов. В результате был 
изобретен полимер, который держится за 
поверхность стекла, металла или других плас-
тмасс и хорошо связывается с антибактери-
альными соединениями или наночастицами 
серебра. //fraza.ua; рис. –//ccbcmd.edu.

Подкожные детекторы
Группа ученых университета Иллинойса 

(США) объявила о создании эластичных био-
совместимых микросхем, которые могут быть 
имплантированы прямо под кожу. Для постро-
ения диодов и детекторов были использованы 
обычные металлы и полупроводник – арсенид 

галлия. Несмотря на исходную хрупкость 
материалов, ученым удалось получить тонкие 
гибкие схемы. Соединительным линиям в них 
были приданы спиральные формы, чтобы они 
могли без повреждений выдерживать боль-
шую деформацию: изгиб и растяжение. Гото-
вая схема сохраняет работоспособность при 
растяжении на 75%, не теряет своих свойств 
и останется инертной в теле человека. Для 
проверки работы устройства в разных средах 
решетка диодов имплантировалась в палец 
виниловой перчатки и под кожу животных. 
www.NanoNewsNet.ru; фото –Nature Materials.

Гибрид шелка и паутины
Специалисты университетов Вайоминга 

(США) и Нотр-Дамма (Франция) вывели генети-
чески модифицированных тутовых шелкопрядов, 
дающих гибрид шелка и паутины. При помощи 
транспозона тутовому шелкопряду был внед-
рен один ген паучьего шелка. В результате на 
выходе ученые получили коконы материала, 
который был прочнее и тоньше обычного 
шелка. В дальнейших планах генетиков – вжи-
вить шелкопрядам несколько генов паучьего 
шелка. Кроме того, исследователи планируют 
выделить соответствующие гены у недавно 

открытого паука-кругопряда: производимые 
им нити были признаны самыми прочными в 
мире. Они в 10 раз крепче кевлара и в два раза 
– любого известного паучьего шелка. www.
scilog.ru; фото –University of Notre Dame.

Базука для спасения утопающих
Изобретатель Сэмюэл Аделоджу (Авс-

тралия) получил престижную дизайнерскую 
премию Джеймса Дайсона за систему спасения, 
предполагающую стрельбу по тонущим в море. 
Система развертывания средств обеспечения 
плавучести – Longreach представляет собой 
двуствольную базуку, способную выбросить в 
направлении тонущего снаряд, который при 
контакте с водой превращается в небольшой 
спасательный круг в форме подковы. Рас-
четная дальность броска >150 м. По замыслу 
автора, это позволит спасателям стрелять как 
с борта спасательного катера, так и в прибреж-
ной зоне, прямо с пляжа. В основе новинки 
– некая быстрорасширяющаяся пена, кото-
рую совместно разрабатывают Аделоджу и 
австралийские ученые. Именно она позволяет 
сделать «подкову» в сжатом виде компактной 
настолько, чтобы та помещалась в корпус 
снаряда. Кроме того, круг для привлечения 

внимания ночью будет оборудован световы-
ми маячками и осветительными ракетами. 
www.ustinka.info; рис. – //jamesdysonaward.org; 
//gizmag.com; //unsw.edu.au
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www.vorota�66.ru �
www.pt�66.ru �
www.stellaz�66.ru �
www.energopribor�ural.ru �
www.kipor.su �
www.itc�premmo.ru �

ворота, шлагбаумы и автоматика
складское оборудование

стеллажи
генераторы Subaru и Kipor

генераторы
изготовление пресс�форм, штампов, метизов

Äèçåëü-ãåíåðàòîðíûå óñòàíîâêè
ìîùíîñòüþ îò 8 äî 2080 êÂÀ

îòêðûòîãî èñïîëíåíèÿ ïåðåäâèæíûå

êîíòåéíåðíîãî òèïà â øóìîèçîëèðóþùåì êàïîòå

Ýëåêòðîàãðåãàòû ïðîèçâîäÿòñÿ âî Ôðàíöèè
ôèðìîé ïî ñïåöèàëüíîìó çàêàçó ÇÀÎ
ÌÍÏÎ «Ýíåðãîñïåöòåõíèêà» ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
ðîññèéñêîãî ðûíêà è ñïåöèôè÷åñêèõ óñëîâèé
ýêñïëóàòàöèè â Ðîññèè.

