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ООО «ПРИТОК» Работает на рынке с 1991 г.

Производство

Услуги

Разработка и изготовление нестандартного оборудования

Основные заказчики

.

Производство, сервис, ремонт и аренда оборудования
для бурения и капитального ремонта скважин

винтовые забойные двигатели (ВЗД)
скважинные фильтры – ФС, ФСЛ
фильтр буровой колонный ФБК
снаряд керноотборный «Опыт» УКВ&172/80&100
шламосборник ШС&172 (ШС&195)
переводники бурильной колонны – П, Н, М
патрубки для насосно&компрессорных труб & П, Н, М
переводники для насосно&компрессорных труб & 200 4000 мм
продукция для нефтепромыслового оборудования &

быстросъемное соединение БРС 1" 4 "; воронка пусковая 60 89
заглушка гайка, заглушка червяк 1" 4 "; фланцы, отводы и др.

аренда бурового оборудования & винтовые забойные двигатели
(Д1&105, Д&106, ДРУ&106, ДРУ&176, ДРУ&178,ДРУ&197);

турбобуры (3ТСШ&195, ТО&195, 2ТСШ&240, ТО&240, турбобур
с регулятором угла ТРУ&240); аварийный инструмент; элементы
КНБК; керноотборные снаряды (СКУ&122/52, УКР164/80,
УКР172/100, УКВ172/80&100, DBS 139/62, DBS172/100);
гидравлические ударные механизмы; вырезающий инструмент

ремонт всех видов турбобуров ивинтовых забойных двигателей
ремонт трубной продукции (НКТ, УБТ)
неразрушающий контроль – дефектоскопия (бурового

оборудования, бурильной трубы, грузоподъемных кранов,
подъемников (вышек), узлов линий высокого давления ГРП).

выпуск распрессовочных стендов для сборки&разборки ГЗД
изготовление новых и модернизация существующих стендов

типа СИ&250 и СИ&1000 с программным комплексом для
различных размеров ГЗД под испытания и снятие
гидравлических характеристик ВЗД

изготовление новых и модернизация существующих ключей
типа КС&2 и КС&10 для свинчивания/развинчивания корпусных
деталей ГЗД при ремонте и обслуживании в сервисных
предприятиях.

Концерн «Шлюмберже»
ООО «РН&Бурение»
ЗАО «ССК»
ООО «Торговый дом «Лукойл»
ООО «Правдинская геолого&разведочная экспедиция»
ООО «Экотон»

Доставка и вывоз оборудования собственным
автотранспортом или автотранспортом заказчика

Сертифицированная лаборатория неразрушающего контроля
Наличие международного стандарта качества

по ГОСТ Р ИСО 9001&2008
Пред& и постпродажный консалтинг
Индивидуальный подход к каждому заказчику

�

� �

�

.

;



Концерн GILDEMEISTER AG (DECKEL MAHO GILDEMEISTER, DMG) 
zКрупнейший производитель высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования
Оборудование компании DMG используется во многих областях, а тенденции последних лет показывают увеличение потреб-

ности в нем, особенно в автомобильной и аэрокосмической отраслях.

zDMG в аэрокосмической отрасли
Аэрокосмическая промышленность входит в число крупнейших и наиболее перспективных областей для применения высокотехноло-

гичных станков DMG. Тенденции к интегральным методам строительства, инновациям в конструкции двигателя и использовании новых, 
более эффективных материалов, – все это является большим шагом для развития станкостроения. Благодаря Передовому Аэрокосмическому 
Центру DMG предоставляет своему клиенту возможность внести свой вклад в международную аэрокосмическую промышленность. Спектр 
услуг Центра включает в себя технологии и развитие, проведение семинаров и тренингов, демонстрацию обработки деталей на станках. 

zDMG в автомобилестроении
В перечне компаний, которым DMG поставляет оборудование, все известные мировые бренды автомобилестроения. Поставка 

решений «под ключ» является наиболее важным моментом в автомобилестроении. Можно отметить следующие крупные проекты 
последних лет, реализованные «под ключ»:

• линия по производству 200000 алюминиевых блоков цилиндров в год для легковых автомобилей GreatWall; 
• линия по производству 100000 чугунных блоков цилиндров в год для легковых автомобилей GreatWall;
• линия по производству 100000 блоков цилиндров в год для легковых автомобилей Geely;
• линия по производству 15000 блоков и головок цилиндров грузовых автомобилей для Fiat;
• линия по производству 100000 корпусов коробки передач для FAW.
У компании налажено постоянное тесное сотрудничество с VW, где наши станки используются в производстве автокомпонентов, 

штампов и пресс-форм. Кроме того, DMG и VW участвуют в совместном проекте по производству компонентов для электромобилей.

Компания является лидером по внедрению инноваций в обработку. Так уже более 10 лет мы используем инновационные технологии ла-
зерной и ультразвуковой обработки, которые применяются при обработке высоко твердых и хрупких материалов – керамики, карбона, стекол 
для оптики и т.д, Эти технологии легко интегрируются практически в любой фрезерный станок, расширяя его возможности использования. 

О высоком качестве нашего оборудования также говорит и тот факт, что многократный чемпион последних лет в гонках 
Формула 1 –команда RedBullRaicing использует только оборудование DMG.

zТренинг Академия DMG
Также DMG тесно сотрудничает с рядом ВУЗов по всей России и предлагает свою профессиональную программу обучения. 

С помощью специальных тренажеров и компьютерного моделирования студенты технических специальностей будут обучены пра-
вильной диагностике и управлению оборудованием.

DMG Russland
109052, РФ, г. Москва,  ул. Новохохловская, д. 23/1; тел. (495) 225-49-60; факс (495) 225-49-61; info@dmgrussland.com; www.dmgrussland.com
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тивный дом • Климаттехника 
• Изоляционные материалы  в 
энергетике • Компрессоры и на-
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Светодиоды с повышенной  
светоотдачей ................................ 13

Компания «Оптолюкс» запустила произ-
водство инновационных энергосберегающих 
светодиодных светильников. Проект получил 
государственную финансовую поддержку в Ин-
новационном центре малого и среднего предпри-
нимательства Свердловской области. 

АСЭ с промежуточным  
накоплением энергии ................. 24

В условиях энергетической нестабильности 
гарантированное бесперебойное энергообеспече-
ние приобретает особое значение. Существующие 
технические решения ориентируются, главным 
образом, на наличие единых энергосетей боль-
шой мощности и эксплуатацию энергетического 
оборудования в единой энергосистеме. В целом 
это повышает надежность централизованного 
энергоснабжения, одновременно вынуждая при-
менять жесткие меры по обеспечению устойчиво-
сти системы, вплоть до принудительного автома-
тического отключения отдельных потребителей в 
кризисных ситуациях.

«Золотая ручка» спецтехники ..... 52
Мировой рынок экскаваторной техники 

широко использует самый универсальный 
вид землеройной техники – экскаваторы 
с телескопической стрелой. На просторах 
СНГ данный вид техники за многофункцио-
нальность использования еще в конце XX в. 
окрестили «Золотой ручкой». Но сегодня эти 
экскаваторы распространены у нас мало, а 
многие руководители предприятий даже не 
представляют их потенциальных возмож-
ностей.
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Панорама

       Новости компаний

Karcher: сила горячей воды
Все аппараты высокого давления с по-

догревом воды компактного класса линейки 
HDS-C оснащены высокопроизводительной го-
релкой, способной повышать температуру воды, 
подаваемой на вход аппарата до 155°C. Исполь-
зование горячей воды позволяет сократить 
до минимума расход химических чистящих 
средств. Благодаря способности генерировать 
пар аппараты HDS-C могут использоваться 
для чистки деталей и поверхностей, таких как 
автомобильный двигатель или радиатор. При использовании моделей с подогревом воды 
процесс чистки происходит быстрее (экономия воды, сокращение трудозатрат); сокращается 
расход бытовой химии; в моделях предусмотрен режим eco!efficiency, который позволяет 
оператору следить за расходом воды и электроэнергии. В аппаратах компактной серии реа-
лизован ряд инноваций, которые повышают качество чистки и удобство эксплуатации, а по 
техническим характеристикам  они сопоставимы с моделями среднего класса.

ТНК разрабатывает Варьеган
ТНК начала полномасштабную раз-

работку газоконденсатных пластов (т.н. 
кора выветривания) Северо-Варьеганского 
месторождения. В 2012 г. на месторождении 
были проведены геологические и сейсмоло-
гические работы 3D с привлечением сейс-
мической инверсии. В результате компания 
получила подробные данные о строении 
пласта и качестве коллектора, которые по-
зволили выявить дополнительные залежи 
углеводородов. Разработку месторождения 
ведет ОАО «Варьеганнефтегаз» (дочерняя компания ТНК). В декабре 2012 г. ТНК со-
общала, что в 2013 г. направит в проекты по внедрению новых технологий добычи на 
объектах «Варьеганнефтегаза» ~$64 млн. Инвестиции компании в оптимизацию добычи 
на зрелых месторождениях Западной Сибири до 2016 г. составят $170 млн.

ТехИнфо
Северо-Варьеганское месторождение относится к категории зрелых: оно было открыто и стало 
разрабатываться с 1970-х гг. XX в., извлекаемые запасы газоконденсатных пластов месторождения 
оцениваются в 42 млрд м3 газа и 9,5 млн т конденсата. 
Совокупный объем инвестиций в реализацию программы разработки газоконденсатных пластов 
Северо-Варьеганского месторождения оценивается более чем в $286 млн к 2020 г.

Металлургии – современную экологию
Череповецкий металлургический комби-

нат (ОАО ЧерМК, «Северсталь Российская 
сталь») приступил к устройству фундаментов 
установки улавливания неорганизованных 
выбросов от конвертеров – экологического 
проекта стоимостью 3,6 млрд руб. В рамках 
реализации проекта, направленного на 
снижение неорганизованных выбросов 
в атмосферу, выполнено 70% проектных 
работ и завершены все подготовительные 
мероприятия. Компанией Siemens VAI 
Metals Technologies (Германия) установлено основное технологическое оборудование. 
Сегодня на стройплощадке проводятся работы по устройству фундаментов установки 
и будущего здания газоочистки, монтаж наружных опорных конструкций газоходов. В 
фундамент комплекса улавливания уложено 5 тыс. м3 железобетона и смонтировано >200 т 
металлоконструкций. Реализация проекта проводится в условиях действующего про-
изводства. Пуск системы улавливания неорганизованных выбросов на ОАО ЧерМК 
меткомбинате запланирован на 2014 г.

НЛМК – в рейтинге
Группа НЛМК заняла II место в рей-

тинге 35 наиболее конкурентоспособных ста-
лелитейных компаний мира по итогам 2012 г. 
Рейтинг составлялся World Steel Dynamics, 
ведущей международной исследовательской 
компанией, на основе оценки 23 параметров, 
включая расширение мощностей, близость к 
растущим рынкам сбыта и покупателям, про-
изводство продукции с высокой добавленной 
стоимостью, рентабельность, технологиче-
ские инновации и другие. Таким образом, 
НЛМК в очередной раз подтвердил свои 
позиции в рейтинге WSD. В середине 2012 г. 
в рейтинге WSD компания также заняла II 
место среди наиболее конкурентоспособных 
стальных компаний мира.

ТехИнфо
В рейтинге World Steel Dynamics НЛМК с 
2007 г. занимает стабильные позиции среди 
6 крупнейших мировых металлургических 
компаний по уровню конкурентоспособности. 
В 2012 г. I место в рейтинге занял 
производитель Posco (Ю.Корея).

Очень большой алмаз
В конце января 2013 г. на фабрике №14 

Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» был добыт 
алмаз массой 145,44 карата. Алмаз поднят 
из недр трубки «Юбилейная», его размер 
– 35,0х20,0х26,0 мм. Это кристалл в форме 
октаэдра, прозрачный с желтым оттенком. 
В периферийной части кристалла есть 
мелкие графит-сульфидные включения. 
На одной из вершин наблюдается притер-
тость техногенного характера, на одной из 
граней –неглубокая трещина. По оценке 
специалистов Центра сортировки алмазов 
«АЛРОСА», стоимость этого камня на тор-
гах может составить ~$1 млн.
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Есть равнополочный уголок
ЕВРАЗ ЗСМК освоил новый вид продукции – стальной горячекатанный равнополочный 

уголок размером 70 и 110 мм. Горячекатанный стальной уголок №7 с толщиной полок 5 и 
6 мм, №11 с толщиной полок 7 и 8 мм применяется в строительной индустрии в качестве 
жесткой арматуры для усиления бетонных стяжек в монолитных конструкциях высотных 
каркасных зданий, в тяжелонагруженных и большепролетных перекрытиях и покрытиях. 
Стальной горячекатанный уголок изготовлен из качественной конструкционной стали 
и соответствует ГОСТ 8509-93. Для каждого профиля рассчитаны таблицы калибровки, 
разработаны чертежи шаблонов, изготовлены комплекты привалковой арматуры и ша-
блоны для приема готовой продукции.

       Выставки и мероприятия

Лайт Баттс СКАНДИК награжден
Утеплитель на основе каменной ваты 

ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК, став-
ший Товаром года-2012, недавно был специ-
ально отмечен и экспертами строительной 
отрасли. На прошедшей в г. Красноярске 
выставке «Строительство и архитектура» 
компания ROCKWOOL была удостоена 
медали за производство и продвижение на 
рынок Сибири инновационного теплоизоля-
ционного материала Лайт Баттс СКАНДИК. 
Отличительная особенность и главное достоинство продукта – компрессия упаковки до 
60%, что значительно облегчает и удешевляет транспортировку теплоизоляции. Такое 
выгодное преимущество обеспечивается новым качеством волокон каменной ваты, их 
способностью хорошо восстанавливать свои качества после компрессии. Собствен-
ные исследования компании подтверждают, что материал служит ≥100 лет. Компания 
ROCKWOOL обладает патентом на эту инновационную разработку.

ТехИнфо
Сегодня Лайт Баттс СКАНДИК производится на заводе ROCKWOOL на территории ОЭЗ «Алабуга» в 
Республике Татарстан, откуда поставляется по всей территории России. 

       Инновации

Экономия – 20000000
На Череповецком металлургическом 

комбинате (ЧерМК, дивизион «Северсталь 
Российская cталь») в 2012 г. внедрено в про-
изводство 441 рационализаторское предложе-
ние с экономическим эффектом >20 млн руб.  
Участие в рационализаторской деятель-
ности приняли 344 чел., представляющие 
практически все производства металлур-
гического комбината. За активное участие 
в повышении эффективности бизнеса 
новаторам выплачено за год 3,8 млн руб. 
Предложения новаторов, в основном, были 
направлены на снижение себестоимости 
выпускаемой продукции и увеличение 
объема ее производства. Среди самых 
эффективных новаторских идей, внедрен-
ных в производство – «Применение для 
производства агломерата отсева доломи-
та и доломитной пыли», разработанное 
специалистами агломерационного произ-
водства. Внедрение его позволило снизить 
расход железосодержащих концентратов и 
известняка при производстве агломерата, 
что позволило сэкономить ~4,2 млн руб. 
Экономический эффект в размере 1,2 млн 
руб. получен от использования в произ-
водстве «Способа производства штрипсо-
вого проката на стане 5000 с применением 
Установки контролируемого охлаждения 
на стадии подстуживания». Данная идея 
разработана специалистами листопрокат-
ного цеха №3 ЧерМК (промплощадка,  
г.г. Колпино, С.-Петербург) и направлена 
на увеличение производительности стана.

Агентство для технопарков
Для проработки финансирования круп-

ных инфраструктурных проектов, реализуемых 
в Свердловской области, финансово – предпри-
нимательским сообществом планируется созда-
ние автономной некоммерческой организации 
«Региональное инвестиционное агентство». 
Скоро новая структура подключится к реали-
зации проекта строительства в области инду-
стриальных парков. Такое предложение было 
высказано на круглом столе «Индустриальные парки – перспективы развития и механизмы 
финансирования», который по инициативе администрации губернатора и ОАО «Корпора-
ция развития Среднего Урала» (КРСУ) прошел в Уральской торгово-промышленной палате. 
КРСУ представила свои наработки по 10 проектам индустриальных парков, пять из которых 
предложены инициаторами – частниками. За две недели был проведен тщательный анализ 
по каждому проекту и подготовлена «дорожная карта» – план мероприятий по их реали-
зации. Сегодня есть полное понимание, какие проекты воплотятся в ближайшие два года 
(самый перспективный в этом смысле парк «Кольцов»), а какие станут перспективными, 
поскольку требуют решения многих вопросов, в первую очередь – земельных. Участниками 
круглого стола была поддержана инициатива КРСУ, УТПП и «Деловой России» создать 
инвестиционное агентство для проработки крупных инфраструктурных проектов и их 
финансирования. В автономную некоммерческую организацию «Региональное инвести-
ционное агентство» готовы войти представители органов власти, отраслевых союзов и 
крупных финансовых структур. (Еще о технопарках – стр. 12)

       Новое оборудование
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Плюс безопасность от проверок

Принятый ГосДумой РФ Закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» вступит в силу с 15 марта 2013 года. Законом 
водятся критерии идентификации опасных производственных объектов, 
которые будут разделены на четыре класса опасности с учётом степени 
риска возникновения аварий и масштабов их возможных последствий. 

В отношении опасных производ-
ственных объектов первого класса опас-
ности (таких в стране насчитывается 
около тысячи) плановые проверки будут 
осуществляться в режиме постоянного 
надзора. Плановые проверки объектов, 
отнесенных ко второму классу опасности 
(таких более 20 тыс.) будут производиться 
один раз в год. Объекты третьего класса 
опасности будут проверяться один раз 
в три года. Опасные производственные 
объекты четвёртого класса инспектиру-
ются только по необходимости. 

 Эксперты высказывают в целом по-
ложительные комментарии относительно 
принятого законопроекта. Так, Первый 
вице-президент Союза машинострои-
телей России Владимир Гутенев высоко 
оценивает участие бизнес-сообщества 
в подготовке и принятии этого закона. 
Сам Закон он считает новаторским, по-
скольку он «выводит из-под контроля 
надзорных органов большое количество 
бизнес-структур, что позволит им не 
просто экономить деньги, но и, не сни-
жая общего уровня безопасности, даст 

возможность более динамично инвести-
ровать в новое производство, проводить 
техническое перевооружение».

По материалам пресс-службы  
Союза машиностроителей России  

www.soyuzmash.ru

Панорама

       Большие проекты

Летит, летит…случайный метеорит
Эксперты института астрономии РАН рассчитали стоимость Федеральной це-

левой программы (ФЦП) по защите РФ от угроз из космоса. Осуществление такой 
программы в течение 10 лет потребует вложений в размере 58 млрд руб. ФЦП раз-
работана усилиями специалистов Роскосмоса, ЦНИИМАШа и института астро-
номии РАН и включает в себя необходимый комплекс мер по защите территории 
России от падающих метеоритов. Программа одобрена Роскосмосом и передана 

на рассмотрение 
в и ц е - п р е м ь е р у 
Д м и т р и ю  Р а г о -
зину ,  курирую-
щему космиче-
с к у ю  п р о м ы ш -
ленность и ВПК. 
Причиной появ-
ления и обсуж-
дения ФЦП ста-
л о  з а ф и к с и р о -
ванное 15.02.13 
н а  т е р р и т о р и и  
г.  Ч е л я б и н с к а 
падение косми-
ческого объекта. 
Он имел нетех-
ногенное проис-
хождение, и был 
квалифицирован 

как метеорит, скорость движения которого в земной атмосфере составляла ~30 
км/с по низкой траектории. Вхождение космического объекта не отследили ни 
российские, ни зарубежные наземные средства наблюдения за космическим про-
странством из-за особых характеристик его движения. В Роскосмосе утверждают, 
что появление в атмосфере таких объектов носит случайный характер и является 
сегодня труднопрогнозируемым событием. 

Нижне-Ангарская ГЭС строится
Строительство Нижне-Ангарской 

ГЭС (Красноярский край), которая станет 
пятой гидроэлектростанцией на р. Анга-
ра, оценивается в 49 млрд руб. (без учета 
строительства ложа водохранилища, схемы 
выдачи мощности. Сейчас на р. Ангаре 
расположены четыре ГЭС: Иркутская 
ГЭС, Братская, Усть-Илимская (Иркут-
ская область) 
и  Б о г у ч а н -
ская (БоГЭС, 
К р а с н о я р -
ский край). 
П р е д п о л а -
гаемая мощ-
н о с т ь  Г Э С 
– 1,082 000 МВт. Она будет состоять из 
десяти гидроагрегатов. Строительство 
Нижне-Ангарской ГЭС планируется за-
вершить в 2020 г., а объем инвестиций 
оценивается в 86 млрд рублей (с учетом 
а/дороги Мотыгино-Ангарск).

ТехИнфо
Строительство Нижне-Ангарской ГЭС 
предусмотрено проектом «Ангаро-Енисейского 
промышленного кластера», который 
предполагает создание новых добывающих 
и промышленных производств, объектов 
энергетики, транспортной инфраструктуры. 
Объем инвестиций в кластер оценивается  
в 272 млрд руб. до 2021 г.
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Сможет ли Россия первой  
замкнуть ядерный топливный цикл? 
Базовым отраслям, несмотря на растраты последних десятилетий, неиз-
бежно выпадает роль локомотивов по вытягиванию экономики из упадка. 
Научно-производственный потенциал атомщиков остался в большей со-
хранности по сравнению с отраслями более «гражданских назначений». Где 
еще, как не в этих отраслях, есть надежда на достижения мирового уровня. 
Сегодня научно-технические усилия целого ряда государств концентри-
руются на теме по т.н. замыканию ядерного цикла. В кратком обзоре наи-
более важных проектов в атомной отрасли наше внимание, прежде всего, 
конкурентоспособности нашей страны в этих проектах.

«Прорыв» – у нас или в Индии?
«Прорыв» – так назван проект Роса-

тома по замыканию ядерного топливного 
цикла. Здесь Россия располагает лучшими 
наработками и, как нередко случалось в 
истории, первенства рискует не удержать. 
Правда, зам. директора Росатома Вячес-
лав Першуков обещает, что «уже в самые 
ближайшие годы будет создан опытно-
демонстрационный комплекс, реали-
зующий общую технологию замыкания 
ядерного топливного цикла». Решение 
проблемы специалисты связывают с ре-
акторами на быстрых нейтронах (БН) и 
с технологией переработки плутония в 
т.н. МОКС-топливо. Из коммерческих  
«быстрых реакторов» сейчас действует 
один – БН-600 – на Белоярской АЭС, на 
этой же площадке сооружается второй – 
БН-800. Ядерное сообщество, между тем, 
торопит власти с ответом: когда и где будет 
строиться БН-1200?

Натриевые реакторы, например, БН, 
как раз могут работать на МОКС-топливе. 
Экспериментальные установки по перера-
ботке ОЯТ тепловых реакторов уже существу-
ют, в т.ч. в России, хотя наши позиции были 
заметно утрачены. Наверстывая их, Рос- 
атом приобрел контрольный пакет Nukem, 
выбрав таким образом немецких соучаст-
ников в бизнесе по замыканию топливного 
цикла. Теперь этим в России занимается от-
дельная структура Росатома – РосРАО.

Завод МОКС-топлива в России соз-
дается на Горно-химическом комбинате 
(ГКХ, Железногорск). На это высоко-

технологичное производство возлагается 
решение серии научно-технических за-
дач. Но главная – как раз в обеспечении 
топливной загрузки «быстрых» реакторов. 
Завершение строительства – в 2015 г. и с 
2020-го – эксплуатация в промышленном 
режиме. В проекте ресурс МОКС-завода 
закладывается на 30 лет, то есть в расчете 
на эксплуатацию до 2045 г. Ввиду слож-
ности и важности задачи ген. директор 
ГКХ Петр Гаврилов взял управление про-
ектом на себя. 