ENERGO
Genelec

Âñå ýëåêòðîàãðåãàòû ïðåäíàçíà÷åíû êàê
äëÿ åâðîïåéñêîãî, òàê è äëÿ ðîññèéñêîãî ðûíêà è
ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò åâðîïåéñêèì
òðåáîâàíèÿì ïî áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëà, øóìó
è óðîâíþ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.

ENERGO

ÎÎÎ «Ýíåðãîïðèáîð-Óðàë»:
620062, г. Екатеринбург,
ул. Чебышева, д. 6, офис 215;
тел. 8�343�372�79�48 многоканальный.
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Ôèëüòðû ÔÌÔ ñåò÷àòûå ìàãíèòíûå ôëàíöåâûå 16PN

ÎÎÎ «Ñèíåðãèÿ»
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ôåðãàíñêàÿ, ä.16

www.pkf-sinergia.ru

Òåë.: (343) 200-9-100

Ôàêñ: (343) 217-16-24

Çàòâîðû äèñêîâûå ïîâîðîòíûå ìåæôëàíöåâûå ÐN16

Ôëàíöû ñòàëüíûå ïðèâàðíûå /16PN10

Çàäâèæêè ñòàëüíûå 30ñ41 íæ 16PN

Çàäâèæêè ñòàëüíûå 30ñ41 íæ 16PN

Øèáåðíûå íîæåâûå çàäâèæêè PN10

Êîìïëåêñíûå ïîñòàâêè òðóáîïðîâîäíîé àðìàòóðû

Øèðîêèé àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè íà ñêëàäå

Ïîñòàâêè ïðîäóêöèè â ëþáûå ðåãèîíû ÐÔ è ñòðàíû ÑÍÃ

Îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå öåíû è êà÷åñòâà

Öåíû äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè æóðíàëà. Äåéñòâóþùèå öåíû óòî÷íÿéòå ó ìåíåäæåðîâ êîìïàíèè.

company

Ìàðêà/äèàìåòð
Ìàòåðèàë
êîðïóñà

Ðàáî÷åå
äàâëåíèå, Ìïà

Ñòðàíà-
ïðîèçâîäèòåëü

Öåíà çà åäèíèöó, ñ
ÍÄÑ (18%), ðóá.

ÔÌÔ/50 Ñåðûé ÷óãóí 1,6 ÐÔ 1 720,00

ÔÌÔ/65 Ñåðûé ÷óãóí 1,6 ÐÔ 2 320,00

ÔÌÔ/80 Ñåðûé ÷óãóí 1,6 ÐÔ 2 630,00

ÔÌÔ/100 Ñåðûé ÷óãóí 1,6 ÐÔ 3 300,00

ÔÌÔ/150 Ñåðûé ÷óãóí 1,6 ÐÔ 11 330,00

ÔÌÔ/200 Ñåðûé ÷óãóí 1,6 ÐÔ 16 995,00

Ìàðêà/äèàìåòð
Ìàòåðèàë
êîðïóñà

Ðàáî÷åå
äàâëåíèå, Ìïà

Ñòðàíà-
ïðîèçâîäèòåëü

Öåíà çà åäèíèöó, ñ
ÍÄÑ (18%), ðóá.