Конкуренция, кстати, подгоняет. 
Китай располагает быстрым натриевым 
реактором CEFR и усердно работает над 
реакторами CDFR. Их проекты, как счита-
ет ряд экспертов, будут сделаны на основе 
российского БН-800. Экспериментальная 
наработка MOКС-топлива для CEFR 
запланирована на 2015 г., и не позднее 
2020-го производство в промышленных 
масштабах. Индия в технологиях по замы-
канию ядерного топливного цикла также 
делает ставку на натриевый теплоноситель 
и МОКС-топливо: их реактор PFBR-500 

– своего рода аналог БН-500, станет про-
топитом для реакторов CFBR: их должно 
быть построено шесть до 2025 года.

«Мини-АЭС»: быстрей для
Чукотки или Аляски?
В рамках ФЦП «Ядерные энерго-

технологии нового поколения на период 
2010-2015 годов и перспективу до 2020 
года» в активную фазу входит создание 
модульного реактора на быстрых нейтро-
нах СВБР-100. Разработчик проекта ОАО 
«АКМЭ-инжиниринг» (СП «Росатома» 
с ОАО «Иркутскэнерго») до 2014 года 
предполагает получить пакет лицен-
зий, а к 2017 году запустить реактор со 
свинцово-висмутовым теплоносителем. 
Плюс года 2-3 на отработку: ведь пер-
вая станция будет фактически испыта-
тельным стендом. К завершению этапа 
опытно-промышленной эксплуатации, 
по словам ген. директора ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» Владимира Петроченко, 
ставится задача коммерческого рывка. 
Станции малой и средней мощности – от 
200 до 600 МВт – в модульном исполне-
нии могли бы преобразить жизнь трудно-
доступных территорий. Правда, вопрос 
размещения «мини-АЭС» зависит от не-
посредственных перспектив развития ре-
гиона, поскольку срок жизни реакторной 
установки 60 лет, а топливная компания 
– 7-8 лет. В этой связи не менее значи-
мым в коммерческом плане участники 
проекта видят экспортный потенциал. 
То есть, с разных берегов Берингового 

ТехДетали
Плутоний – искусственный элемент, созданный человеком. В мире по данным МАГАТЭ действует 
около 400 реакторов, работающих на уране. Каждый коммерческий реактор (мощностью порядка 
1000 МВт) производит около 200 кг плутония в год. 239Pu, самый важный расщепляющийся изотоп 
плутония с периодом полураспада 24 000 лет, был впервые произведен в заметном количестве 
для изготовления атомных бомб, одна из которых разрушила Нагасаки. Плутоний – один из самых 
токсичных элементов. Реакторный плутоний, представляющий собой комбинацию различных 
изотопов плутония, в 8-10 раз более токсичен на единицу веса чем 239Pu. Количество гражданского 
плутония во всех видах только в России приближается к отметке 200 т.

Панорама

ТехИнфо
Выручка госкорпорации Росатом в 2012 г. 
выросла, составила почти 500 миллиардов 
рублей. Атомные станции России дали 
рекордное количество электроэнергии – 
172,7 миллиарда киловатт-часов. Объем 
добычи природного урана у нас вырос на 
35%, и очень сильно приросли запасы с 
себестоимостью ниже $80/кг.
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пролива могут вступить в соревнование 
разные «мини-АЭС: на Чукотке наши, на 
Аляске – скорее, американские. Потому 
что в США разрабатывается программа 
господдержки строительства модульных 
АЭС, и не так много сомнений, что в 
сравнении с российской она станет менее 
эффективной.

Плоды ядерной кооперации 
Участие России в мировых про-

ектах, таких как термоядерный реактор 
(ИТЭР), Большой адронный коллайдер 
и др. становится важнейшим фактором 
продвижения от фундаментальных раз-
работок к прикладным технологиям. 
Зам. ген. директора Росатома Вячеслав 
Першуков видит хорошие предпосылки 
для создания в международной коопера-
ции гибридного термоядерного реактора. 

ТехДетали
В России работают 10 АЭС с 32-мя 
энергоблоками (суммарной мощностью 24,2 
ГВт). Из них 4 энергоблокам с реакторами 
первого поколения ВВЭР-440/230; 2 блока 
с реакторами второго поколения ВВЭР-
440/213; 10 с реакторами третьего поколения 
ВВЭР-1000; 11 блоков с реакторами РБМК; 
4 реактора ЭГП-6; 1 реактор на быстрых 
нейтронах БН-600. Согласно проекту 
программы модернизации электроэнергетики 
России до 2020 г. планируется ввести 
почти 10 ГВт новых атомных мощностей и 
вывести из эксплуатации 3,7 ГВт АЭС. Сроки 
эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами 
ВВЭР-440, РБМК и ЭГП-6 должны быть 
продлены на 15 лет, с реакторами ВВЭР-1000 
на 25 лет. Капвложения в генерирующие 
мощности АЭС за период до 2020 г. должны 
составить 1,324 трлн. руб. Общая мощность 
АЭС России к 2020 г. вырастет почти на 20%, 
– до 30,5 ГВт, в сравнении с 24,2 ГВт в 2011 г., 
а выработка электроэнергии – в 1,5 раза, – до 
238 млрд. кВтч.

В нем термоядерная часть будет служить 
источником нейтронов высоких энергий, 
которые значительно увеличат эффектив-
ность ядерной части.

Благодаря участию в ИТЭР Россия 
создала высокотехнологичные производства, 
например, низкотемпературных сверх-
проводящих систем на ЧМЗ, уникальных 
магнитных систем в НИЭФА им. Ефремо-
ва. Перспективной, по словам Вячеслава 
Першукова, становится, в частности, тема 
преобразования радиоактивного излучения 
напрямую в электрическую энергию. То 
есть батарейку для бытовой электроники 
заменит компактный безопасный атомный 
источник энергии, и про его замену можно 
будет забыть.

Атомный инжиниринг 
В российской ядерной отрасли всег-

да была сильна научно-техническая со-
ставляющая, но подтягивания под новые 
задачи требует инжиниринг. В постсовет-
ском катаклизме разорванной оказалась 
производственно-технологическая цепочка 
изготовления реакторного оборудования для 
АЭС: от получения заготовки до готового 
изделия. С задачей построить её заново пять 
лет назад на базе «Атомэнергомаша» создана 
инжиниринговая компания ЗАО «АЭМ-
технологии». По прошлому году у компании 
серьезные достижения. Волгодонский фили-
ал поставил оборудование для Ростовской и 
Балтийской АЭС. Показательна «атомная 
модернизация» другого предприятия ком-
пании – Петрозаводскмаша. Завод уже из-
готовил десятки единиц оборудования для 
строящихся ЛАЭС-2 и НВАЭС-2. К 2014 г.  
карельские машиностроители выпустят 
первый корпус реактора для строящейся 
Балтийской АЭС.

Всерьез о собственном мощном 
инжиниринговом центре ставится вопрос 
на заводе «ЗиО-Подольск» – ведущем ис-
полнителе заказов на крупноблочное обо-
рудование атомной энергетики. 

Ген. директор «ЗиО-Подольск» Игорь 
Котов говорит, что завод полностью выполнил 
планы 2012 года и полностью загружен заказа-
ми на 2013-ый, в т.ч. по атомной тематике.

Закрыт крупный заказ Южноураль-
ской ГРЭС-1. А для атомной отрасли отгру-
жено восемь парогенераторов – на строя-
щиеся Ростовскую и Нововоронежскую 
АЭС. Успешно прошли испытания сборки 
корпуса БН-800 для Белоярской АЭС. На-
чата пятилетняя программа модернизации 
с объемом инвестиций в 6 млрд руб. 

И все-таки замыкание ядерного то-
пливного цикла становится главной «атом-
ной надеждой» мира на первую треть 21 
века. С ней связана возможность получить 
полное использование урана вместо сегод-
няшних 0,7%, застраховать АЭС от тяжелых 
аварий, решить проблему складирования и 
затопления отработаннго ядерного топлива 
и т.д. Сегодня атомная отрасль и атомное 
машиностроение России как на беговой 
дистанции – борется за место в лидирующей 
группе. 

Для этого есть ресурс (в виде госфи-
нансирования), есть практический запас 
прочности (большая наука и практика), есть 
тактика (участие в мировой кооперации). 
На финише нужно быть первыми.

ТехИнфо
Лауреатом Демидовской премии за 2012 
год стал почетный научный руководитель 
Российского федерального ядерного центра 
– ВНИИ технической физики, Герой Соцтруда, 
академик РАН Евгений Авронин. Достижения 
одного из создателей ядерно-оружейного 
центра на Урале связаны, в частности, с 
разработкой термоядерных зарядов для 
мирных целей. «Мирный взрыв» (с минимумом 
выброса радиации) нашел применение в 
сейсмозондировании, тушении газовых 
пожаров, предотвращения взрывов метана 
в шахтах, захоронении ядовитых отходов. 
ВНИИТФ также предложил проект создания 
дейтериевой установки, т.н. «котел взрывного 
сгорания» – КВС. Концепция предполагает 
получение основной доли энергии за счет 
взрывов дейтерия, запасы которого практически 
не ограничены. Дейтерий «зажигается» 
плутониевым инициатором. Плутоний, в свою 
очередь, нарабатывается в реакции за счет 
нейтронов, образующихся при горении дейтерия. 

ТехИнфо
В 2012 году Росатом располагал 
подписанными зарубежными заказами на 
строительство 21 энергоблока. Объявлено, 
что Россия полностью профинансирует 
строительство АЭС «Аккую» в Турции – в 
сумме более $20 млрд. Ряд атомных объектов 
с участием России строится в КНР, в т.ч. 
вступил в силу контракт на сооружение 
второй очереди Тяньваньской АЭС. Высоки 
шансы России по тендеру на 3 и 4 блок 
АЭС «Темелин» в Чехии. За возобновление 
проекта АЭС с российским участием в 
Казахстане высказывается Президент 
Назарбаев. Кстати, для продвижения 
проектов в мире Росатом строит глобальную 
маркетинговую сеть. Шестой «мировой» 
офис Росатома открыт в Венгрии: задача 
выиграть тендер на строительство 
энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Пакш». 
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Уральская перезагрузка

Рынок автоперевозок восстановился после кризиса, выиграл от реформы 
РЖД и пока не среагировал на вступление России в ВТО.

На Среднем Урале работает около 20 
крупных автоперевозчиков (магистральные 
перевозки) с парком от 35 машин. Они за-
крывают 2/3 регионального рынка. Остав-
шуюся часть занимают ИП и небольшие 
компании, располагающие 1-2 машинами. В 
Екатеринбурге и городах-спутниках зареги-
стрировано порядка 600 автоперевозчиков, 
всего в Свердловской области – около 900. 

Рентабельность перевозок зависит от мо-
дели бизнеса. От нулевой у малых компаний до 
15-20% у лидеров рынка. Прогноз на ближайшие 
5-10 лет – укрупнение бизнесов в сфере перево- 
зок, вытеснение перевозчиков с 1-2 машинами.

По международным 
маршрутам
По данным Александра Трахтенберга, за-

местителя генерального директора по стратеги-
ческому развитию компании «Лорри», емкость 
уральского рынка международных перевозок в 
2012 г. – порядка 3% от российского, в деньгах 
– $250-300 млн. 

К началу 2011 г. тарифы на междуна-
родные перевозки полностью восстановились 
к докризисному уровню (2008 г.): в этот период 
сформировался отложенный спрос, особенно 
в части перевозок оборудования, между тем 
как сам рынок за это время потерял большое 
количество подвижного состава. 

На текущий момент основную долю «бе-
лого» рынка магистральных перевозок занимает 
компания «Лорри», у нее же самый крупный 
автопарк в регионе – 600 машин. Главное меж-
дународное направление – Европа, на ее долю 
приходится 95% грузооборота. И только 5% – на 
Среднюю Азию (Киргизия, Узбекистан). 

По информации МВЭС Свердловской 
обл. в последнее время регион снижает объемы 
в торговле со странами СНГ, причем в первую 
очередь за счет сокращения поставок продук-
ции высокого передела, прежде всего – ма-
шиностроения. После создания Таможенного 
союза вырос грузооборот с Казахстаном.

Практически не освоен уральскими 
перевозчиками Китай. Как пояснил г-н Трах-
тенберг, российскому перевозчику не обе-
спечить гарантий доставки груза конечному 
получателю в Китае, поскольку по китайскому 
законодательству иностранные перевозчики 
там работать не могут. 

На Урале в сфере международных пере-
возок традиционно острая конкуренция с 
перевозчиками из Польши, Прибалтики и 
Белоруссии. С появлением Таможенного союза 
заметно усилилось влияние перевозчиков из 
Казахстана.

Европейские перевозчики приезжают к 
нам, имея перед россиянами 300-400 евро форы. 
Больше половины импорта на Россию – это по-
ставки оборудования. Для Урала это особенно 
актуально, т.к. наши заводы модернизируются. 
Значительная часть инвестиционных проектов 
финансируется иностранными банками, когда 
расходование кредита жестко регламентируется 
– это т.н. связанные кредиты. В этом случае по-
ставщик оборудования отвечает и за выбор пере-
возчика, в большинстве своем это европейская 
компания. Ставя автопоезд на обратную загрузку 
– экспортную перевозку, европейский перевоз-
чик фактически демпингует. И это неприемлемо 
для российских перевозчиков. 

Екатеринбург – сортировочный 
Во внутрироссийских перевозках основ-

ной поток грузов на Урал поступает из Москвы 
и С.-Петербурга. Причем из Москвы в Екате-
ринбург грузооборот в 7-8 раз больше чем из С.-
Петербурга. Тариф из Москвы в Екатеринбург в 
2-2,5 раза выше чем на обратном направлении. 
На Урал везут больше чем с Урала: на одну 
тонну входящего груза приходится 300-400 кг 
исходящего. Примерно такое же соотношение 
у сборных грузов.

Логистика в уральском регионе вы-
строилась следующим образом: значительная 
часть грузов приходит в Екатеринбург, который 
выполняет роль своеобразного «распредели-
тельного центра» на Большой Урал и частично 
в Сибирь. 

Значительный объем грузоперевозок 
внутри Уральского региона приходится на Тю-
менскую область, в первую очередь, на округа 
ХМАО и ЯНАО. Высокая конкуренция на этом 
направлении влияет на цены – они практиче-
ски не растут, даже несмотря на повышение 
стоимости ГСМ.

Что касается регионального рынка в 
целом, по мнению экспертов, он по объему 
грузоперевозок растет примерно на 8-10% в 
год. Больших изменений в 2013-м эксперты 
не ожидают. 

Сборная специфика
В сегменте сборных перевозок по оцен-

ке Вадима Недоросткова, исполнительного 
директора компании «Транс Порт», примерно 
20-30 основных игроков, около 50% из них – 
федеральные («Автотрейдинг», «ПЭК»; «Гру-
зовозофф» в 2012 г. ушел с рынка). Обновление 
состава участников год от года примерно 10%, 
вместе с тем основной состав стабилен. 

Объем перевозки в сегменте сборных грузов 
оценивается в 300 млн руб. в месяц. Рост рынка, 

по мнению эксперта, 10-20% в год (в основе стои-
мость топлива и общая инфляция).

Порог вхождения на рынок сборных 
перевозках оценивается невысоко: от 300 тыс. 
руб. Но запустить бизнес не так просто: необ-
ходимо обзавестись инфраструктурой, арендо-
вать склады и, конечно, наладить постоянный 
поток грузов. «Транс Порту» это удалось. Ком-
пания работает с 2009 г., а по итогам 2011-го уже 
вошла в рейтинг лидеров рынка автоперевозок, 
составленного журналом «Деловой квартал». 
Наличие у компании складов в Екатеринбурге, 
Москве и С-Петербурге определяет географию 
перевозок. Среди клиентов компании – малый 
и средний бизнес: на 2/3 торговые компании 
(им «Транс Порт» везет ТНП из Москвы), 
но есть и промышленные предприятия (они 
отправляют в Москву металлы, продукцию 
машиностроения).

Одна из тенденций – так же как и на 
рынке магистральных перевозок, увеличение 
потока грузов, которые раньше доставлялись 
по железной дороге.

РЖД загрузила 
автоперевозчиков
Переход грузоотправителей с железной 

дороги к автоперевозчикам наблюдается в те-
чение последних 2-3 лет. Связано это, в первую 
очередь, с реформой РЖД. Одним из пред-
сказуемых ее результатов стал рост тарифов, 
причем начиная с кризисного 2009-го, на фоне 
падения всех рынков. По западным направле-
ниям тарифы автоперевозок оказались ниже 
чем у ж/д. И если еще в 2005-2006 гг. автопе-
ревозки были рентабельнее железнодорожных 
на расстояния до 1000 км, то сейчас – до 2000 

Панорама
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– 2500 км. Другим последствием реформы РЖД 
стал дефицит вагонов. На Урале из-за срыва по-
ставок пострадали крупные грузоотправители 
– металлургические, машиностроительные, 
лесозаготовительные предприятия. 

В итоге автоперевозчики получили новых 
клиентов и новые грузы. Например, «Лорри» 
перевезла в 2012 г. почти 40 тыс. т грузов по заказу 
ММК. Машинами начали иногда возить даже не 
товарную продукцию, а технологический пере-
дел, сыпучие промышленные грузы – раньше 
это перевозилось только вагонами. Появляются 
клиенты из трубной промышленности, где появ-
ляется дорогая высокотехнологическая продук-
ция. Железнодорожники пытаются исправить 
ситуацию, тем не менее эксперты считают, что 
на решение проблем уйдет до пяти лет. 

Региональные компании 
расширяют географию
Массового прихода федеральных компа-

ний на региональный рынок автоперевозок пока 
не ожидается. Считается, что москвичи в Сибирь 
не ездят: им хватает своих объемов, в Москве 
оседает до 70% импорта. По мнению Александра 
Трахтенберга, скорее региональные компании 
начнут, как «Лорри», открывать филиалы по всей 
стране, перехватывать потоки на разные направ-
ления. Подобную стратегию выбирают не чисто 
транспортные компании, а скорее те, у которых 
преобладает доля экспедирования. 

Среднесрочная стратегия «Лорри» – гео-
графическое расширение бизнеса. В 2009 г. у 
компании было три филиала, сейчас филиалы 
и дочерние компании в 15 регионах, в т.ч. в 
Н. Новгороде и Новосибирске. По словам 
Александра Трахтенберга, одна из причин, 
которая толкает на региональную экспансию 

– дефицит водителей. Кроме того «Лорри» 
планирует открытие зарубежных офисов (в 
первую очередь в СНГ, но возможно и в Ев-
ропе). За ближайшие несколько лет компания 
предполагает не менее 2/3 бизнеса вывести за 
пределы уральского региона. 

Для тех компаний, которые занимаются 
экспедированием, развитие региональной сети 
– обязательное условие развития бизнеса. «Как 
сейчас выбирают транспортную компанию? 
Критерии – репутация и география присут-
ствия», – утверждает Вадим Недоростков. 
«Транс Порт» также собирается развивать 
бизнес за счет географического расширения, 
открытия новых филиалов и направлений. 
Перспективные направления – Казань, Сама-
ра, Уфа, Новосибирск. 

Одна из последних тенденций – выход 
транспортных компаний в областные города. В 
связи с экспансией торговых сетей там растет 
потребность в складских помещениях и объем 
перевозок. Поэтому та же «Лорри» планирует от-
крыть офисы в городах с населением от 500 тыс. 
человек.

ВТО пока не рулит
Россия входит в число стран с высоким 

уровнем логистических издержек. В ВВП стра-
ны их доля доходит до 20%, тогда как средний 
мировой показатель, по оценке Armstrong & 
Associates Inc., в 2011 г. составлял 11,4%.

Однако на состояние отечественной 
логистики в перспективе может повлиять 
вступление России в ВТО. Хотя пока это на 
региональном рынке грузоперевозок никак 
не сказалось. «Отчасти из-за того, что между-
народные перевозки  давно в ВТО, это очень 
жесткий конкурентный рынок, – считает Алек- Ольга Петрова

сандр Трахтенберг, – но опосредовано через 
клиентов влияние раньше или позже скажется. 
Потому что и металлургия, и машиностроение, 
и ритейл, сельское хозяйство – основные кли-
енты перевозчиков – и те отрасли, на которые 
вступление России в ВТО окажет влияние».

По мнению г-на Трахтенберга, в дальне-
срочной перспективе – через 15-20 лет – про-
гноз для российских грузоперевозчиков не 
слишком оптимистичен. Ожидается, что на 
российском рынке вырастет доля компаний с 
иностранными корнями и глобальных игроков. 
А вместе с ними сюда придут международные 
транспортники и логисты. 

 
Пока же уральский рынок автоперевозок 

остается достаточно стабильным  как в его 
магистральном, так и в сборным сегментах. 
Несмотря на острую конкуренцию, на рынок вы-
ходят новые игроки. Таможенный союз открыл 
для перевозчиков новые рынки. За вступлением 
России в ВТО глобальных перемен пока не произо-
шло. Но в перспективе это неизбежно и, скорей 
положительно, отразится на уровне российской 
логистики.

Студенты проектируют 
энергоэффективные дома
В национальном полуфинале конкурса «Проектирование Мультиком-
фортного дома Saint-Gobain – ISOVER», прошедшего в Екатеринбурге 15 
февраля 2013 г., первое место заняла команда Уральского федерального 
университета.

Международный студенческий конкурс 
проводится компанией «Сен-Гобен» с 2005 г. с 
целью продвижения идей энергоэффективного 
строительства и привлечения талантливых мо-
лодых специалистов в строительный сектор. В 
нынешнем году участниками конкурса станут 
студенты из 21 страны. Первый национальный 
полуфинал с участием 6 студенческих команд 
из Екатеринбурга, Томска и Челябинска завер-
шился победой творческой группы из УрФУ в 
составе Алексея Хакимзянова, Дарьи Ложкиной 
и Романа Перминова, представивших проект 
развития жилого квартала Gluckstein Quartier в 
г. Мангейм (Германия).

- Сегодня основные тенденции в развитии 
мировой архитектуры определяет современное 
энергоэффективное строительство. Формировать 
будущий облик наших городов предстоит тем, 
кто сегодня постигает азы архитектуры и строи-
тельства. В этой связи инициатива «Сен-Гобен» 
представляется очень важной и своевременной, 
ведь участники конкурса получают бесценный 
опыт для своей дальнейшей работы, – считает 
Александр Елохов, директор Института пассив-
ного дома.

- Развитие энергосберегающих и эко-
логичных технологий в строительстве на про-
тяжение многих лет является ключевым для 

компании «Сен-Гобен». Мы заинтересованы 
в том, чтобы студенты во всех строительных 
и архитектурных вузах овладели перспектив-
ными технологиями и учились использовать 
их на практике, – комментрирует инициативу 
проведения конкурса директор по маркетингу 
Saint-Gobain ISOVER Мила Вальентова.

В марте команда-победитель отправится 
в Москву для участия в российском финале 
конкурса. 
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Анжелика Соловьева, 
директор по связям с общественностью НП 

«Ассоциация технопарков Свердловской области»

Тема дня: индустриальные парки 

В Свердловской области в ближайшие два года должно быть создано 
100 тыс. рабочих мест за счет строительства и развития 10 новых ин-
дустриальных парков. Именно такую амбициозную задачу губернатор 
Евгений Куйвашев ставит перед экономическим блоком регионального 
правительства, Корпорацией развития Среднего Урала и всем индустри-
альным сектором. 

Корпорация развития Среднего 
Урала 15 февраля 2013 г. провела «кру-
глый стол» на тему перспектив развития 
и механизмов финансирования проектов 
технопарков.

В процессе обсуждения выделены 
три ключевые позиции: месторасполо-
жение технопарков, их финансирование 
и наполняемость резидентами. Если 
вопрос с месторасположением техно-
парков относительно проработан, то с 
финансированием и заполнением тех-
нопарков остаются серьезные проблемы.  