ÇÄÏ/50 ×óãóí 1,6 ÐÔ/Òóðöèÿ 374,00

ÇÄÏ/65 ×óãóí 1,6 ÐÔ/Òóðöèÿ 562,00

ÇÄÏ/80 ×óãóí 1,6 ÐÔ/Òóðöèÿ 562,00

ÇÄÏ/100 ×óãóí 1,6 ÐÔ/Òóðöèÿ 682,00

ÇÄÏ/125 ×óãóí 1,6 ÐÔ/Òóðöèÿ 950,00

ÇÄÏ/150 ×óãóí 1,6 ÐÔ/Òóðöèÿ 1199,00

ÇÄÏ/200 ×óãóí 1,6 ÐÔ/Òóðöèÿ 2090,00

ÇÄÏ/250 ×óãóí 1,6 ÐÔ/Òóðöèÿ 3960,00

ÇÄÏ/250, 300 ñ

ðåäóêòîðîì

×óãóí 1,6 ÐÔ/Òóðöèÿ Ïî çàïðîñó

Äèàìåòð
Ìàòåðèàë
êîðïóñà

Ðàáî÷åå
äàâëåíèå, Ìïà

Ñòðàíà-
ïðîèçâîäèòåëü

Öåíà çà åäèíèöó, ñ
ÍÄÑ (18%), ðóá.

50 Ñòàëü 20 1,0 / 1,6 ÐÔ 120 / 155

65 Ñòàëü 20 1,0 / 1,6 ÐÔ 168 / 183

80 Ñòàëü 20 1,0 / 1,6 ÐÔ 187 / 213

100 Ñòàëü 20 1,0 / 1,6 ÐÔ 240 / 285

125 Ñòàëü 20 1,0 / 1,6 ÐÔ 397 / 400

150 Ñòàëü 20 1,0 / 1,6 ÐÔ 520 / 568

200 Ñòàëü 20 1,0 / 1,6 ÐÔ 657 / 824

250-1200 Ñòàëü 20 1,0 / 1,6 ÐÔ Ïî çàïðîñó

Äèàìåòð
Ìàòåðèàë
êîðïóñà

Ðàáî÷åå
äàâëåíèå, Ìïà

Ñòðàíà-
ïðîèçâîäèòåëü

Öåíà çà åäèíèöó, ñ
ÍÄÑ (18%), ðóá.

50 Óãëåðîä. ñòàëü 1,6 ÐÔ 1 650,00

80 Óãëåðîä. ñòàëü 1,6 ÐÔ 2 585,00

100 Óãëåðîä. ñòàëü 1,6 ÐÔ 3 465,00

150 Óãëåðîä. ñòàëü 1,6 ÐÔ 7 150,00

200, 250, 300 Óãëåðîä. ñòàëü 1,6 ÐÔ Ïî çàïðîñó

Äèàìåòð Ìàòåðèàë
êîðïóñà

Ðàáî÷åå
äàâëåíèå, Ìïà

Ñòðàíà-
ïðîèçâîäèòåëü

Öåíà çà åäèíèöó, ñ
ÍÄÑ (18%), ðóá.

50 ×óãóí 1,0 ÐÔ. ÐÒ 715,00

80 ×óãóí 1,0 ÐÔ. ÐÒ 1 265,00

100 ×óãóí 1,0 ÐÔ. ÐÒ 1 485,00

150 ×óãóí 1,0 ÐÔ. ÐÒ 3 080,00

200, 250, 300 ×óãóí 1,0 ÐÔ. ÐÒ Ïî çàïðîñó

Äèàìåòð
Ìàòåðèàë
êîðïóñà

Ðàáî÷åå
äàâëåíèå, Ìïà

Ñòðàíà-
ïðîèçâîäèòåëü

Öåíà çà åäèíèöó, ñ
ÍÄÑ (18%), ðóá.

100 ×óãóí 1,0 ÐÔ 4 070,00

150 ×óãóí 1,0 ÐÔ 6 520,00

200 ×óãóí 1,0 ÐÔ 8 750,00

250 ×óãóí 1,0 ÐÔ 13 610,00



Ðîññèÿ, 624093, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Âåðõíÿÿ Ïûøìà, óë. Áàæîâà, 28

òåë./ôàêñ (343) 283-00-50, 379-29-75
ekb@shtorm-its.ru

ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ Â ÑÂÀÐÊÅ

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅØÅÍÈß

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

ÑÅÐÂÈÑ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÈ

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ

ÃÀÐÀÍÒÈß

ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈß ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÐÎÁÎÒÈÇÀÖÈß
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