А р к а д и й 
Мильков, директор 
Ассоциации техно-
парков Свердлов-
ской области по 
собственному опы-
ту знает, насколько 
сложен и противо-
речив процесс соз-
дания технопарка: 
с точки зрения как 

финансовых, так технических, инженерных 
и организационных задач. Организация 
еще 10 технопарков потребует от Корпо-
рации значительных усилий и решения 
ряда сложных проблем. Так, на реализацию 
проекта «Технопарк «Кольцовский» потре-
буется инвестиций только на подготовку 
инфраструктуры около 1,8 млрд руб. 

В вопросах финансирования строи-
тельства таких объектов пока просто 
не существует отработанных моделей. 
Строить за счет банковских кредитов 
сомнительно. Так, по заявлению главы 
Сбербанка РФ Германа Грефа в ходе дис-
куссионного заседания «Банковский 
сектор и модернизация экономики» на 
ХХ Международном банковском кон-
грессе в С.-Петербурге «практически 
ни один банк в стране не готов финан-
сировать инновационные проекты — у 
нас нет такой компетенции, а для того 
чтобы ее создать, потребуется несколь-
ко лет» (цитата по http://newsland.com). 

Возможно, Сбербанк изменит свое отно-
шение и предоставит кредит под гарантии 
областного Правительства. 

Пока же советник ген. директора 
Корпорации развития Рустам Сулейманов 
озвучил другой вариант финансирования 
– за счет создания межотраслевой неком-
мерческой организации по привлечению 
инвестиций в региональные проекты. 
Предполагается долевое участие ряда за-
интересованных партнеров в финанси-
ровании работ по созданию технопарков. 
Это сама Корпорация, Национальная 
ассоциация участников фондового рынка 
(НАУФОР), Уральская ТПП, НП «Эли-
тарный Клуб корпоративного поведения» 
и другие партнеры. 

Столь же, если не более сложная за-
дача, – привлечение резидентов. Авторы 
проекта «Технопарк «Кольцовский» пла-
нируют 1,7 тыс. рабочих, а это 35-40 пред-
приятий – резидентов технопарка. Если 
иметь в виду примерно такие же цифры еще 
по 9 технопаркам, то в общем количестве  
400 предприятий. 

Но чем привлечь потенциальных 
резидентов? Какие создать для них усло-
вия? Как заинтересовать перевести про-
изводства с «насиженных» мест на новую 
территорию?

Аркадий Мильков, директор Ассо-
циации технопарков считает, что главный 
критерий, определяющий интерес потен-
циальных резидентов, – это перспектива 
производственной загрузки предприятия. 

Будут условия для формирования портфеля 
заказов – будет и интерес к размещению в 
технопарке в соответствии с его отраслевой 
направленностью. 

Сегодня ситуацию на рынке произ-
водственных услуг можно назвать крити-
ческой, и без мер государственной под-
держки положение не изменится. Поэтому 
Аркадий Мильков предлагает в качестве 
рекомендации органам исполнительной 
власти вновь вернуться к принятой еще 
в 2009 г. программе развития кооперации 
на территории Свердловской области до 
2020 г. Мероприятия Программы, в част-
ности – импортозамещение, приложенные 
к условиям индустриальных парков, дадут 
импульс производственной кооперации, 
повысят интерес предпринимателей к уча-
стию в реальном секторе экономики.

ТехИнфо
На текущий период на Среднем Урале 
функционирует 12 технопарков. Из них 
прошли аккредитацию и внесены в 
областной реестр: технопарк в сфере 
высоких технологий «Университетский», 
Уральский лесной технопарк, Химический 
парк «Тагил», технопарк «Авиценна», 
технопарк «Евразийский», Уральский горно-
промышленный научно-технологический 
парк «ИнтелНедра», научно-внедренческий 
биомедицинский технопарк «Новоуральский», 
научно-производственный парк «Техномет», 
технопарк «Торгмаш».
Из списка 10 будущих индустриальных 
площадок наиболее перспективные: 
вблизи аэропорта «Кольцово» и в районе 
Новосвердловской ТЭЦ. По кольцовской 
площадке прогнозируется 1,8 млрд руб. 
инвестиций в инфраструктуру и создание 
1,7 тыс. рабочих мест. Освоение площадки 
на Шарташе близ Новосвердловской ТЭЦ 
должно стать логическим завершением 
проекта кампуса УрФУ с технопарком – особо 
подчеркивается, что это место экологически 
чистых производств. 
Еще три первоочередных проекта – 
индустриальные парки в Среднеуральске, 
Новоуральске и Краснотурьинске – потребуют 
инвестиций в размере 3,5 млн руб.

НП «Ассоциация технопарков 
Свердловской области»

г. Екатеринбург, ул. Кислородная 8 «к» 
тел.: (343) 216-91-60, 269-87-73; 
www.at-so.ru

Панорама
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Светодиоды с повышенной 
светоотдачей
Компания «Оптолюкс» запустила производство инновационных энергосбе-
регающих светодиодных светильников. Проект получил государственную 
финансовую поддержку в Инновационном центре малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области. 

Инновации проекта связаны с раз-
работкой светодиодных чипов, техноло-
гичных корпусов, способов обработки 
материалов. 

- Разработанная нашей командой 
технология, –  говорит директор компании 
Ярослав Рузанов, –  почти вдвое увеличи-
вает светоотдачу светодиодов. Это позво-
лило уменьшить количество светодиодов 
на один светильник без потери качества 
света. В результате – снижение стоимости 
конечного изделия, возможность конструи-
рования сверхкомпактных светильников.  

Мы также сконструировали системы алю-
миниевых профилей для производства про-
мышленных и офисных светильников любых 
размеров. 

Кроме того, «Оптолюкс» завершает раз-
работку надежного и недорогого драйвера – 
блока питания. Дело в том, что отечественная 
промышленность их почти не производит, а 
импортные не всегда отличаются высоким ка-
чеством. Суммарный экономический эффект 
обеспечивает снижение цены светильника 
до 1000 руб/шт. Прослужит новый источник 
света не менее 50 тыс. часов, а утилизацию 

ООО «Оптолюкс» 

тел. (343) 287-12-09 
info@opto-lux.ru 
www.opto-lux.ru

Панорама

       Новые призводства

Деловые миссии из Екатеринбурга  
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проводит 
новую серию деловых миссий в индустриальные города России. 

• 19 – 22 марта 2013 г. свердловская де-
легация примет участие в Инновационно-
промышленнрм салоне в Уфе.

• 20-22 марта разработчиков, произ-
водителей оборудования и материалов для 
строительства будет принимать Уральская 
строительная неделя в Челябинске.  

• 9-12 апреля – деловая миссия в 
Пермь для участия в 12-ой специализи-
рованной выставке «Металлообработка. 
Сварка – 2013». На выставке будет ор-
ганизован коллективный стенд пред-
приятий Свердловской области. Эта 

представительная выставка планирует 
собрать более 150 российских и зарубеж-
ных компаний-участников. Экспоненты 
представят новые образцы станков и 
инструментов, современные технологии 
металлообработки, оборудование для 
сварки, программные продукты для авто-
матизации и управления производством, 
контрольно-измерительные приборы. 
В рамках промышленного конвента со-
стоятся семинары и конференции по 
вопросам технического перевооружения 
машиностроительных предприятий Рос-

сии, пройдут презентации новейшего 
сварочного оборудования и технологий 
обработки металлов. 

• 24-26 апреля планируется деловая 
миссия в Ханты-Мансийск на Югорский 
промышленный форум.

Для юридических лиц, осуществляю-
щих инновационную деятельность в соот-
ветствии с Федеральным законом N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
участие бесплатное.

Подробная информация и регистрация: 
www.sofp.ru, тел. (343) 377-65-68, e-mail bt@
uralonline.ru

СОВМЕСТНЫЙ  
ПРОЕКТ

Обновленный завод
В г. Железногорске (Красноярский 

край) в рамках программы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса ком-
пания «Русский профиль» открыла второй 
завод по производству алюминиевых порогов 
и накладок на ступени. В декабре 2011 г. 
министерство инвестиций и инноваций 
Красноярского края в рамках программы 
государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса приняло решение о пре-

доставлении компании государственной 
поддержки в форме субсидии на возмеще-
ние части затрат по уплате первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга 
на покупку современной автоматической 
покрасочной линии для завода. Благодаря 
оказанной поддержке со стороны админи-
страции в ноябре 2012 г. завод переехал в 
новое производственное здание, в котором 
установлено новое автоматическое высоко-
производительное оборудование.

отработавших ламп упрощает отсутствие 
в них опасных элементов. В планах 2013 г. 
расширение выпуска офисных светодиодных 
светильников до 20 тыс. шт.
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Конференция по регулированию промбезопасности

20 февраля 2013 г. в г. Екатеринбурге 
состоялась Межрегиональная конференция 
«Изменения форм и методов государственного 
регулирования промышленной безопасности». 
Организаторами стали ЗАО «Управление по 
промышленной и экологической безопас-
ности» и НОУ «Индустриальный институт 
инновационных технологий». Конференция 
вызвала большой интерес у руководителей 
и специалистов крупных промышленных 
предприятий и организаций Уральского 
региона, желавших получить разъяснения 
в связи с последними и ожидаемыми из-
менениями ФЗ № 116 «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов», а также изменениями поло-
жений нормативных правовых актов в 
области промышленной безопасности. 

Разъяснения давали и отвечали на много-
численные вопросы специалисты ОАО 
«НТЦ «Промышленная безопасность»: нач. 
отдела координации и внедрения научно-
исследовательских работ Анатолий Глухов 
и гл. специалист Нина Червоненко. Также 
в обсуждении вопросов промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов приняли участие нач. кафедры 
пожарной безопасности технологических 
процессов, эксперт по независимой оценке 
рисков в области обеспечения пожарной 
безопасности Уральского института Госу-
дарственной противопожарной службы 
МЧС РФ Евгений Контобойцев и руково-
дитель «Управления по промышленной 
и экологической безопасности» Наталья 
Пичугина.

ЗАО «Управление по промышленной и 
экологической безопасности»: (343) 350-93-
00, 204-80-34.

НОУ «Индустриальный институт 
инновационных технологий»: (343) 350-17-
45, 350-90-96

www.upeb-eco.ru
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Конференция «Новые технологии и техника для устройства и усиления фундаментов в промышленно-
гражданском строительстве»

6 июня 2013 г. в г. Москве состоится 
международная научно-практическая кон-
ференция «Новые технологии и техника 
для устройства и усиления фундаментов в 
промышленно-гражданском строительстве» в 
рамках выставки «СТТ-2013» (4-8 июня), г. 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №1, 
конференц-зал № 2.

Программа конференции будет на-
сыщенной и яркой. В мероприятии примут 
участие эксперты и специалисты крупных 
строительных компаний, генподрядчики и 
субподрядчики по строительству различных 
объектов, проектные и научные институты, а 
также российские и иностранные компании-
производители специализированного обору-
дования и техники. 

По словам ген.директора Междуна-
родной Ассоциации Фундаментостроите-
лей (International Association of Foundation 
Contractors – IAFC) Екатерины Дубровской 
значительный интерес к конференции 
связан с тем, что у строительных компаний 
существует потребность в изучении новых 
технологий устройства фундаментов в 
промышленно-гражданском строительстве, 
ведь по оценкам экспертов, устройство фун-
даментов составляет 20–30% от общей стои-
мости строительства. Поэтому важно приме-

нять современные эффективные технологии 
и технику, а также обеспечивать надежность 
фундаментных конструкций. 

В ходе конференции будут рассмотрены 
следующие вопросы: новые решения при про-
ектировании и строительстве фундаментов в 
промышленно-гражданском строительстве; 
современные технологии устройства фундамен-
тов в сложных геологических и климатических 
условиях. Новинки: спецтехника, строительное 
оборудование и инструмент для устройства 
фундаментов. А также российский и зарубеж-
ный опыт применения новых технологий при 
строительстве, реконструкции, восстановлении 
и усилении надежности фундаментов зданий и 
сооружений. 

В России немного подобных меро-
приятий, посвященных узкой специализации 
(технологиям фундаментостроения), которые 
могут привлечь руководителей и технических 
специалистов крупных строительных компаний, 
научных и проектных институтов, произво-
дителей специальной строительной техники. 
Миссия Ассоциации заключается в том, чтобы 
объединить заинтересованные компании, в т.ч. 
и с помощью подобных международных кон-
ференций, с целью изучения и продвижения 
новых технологий фундаментостроения, обмена 
опытом и знаниями.

ТехИнфо
Дополнительная информация:  
(495)66-55-014, 8 916-36-857-36,  
8 925-86-101-81;  
info@fc-union.com, www.fc-union.com
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Автономные системы энергообеспечения 
с промежуточным накоплением энергии

В условиях энергетической нестабильности гарантированное бесперебойное энергообеспечение приобретает 
особое значение. Существующие технические решения ориентируются, главным образом, на наличие единых 
энергосетей большой мощности и эксплуатацию энергетического оборудования в единой энергосистеме. В 
целом это повышает надежность централизованного энергоснабжения, одновременно вынуждая применять 
жесткие меры по обеспечению устойчивости системы, вплоть до принудительного автоматического отключения 
отдельных потребителей в кризисных ситуациях.

Для удаленных потребителей
Сегодня >50% российской территории, 

прежде всего удаленные районы Крайнего Севе-
ра, Дальнего Востока и Восточной Сибири, где 
живет ~20% населения страны, не имеет центра-
лизованного электро- и теплоснабжения.

Энергообеспечение таких потреби-
телей возможно при комбинированном ис-
пользовании дизельных электростанций и 
низкопотенциальной энергии ветра, солнца, 
малых рек и т. д., а во многих случаях только 
за счет последней. Основная топливная состав-
ляющая в себестоимости подобной энергии 
очень мала. Таким образом, энергоустановки, 
использующие возобновляемые источники, 
более эффективны чем дизельные (бензино-
вые) электростанции или подсоединение к 
централизованным энергосистемам. 

В системах автономного энергоснабжения, в 
т.ч. и с низкопотенциальными источниками энер-
гии, необходимо учитывать три основных фактора: 
мощность источника энергии, максимальную мощ-
ность потребления и время использования мощно-
стей потребителем. При этом мощности источников 
энергии далеко не всегда должны соответствовать 
максимальному энергопотреблению, т.к., учитывая 
третий фактор, можно удовлетворить максимальные 
потребности в энергии при значительно меньших 
мощностях генерирующих источников. 

Конкурентоспособное 
автономное снабжение
В основу создания установок автономно-

го энергоснабжения (АСЭ) положен принцип 
системности. АСЭ (рис.1) объединяет комплекс 
генерирующего оборудования, энергосеть, сред-
ства оперативно-диспетчерского управления и 
нагрузки потребителя. 

Для сравнительно небольших автономных 
систем ключевая проблема – увязка изменяю-
щихся мощностей производства и потребления 
энергии – может решаться не за счет подклю-
чения специально создаваемого резерва гене-
рирующего оборудования (по примеру большой 
энергетики), а за счет буферного промежуточно-
го накопления полезной энергии на базовых (и 
ниже) режимах потребления, в достаточном для 
покрытия пиковых нагрузок количестве. 

Принципы работы
Техническая реализация концепции авто-

номной системы энергообеспечения осущест-
вляется на основе определенных положений. 

1. Анализ типовых графиков производства 
и потребления энергии для различных локальных 
источников показывает, как правило, превыше-
ние общего объема возможной выработки над 
потреблением при существенных колебаниях их 
мощности. При этом продолжительность режима 
пикового потребления значительно меньше режи-
ма поступления базовой мощности от источника, 
составляя от нескольких часов до нескольких 
суток. Использование промежуточного накопи-
теля, заряжающегося при снижении потребления 
энергии и отдающего ее при возрастании на-
грузки, компенсирует несоответствие графиков 
производства и потребления энергии. 

2. Для выработки электроэнергии с ис-
пользованием низкопотенциальных источников 
в составе локальной системы может применяться 
экологически чистый, специально разработанный 
новый тип свободнопоточных ветро- и гидро-
приводов, а также новая конструкция электро-
генераторов. Созданные устройства, в отличие от 
применяемых сегодня в мире, стабильно работают 
в очень широком диапазоне нагрузок, скоростей 
потоков и расходов возобновляемых источников. 
Они унифицированы и высокотехнологичны, что 
позволяет легко трансформировать их под ветро-
вые или водные нагрузки с независимым или ком-
бинированным использованием. Монтаж таких 
устройств не требует серьезных подготовительных 
работ и больших финансовых затрат. 

3. Помимо специально разработанных 
ветро- и гидротурбогенераторов для работы с 
АСЭ могут применяться и другие виды генери-
рующего оборудования. Солнечные батареи, 
слабые энергосети, дизельные электростанции, 
а также тягловая (животная) сила могут исполь-
зоваться в качестве генерирующих источников, 
при этом их мощность в составе такой энерго-
системы может быть на порядок меньше чем 
пиковые нагрузки потребителя. Кроме того, к 
АСЭ могут подключаться микротурбины, малые 
ГЭС и ветроустановки, обычно требующие обя-
зательной связи с большими энергосистемами. 
Подключение к энергосистеме существующих 
автономных установок, работающих на невоз-
обновляемых источниках (уголь, нефть, газ), 
позволяет значительно повысить их эффектив-
ность при экономии привозного топлива, в т.ч. 
на модульных котельных – с обеспечением вы-
работки не только тепла, но и электроэнергии. 
Разработаны схемы дооборудования котельных 
турбоустановками различного типа для вы-
работки электроэнергии с использованием 
преимуществ АСЭ по поддержанию стабильных 
параметров тепло- и электроснабжения. 

4. Модульная схема подключения автономной 
системы энергообеспечения позволяет объединять 
потребителей в энергетический район с созданием 
локальных сетей. При этом суммарная мощность сети 
энергорайона во многом будет определяться приме-

Энергетика/ Технологии

Рис.1. Схема автономной системы энергообеспечения с промежуточным накоплением энергии (АСЭ с ПНЭ)
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няемым типоразмером модуля автономной энерго-
системы. Так, используя модуль типоразмером 4 кВт, 
можно создать энергорайон общей мощностью до 100 
кВт, а типоразмером 33 кВт – мощностью до 1000 кВт. 
Такие типоразмеры позволяют не только удо-
влетворять практически все требования различных 
потребителей (производственные, жилищно-
коммунальные и пр.), но и полностью унифици-
ровать энергооборудование – от турбоприводов до 
целых блоков автономной энергосистемы. 

Это сокращает затраты на изготовление и 
транспортировку оборудования, строительно-
монтажные работы, сроки ввода объекта в 
эксплуатацию, создание линий связи с потре-
бителем и т. д. Ремонтные и профилактические 
работы на генерирующем оборудовании АСЭ 
могут проводиться без отключения потребителя. 
Необходимая продолжительность бесперебойно-
го энергоснабжения в таких случаях обеспечива-
ется, по желанию потребителя, за счет установки 
дополнительных модулей оборудования. 

5. Проведенные сравнительные эко-
номические расчеты показывают, что при 
относительно малых объемах требуемой энер-

гии для снабжения удаленных потребителей 
автономные энергосистемы с использованием 
возобновляемых источников более эффек-
тивны чем дизельные электростанции и ЛЭП. 
Так, экономический эффект от применения 
АСЭ будет >600% при сравнении с затратами 
на эксплуатацию за 10 лет работы дизельной 
электростанции или ЛЭП аналогичной мощ-
ности (табл.1). Срок окупаемости автономной 
системы составляет 2-3,5 года. 

Отдача для потребителей,
бизнеса и государства 
В целом предлагаемая автономная система 

энергообеспечения с промежуточным накопите-
лем представляет собой новое направление раз-
вития малой энергетики, заполняя нишу в секто-
ре автономного электроснабжения потребителей 
на базе низкопотенциальных возобновляемых 
экологически чистых источников. 

Таким образом, имеются все необ-
ходимые концептуальные, экономические 
и технические предпосылки для создания 

конкурентоспособных локальных энерге-
тических систем, отвечающих следующим 
требованиям: 

• соответствие режима производства 
энергии и ее аккумулирования режиму потре-
бления; 

• низкая стоимость энергии; 
• общедоступность исходных ресурсов; 
• высокая надежность и бесперебойность 

энергоснабжения; 
• экологическая безопасность; 
• простота обслуживания; 
• возможность расширения производства 

электроэнергии за счет других источников; 
• модульная схема, обеспечивающая се-

рийное производство. 

Пиковые мощности 
потребителя

Стоимость выработанной электроэнер-
гии (ДЭС) за 10 лет эксплуатации, $

Стоимость выработанной электроэнер-
гии АСЭ с ПНЭ за 10 лет эксплуатации, $

Экономический эффект от применения АСЭ с ПНЭ за 
10 лет эксплуатации, $

100 кВт 8 000 000 1 400 000 6 600 000 

30 кВт 4 800 000 420 000 3 380 000 

15 кВт 3 600 000 210 000 2 390 000 

6 кВт 1 920 000 84 000 1 836 000 

Табл.1. Сравнительная стоимость электроэнергии, выработанной за 10 лет эксплуатации дизельной электростанцией (ДЭС) и автономной системой энергообеспече-
ния с промежуточным накоплением энергии (АСЭ с ПНЭ) 
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Работает манометр

Манометры – это механические устройства, служащие для измерения 
избыточного давления воды, пара, масла, эмульсий и различных газов 
величиной до нескольких десятков и даже сотен атмосфер.

Давление
Различают три типа  давлений: атмос-

ферное, избыточное и абсолютное. Атмосфер-
ное давление – это давление столба воздуха 
земной атмосферы на поверхность Земли и все, 
что на ней находится. Атмосферное давление 
присутствует всегда и везде, но человек не 
ощущает его, т.к. оно компенсируется внутрен-
ним давлением в теле человека. Атмосферное 
давление постоянно меняется, так для Урала 
оно может быть принято в среднем равным 
98,1101 кПа. 

Избыточное давление – это давление 
среды (воды, пара, газа и т.п.) внутри трубо-
провода. Если давление в трубопроводе больше 
чем атмосферное, то говорят, что трубопровод 
находится под давлением. Если давление в тру-
бопроводе меньше атмосферного, то атмосфера 
внутри трубопровода разряжена. 

Абсолютное давление – это сумма из-
быточного давления в трубопроводе и атмос-
ферного давления.

Приборы, рассчитанные на измерение 
избыточного давления, в случае, когда дав-
ление в трубопроводе равно атмосферному, 
показывают ноль. Если атмосфера внутри 
трубопровода разряженная, то показания при-
боров принимают отрицательные значения. 
Приборы, рассчитанные на измерение абсо-
лютного давления, в случае, когда давление в 
трубопроводе равно атмосферному, показывают  
~100 кПа. Если атмосфера внутри трубопровода 
разряженная, то показания приборов стремятся 
к нулю. 

Конструкция
Манометр работает следующим образом: 

давление среды через присоединительный шту-
цер поступает внутрь изогнутой медной трубки 
овального сечения (рис.1). Под действием этого 
давления трубка стремится распрямиться. 
Перемещение трубки через тягу и коромысло 
передается на подпружиненную ось со стрелкой. 
Стрелка поворачивается вслед за перемещением 
трубки, показывая действующее давление. 

Измерительная система помещается 
внутрь корпуса со шкалой. Корпуса маноме-
тров, служащих для измерения давления воды 
часто делают герметичными и дополнительно 
заполняют глицерином для гашения виброуда-
ров и уменьшения тремора (дрожания) стрелки. 
Для уменьшения воздействия гидроударов на 
манометры они подключаются к процессу через 
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демпфирующие трубки Перкинса. Для защиты 
манометра от гидроударов и бросков давления 
можно также использовать кнопочный клапан. 
В этом случае манометр соединяется с процессом 
и показывает действующее значение давления 
только при нажатии кнопки на клапане (рис.2).

Особенности
Довольно часто корпуса манометров, служа-

щих для измерения давления газов, окрашивают в 
различные цвета. Так манометры с голубым цветом 
корпуса предназначены для измерения давления 
кислорода. Желтый цвет корпуса имеют манометры 
на аммиак, белый – на ацителен, темно-зеленый 
– на водород, серовато-зеленый – на хлор. Ма-
нометры на пропан и другие горючие газы имеют 
красный цвет корпуса. Корпус черного цвета имеют 
манометры, предназначенные для работы с негорю-
чими газами. Кислородные манометры в обязатель-
ном порядке должны быть обезжирены, т.к. иногда 
даже незначительное загрязнение присоединитель-
ного штуцера и механизма при контакте с чистым 
кислородом может привести к воспламенению и 
даже взрыву. Манометры на ацетилен не допускают 
наличия в измерительном механизме сплавов меди, 
т.к. при контакте с ацетиленом существует опасность 
образования взрывоопасной ацетиленистой меди.

Один и тот же манометр можно исполь-
зовать для измерения давления различных 
сред (жидкость, пар, газ), если элементы его 
конструкции устойчивы к данным средам. В 
случае, если манометр имеет ограниченное 
применение, то на его шкалу наносятся специ-
альные символы, информирующие об особен-
ностях применения данного манометра. Более 
подробную информацию о том, давление каких 
сред может измерять манометр, можно найти в 
его заводском паспорте.

Нанесенная на стекло манометра красная 
риска соответствует либо предельному (макси-
мальному) давлению измеряемой среды, либо 
рабочему давлению сосуда в зависимости от 
сферы применения манометра.

Рис.1. Один из элементов манометра – изогнутая 
медная трубка овального сечения

Рис.2. Для защиты манометра используется и 
кнопочный клапан

Подготовил Иван Власов,
tsovet@list.ru

Источник: //knowkip.ucoz.ru
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НПП ОКБА: современные аналитические приборы для 

измерения параметров трансформаторного масла

Основное влияние на пробивное напряжение и снижение качества транс-
форматорного масла за счет ухудшения его диэлектрических параметров 
оказывают растворенные в нем вода и газы. В НПП ОКБА разработаны три 
типа приборов для измерения параметров трансформаторного масла.

Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК. 
ВТМ-МК (рис.1) создан на базе кулонометриче-
ского метода измерений, и его эксплуатация не 
требует токсичных реактивов и расходных мате-
риалов. Электронный влагомер трансформатор-
ного масла ВТМ-МК характеризуется высокой 
точностью и повторяемостью измерений, имеет 
интерфейс для связи с компьютером и архив с 
энергонезависимой памятью (табл.1). 

Принцип действия влагомера ВТМ-МК 
основан на извлечении влаги из точно дозиро-
ванной пробы масла сухим воздухом в десорбци-
онной колонке и последующем электролизе ее в 
кулонометрическом чувствительном элементе

Работа с ВТМ-МК не требует постоянного 
присутствия оператора и дает возможность со-
вмещения операций. Разработчики предусмо-
трели возможность самостоятельной регенера-
ции чувствительного элемента специалистом 
эксплуатирующей организации. Для удобства 

пользователей создана видеоинструкция, где 
наглядно продемонстрирован запуск влагомера 
в работу и его техническое обслуживание.

Простая в реализации методика измере-
ния, компактность прибора и обслуживание, 
не связанное с применением химреактивов 
позволяет считать ВТМ-МК одним из наиболее 
успешных приборов, разработанных в последние 
годы и имеющим прекрасные перспективы.

Измеритель диэлектрических параметров 
трансформаторного масла «Ш2-12ТМ». Диэлько-
метр Ш2-12ТМ (рис.2) предназначен для определе-
ния в соответствии с ГОСТ 6581-75 относительной 
диэлектрической проницаемости (ε) и тангенса 
угла диэлектрических потерь (tg δ) трансформатор-
ных масел и других жидких диэлектриков. В основу 
работы прибора положен мостовой компенсаци-
онный метод измерения емкости и проводимости 

НПП «ОКБА» (Опытно-конструкторское 
бюро автоматики)

665821, РФ, Иркутская обл.,  
г. Ангарск, а/я 423; 
тел. (3955) 50-77-58, факс (3955) 50-77-15; 
e-mail: market@okba.ru; www.okba.ru. 
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Табл.1.Технические характеристики влагомера ВТМ-МК

Обзорный диапазон массовой доли влаги 0 ÷ 100 млн-1

Диапазон измерений массовой доли влаги 0 ÷ 50 млн –1 (г/т)

Абсолютная погрешность ≤ ± 2,5 млн –1

Табл.3.Технические характеристики измерителя «ИРКУТ»

Диапазон измерений 0,1÷ 12,0 %

Основная абсолютная погрешность ≤ ±0,1 % (в диапазоне 0,1 ÷ 1,0 % включительно) 
≤ 0,5 % (в диапазоне 1,0 ÷ 12,0 %)

Время прогрева измерителя с момента включения 
электрического питания

≤ 1 час.

Время анализа 15 мин.

пустой и заполненной анализируемой жидкостью 
измерительной ячейки. По результатам измере-
ний встроенная микроЭВМ производит расчет 
относительной диэлектрической проницаемости 
ε и тангенса угла диэлектрических потерь tg δ 
анализируемого масла (табл.2).

Диэлькометр состоит из блока измерений 
и измерительной ячейки, соединяемых электри-
ческим соединителем. Измерение качественных 
параметров трансформаторного масла проводит-
ся в диапазоне температур +35 до +100 °С.

Измеритель объемной доли газов в транс-
форматорном масле «ИРКУТ». Предназначен для 
измерения качественных параметров и измере-
ния газов в масле и основан на использовании 
десорбционно-термокондуктометрического мето-
да измерения. При разработке в ходе теоретических 
и экспериментальных исследований был выбран 
газ-носитель (гелий), определен оптимальный 
объем вводимой дозы анализируемого масла (2 мл), 
разработана конструкция десорбционной колон-
ки, обеспечивающая полноту извлечения воздуха 
из масла, проработаны конструктивные параметры 
термокондуктометрического детектора, решены 
вопросы метрологического обеспечения, получена 
статическая характеристика преобразования.

Измеритель выполнен в одном блоке и 
представляет собой лабораторный прибор ци-
клического действия с индикацией результатов 
измерений на цифровом табло, все операции 
измерения автоматизированы (табл.3).

Измерители «ИРКУТ» (рис.3) поставляются 
в лаборатории предприятий электроэнергетики, где 
благодаря высокой точности и быстроте проведения 
анализа, находят широкое применение.

Приобрести приборы ВТМ-МК, Ш2-12ТМ и 
«Иркут» можно через официального поставщика Тор-
говый Дом ОКБА Трейд ( ООО ТД ОКБА Трейд).

Рис.1. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК

Рис.2. Измеритель диэлектрических параметров 
трансформаторного масла «Ш2-12ТМ»

Рис.3. Измеритель объемной доли газов в трансфор-
маторном масле «ИРКУТ»

Табл. 2 Технические характеристики измерителя Ш2-12ТМ:

Диапазоны измерений относительной диэлектрической проницаемости (ε) 1…4

Диапазон измерений тангенса угла потерь (tg δ) 0,0003…0,1 (0,03…10 %)

Относительная погрешность при измерениях диэлектрической проницае-
мости

не более ± 5%

Относительная погрешность при измерениях тангенса угла потерь не более ±10%

Температура окружающего воздуха от +5 до +40°С

Полная версия – www.tehsovet.ru/pressrel/
partners1/1740.html 
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НПК «Энергия» – 
компания нового века
НПК «Энергия», молодое, динамично развивающееся предприятие, было соз-
дано в самом начале нового века – 2001 г. Сегодня компания специализиру-
ется на разработке и изготовлении инновационных кабельно-проводниковых 
изделий, новых защитных, изоляционных и электропроводящих материалов 
для электрических кабелей и проводов, а также сердечников из волокнистых 
материалов для стальных канатов, в т.ч. талевых канатов, используемых в 
нефтегазовом комплексе. Основные критерии при разработке кабельных 
изделий и материалов: высокое качество и низкая цена.

Качество и комплексный подход
Компания НПК «Энергия» является 

обладателем более 20 собственных разработок. 
Это кабели и провода, материалы для кабелей 
и проводов, стальные канаты и сердечники для 
стальных канатов, материалы для безэховых 
камер. Вся продукция НПК «Энергия» сертифи-
цирована и запатентована, а ее высокое качество 
отслеживается на всех уровнях – от разработки до 
изготовления. В 2011 г.  внедрены ERP-системы и 
системы качества ISO, что позволило еще более 
повысить качество управления, оптимизировать 
бизнес-процессы, снизить стоимость и повысить 
качество продукции.

Необходимость и достаточность
Среди широкого ассортиментного ряда  

продуктов, выпускаемых НПК «Энергия» вы-
деляются новинки последнего времени, поль-
зующиеся устойчивым и растущим спросом 
заказчиков. 

Высокотемпературные провода для воз-
душных линий электропередачи нового поколения 
ЭЛКА (ТУ 3511-001-40914170-2012).

Конструкция: высокопрочный пласти-
чески обжатый сердечник из стальных оцин-
кованных проволок; круглые проволоки из 
высокотемпературного, коррозионностойкого 
алюминиевого сплава, модифицированного ред-
коземельными металлами, поверх сердечника, 
уплотненные после каждого повива.

Технические характеристики в сравнении 
с проводом АС ГОСТ 839-80: значительное 
увеличение допустимого тока и пропускной 
способности, уменьшение стрелы провиса; 
уменьшение конструктивных размеров провода 
на 15-20 %; высокая коррозионная стойкость; 
скрутка выполнена с применением новейших 
канатных технологий; уменьшены тепло-
вые потери в проводе при транспортировке 
электроэнергии.

Решаемые проблемы: повышение надеж-
ности системы энергосбережения; снижение 
механической нагрузки на существующие опо-
ры; значительное увеличение пропускной спо-
собности; снижение числа аварийных ситуаций, 
экстренных ремонтов и повторного тяжения 
проводов для уменьшения стрелы провеса; 

увеличение срока бесперебойной эксплуатации 
воздушной ЛЭП. Арматура для проводов предо-
ставлена ЗАО «МЗВА».

Кабель СПЭ 6,10,20,35 кВ с алюминиевым 
экраном (ТУ 3530-002-40914170-2012).

Дополнительно: наша организация с 
готовностью выкупит отработавший кабель на-
шей и классической конструкции. Наш кабель 
может быть поставлен на разборных бараба-
нах производства НПК «Энергия»; удобство 
транспортировки, отработавших барабанов, в 
разобранном виде; возможность многократного 
использования. 

Сотрудничество и результат
Качество продукции и преимущества 

результативного партнерства с НПК «Энергия» 
высоко и по достоинству оценены многими 
компаниями энергетической отрасли России. 
Крупнейшими потребителями продукции ООО 
«НПК «Энергия» являются кабельные заводы 
России и стран СНГ: ООО «Таткабель», ООО 
«Камский кабель», ОАО «Иркутсккабель», ООО 
«ГК «Севкабель», ОАО «Сарансккабель», ООО 
«Завод «Москабель», ОАО «Амурский кабельный 
завод», ООО «Москабель-Обмоточные провода», 
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ЗАО 
«Кабельный завод «Кавказкабель», ОАО «Кир-
скабель», ОАО «Узкабель», ЗАО «Белтелекабель», 
Белорецкий металлургический комбинат ОАО 
«БМК», Институт теоретической и прикладной 
электродинамики РАН, ПАО «Завод «Южкабель» и 
многие другие. Научными партнерами по разработ-
ке и испытанию новых материалов являются: Все-
российский научно-исследовательский, проектно-
конструкторский и технологический институт 
кабельной промышленности ОАО «ВНИИ КП», 
Институт теоретической и прикладной электро-
динамики РАН, Институт микробиологии РАН, 
Научно-исследовательский институт полимерных 
материалов ФГУП «НИИПМ» (г. Пермь), ООО 
«Камский кабель», ОАО «БМК», Институт подъем-
ной и транспортной техники IFT при университете 
г. Штуттгарта (Германия). 

ООО «Научно-производственная 
компания «Энергия» («НПК «Энергия») 
614112, РФ, г. Пермь, ул. Васнецова, 12; 
тел/факс: (342) 253-08-16, 253-02-13; 
e-mail: support@npk-perm.ru;  
www.npk-perm.ru.

Энергетика/ Оборудование

Конструкция: конструкция кабеля с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена остается без 
изменений кроме металлического экрана, в 
котором применена проволока высокотемпера-
турного, коррозионностойкого алюминиевого 
сплава, дополнительно скрепленная лентой из 
такого же материала.

Технические характеристики в сравнении 
с кабелем с изоляцией СПЭ с медным экраном 
те же, за исключением сниженного веса кабеля 
(5-20% в зависимости от сечения экрана); полная 
линейка арматуры (концевые, соединительные 
и переходные муфты …) представлена фирмами 
Райхем (Тайко Электроникс РУС) и Подольским 
заводом электромонтажных изделий (ПЗЭМИ).

Решаемые проблемы: применение экрана 
из алюминиевого сплава, модифицированного 
редкоземельными металлами обеспечивает сни-
жение массы кабеля, что уменьшает трудозатраты 
при монтаже и гарантирует значительное снижение 
стоимости кабельно-проводниковой продукции от 
15 до 40% в зависимости от сечения экрана; сни-
жение затрат при строительстве и реконструкции 
объектов энергосистемы на напряжение 6-35 кВ.

Нефтепогружные кабели с токопроводящи-
ми жилами из алюминиевого сплава (ТУ 3545-036-
100995863-2012). 

Разработанная и запатентованная кон-
струкция. 

Преимущества относительно нефтепо-
гружного кабеля с медными жилами: цена ниже 
(до 2-х раз в зависимости от сечения токопро-
водящей жилы); вес меньше (от 20 до 50% в за-
висимости от сечения токопроводящей жилы); 
все остальные характеристики идентичны.

Полная линейка арматуры, в т.ч. для 
сростки нефтекабелей с медной жилой и жилой 
из алюминиевого сплава, сегодня представлена 
фирмой Битек

Михаил Меркушев,
нач. службы сбыта ООО «НПК «Энергия»,
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Подготовил Анатолий Потапенко,
tsovet@list.ru

Источник: //homapumpen.ru

Промышленные насосы  
в нефтегазовой промышленности
Технология многофазной (мультифазной) откачки развилась настолько, 
что становится важным компонентом в самых различных схемах добычи. 
Перестав быть узкоспециализированной, технология многофазной откачки 
быстро становится стандартной составляющей современной системы до-
бычи нефти и газа. 

Технология
Двухвинтовые насосы объемного вы-

теснения, поршневые и винтовые насосы 
появились в качестве успешных техноло-
гий многофазной откачки в дополнение к 
спирально-осевым центробежным насосам. 
Каждая из этих технологий применялась в 
своем диапазоне, в котором ее специфи-
ческие возможности были наиболее под-
ходящими. 

Поршневые насосы, вероятно, пред-
ставляют собой наиболее простой тип 
многофазного (мультифазного) насоса. 
Многофазная смесь подается в цилиндр 
за счет всасывания. Затем объем цилин-
дра уменьшается, приводя к повышению 
давления до такого значения, когда смесь 
может быть выпущена в трубопровод за на-
сосом. Эта технология находит применение 
в установках со средним объемом откачки 
— между установками с винтовыми насо-
сами малой мощности и более мощными 
установками с двухвинтовыми насосами. 
Эти насосы имеют достаточно малую мощ-
ность, чтобы применяться на одиночных 
скважинах, но этой мощности достаточно 
для откачки продукции из нескольких 
скважин. Они могут быть использованы 
в качестве компрессоров жирного газа и 
могут выдерживать значительные периоды 
при поступлении одной лишь газовой фазы 
в отсутствие жидкости. Такой тип насоса 
обеспечивает относительно высокое уве-
личение давления (до 1400 psi) и неплохой 
общий КПД по сравнению с другими тех-
нологиями многофазной откачки.

Типы
В промышленном применении на-

ходятся два типа поршневых многофазных 
насосов: насос переноса массы и плунжер-
ный насос.

Насос переноса массы. Первое про-
мышленное применение насоса такого типа 
было осуществлено компанией National 
Oilwell в июне 1998 г. В нем сочетаются обыч-
ный редуктор, применявшийся на нефтяных 
месторождениях, и привод, с которыми пер-
сонал хорошо знаком. В насосе используется 
одинарный горизонтальный цилиндр и 
поршень двухстороннего действия. Большое 
количество таких насосов сегодня работают 
в провинции Aльберта (Канада).

Плунжерный насос. Первое промыш-
ленное применение насоса такого типа 
было осуществлено компанией Weatherford 
в октябре 1999 г. В насосе используется ги-
дравлическая силовая система и два поршня 
одностороннего действия. Вертикальная 
ориентация поршней обеспечивает ма-
лую занимаемую площадь, что позволило 
смонтировать такие насосы на нескольких 
морских платформах в Мексиканском за-
ливе (США). Эти насосы используются 
для глушения скважин с жирным газом и 
для разгрузки газовых скважин с малым 
дебитом.

Широко используемые в качестве 
забойных, винтовые насосы завоевали 
хорошую репутацию. В этих насосах 
часто используется стальной ротор, ко-
торый вращается в резиновом статоре, 
хотя применяются также и статоры из 
композитных материалов и стали. По-
лости, формируемые при зацеплении 
ротора и статора, представляют собой 
эффективный и недорогой механизм от-
качки многофазной смеси. Такой насос 
весьма эффективен при наличии песка. 
Насосы такого типа часто используются 
при откачке малых объемов и при работе 
на одиночных скважинах, где их малая 
стоимость обеспечивает очевидное пре-
имущество перед иными технологиями 
многофазной откачки.

Для многофазной откачки наиболее 
широко применяются двухвинтовые на-
сосы. В двухвинтовом насосе рабочая объ-
емная полость создается при зацеплении 
двух вращающихся винтов. В отличие от 
одновинтового насоса, где стальной ротор 
находится в физическом контакте с рези-
новым статором, в двухвинтовом насосе 
роторы не касаются друг друга — между 
ними и между каждым валом и корпусом 
имеется небольшой зазор. Двухвинтовые 
насосы наиболее часто применяются при 
откачке тяжелой нефти, но сегодня завое-
вывают применение в морских установках 
и для откачки обычной нефти. Большая 
объемная производительность этих на-
сосов приводит к тому, что они находят 
применение в установках, обслуживающих 
несколько скважин/кустов скважин. В по-
следнее время для описания технических 
характеристик двухвинтовых насосов было 
представлено несколько моделей.

Спирально-осевой центробежный 
насос был разработан и испытан в рамках 
проекта «Посейдон». В данной техноло-
гии используется спирально-осевой путь 
движения флюида с целью улучшения 
рабочих характеристик при откачке много-
фазной смеси. Было обнаружено, что такая 
технология имеет преимущества перед 
погружными центробежными насосами, 
обычно применяемыми на нефтяных ме-
сторождениях, в которых флюид движется 
в радиальном, а не в осевом направлении. 
Спирально-осевые насосы обычно при-
меняются при откачке очень больших 
объемов нефти. Имеется тенденция при-
менения таких установок для откачки смеси 
со средним объемным коэффициентом 
содержания газа.

Недостатки 
Неустранимым недостатком, при-

сущим центробежной технологии, яв-
ляется то, что потоки газа и жидкости 
разделяются в полости насоса и насос с 
некоторого момента теряет способность 
значительного поднятия давления. Обще-
принято, что при достижении объемного 
коэффициента содержания газа значения 
80%, другие технологии откачки становят-
ся более эффективными. В то время как 
для увеличения данного верхнего предела 
объемного коэффициента содержания 
газа производители успешно применяют 
системы рециркуляции, спирально-осевая 
технология откачки имеет явное преиму-
щество при средних значениях объемного 
коэффициента содержания газа.

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Плунжерные насосы широко применяются на мор-
ских платформах в Мексиканском заливе
Источник: //abunda.ru
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Мобильные буровые установки: 
тенденции развития и проблемы рынка

Уважаемые друзья! «ТехСовет®» – журнал-путеводитель по эффек-
тивным техническим решениям представляет новый проект издания 
– «ТехОпрос». Тематика проекта – экспресс-опрос по одной из акту-
альных проблем рынка содержит один вопрос, на который отвечают 
профессионалы конкретного рынка, эксперты и практики в своей 
области. Ключевой акцент проекта – исследование отрасли путем 
суммирования экспертного мнения ведущих операторов сектора, на 
деле хорошо разбирающихся в тенденциях развития и проблематике 
определенного рынка. 

uКакие наиболее актуальные тенден-
ции развития и проблемы на рынке мобильных 
буровых установок являются актуальными 
сегодня?

Иван Рожнов, директор по инжини-
рингу ООО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ», 
9 1 2  2 8 5  7 5  7 7 ,  k u n g u r - b k @ m a i l . r u ,  
www.kungur.com

– Прежде всего, сразу следует подчер-
кнуть, что основное назначение мобильных 
буровых установок (МБУ) – это выполнение 
операций технологии бурения, а не операций 
ремонта скважин. Хотя главное направление 
использования МБУ – выполнение операций 
по бурению боковых стволов, что также отно-
сят и к понятию ремонта скважины. Именно 
развитие направления бурения боковых 
стволов приводит к расширению спроса на  
МБУ г/п 125-160 т.

МБУ, как буровая установка, преду-
сматривает наличие в составе всего ком-
плекса оборудования, обеспечивающего 
выполнение всех операций по технологии 

строительства боковых стволов, т.е. не толь-
ко мобильный подъемный агрегат с осно-
ванием и приемным мостом, но и наличие 
блоков очистки и приготовления растворов, 
насосных блоков, блоков энергообеспе-
чения. Поэтому МБУ сегодня – это весь 
взаимосвязанный комплекс оборудования. 
Наблюдаются два основных направления 
развития таких комплексов: с классическим 
дизельным приводом основных механизмов 
и с электрическим с частотным регулирова-
нием. Менее развито в России направление 
дизель-гидравлического привода. 

Развитие практически каждого круп-
ного узла комплекса имеет свои тенденции 
и основными направлениями их развития 
является повышение надежности при экс-
плуатации, удобства обслуживания. Но 
главные тенденции развития МБУ, как 
бурового комплекса, – это обеспечение 
лучших технических показателей при вы-
полнении сложных технологических опе-
раций бурения и его монтажеспособность 
при передислокации (рис.1 и 2).

Д ен и с  Гл у ш к о в ,  г л .  к о н с т р у к -
тор ООО «Стромнефтемаш», (4942) 62-
78-00,  dg lushkov@st romnef temash. ru,  
www.stromneftemash.ru

– Сегодня тенденции развития МБУ в 
России требуют повышения грузоподъемно-
сти (рис.3). Это связано с глубинами залежей 
углеводородов на основных месторождениях 
нефти и газа. К увеличению технических 
характеристик МБУ необходимо подходить 
комплексно: это не только создание эконо-
мичных конструкций основных элементов, 
но и поставки металлопроката. Основная 
проблема – это возможность закупа в огра-
ниченных количествах металла с высокими 
механическими свойствами. Даже незначи-
тельное уменьшение толщин металлопрока-
та приводит к тому, что металлургические 
заводы требуют объемы поставок ≥2 вагонов, 
а в условиях единичного и мелкосерийного 
производства машиностроительным заво-
дам такие условия неприемлемы. Далее: 
это требования еще советских нормативных 
документов ГОСТов, ОСТов, ПБ, РД и т.д. 
получать на данных установках конструкции 
легко обслуживаемые, с большим запасом 
прочности, безопасные и пр. Для решения 
этих проблем российские конструкторы вы-
нуждены закладывать различные проходы, 
площадки и другую инфраструктуру для 
обслуживания машин прямо на месторож-
дениях, хотя западные конкуренты прене-
брегают данными требованиями. 

Очень много вопросов не решено по 
изготовителям шасси на МБУ: требуются 
легкие, надежные шасси с обилием запча-
стей к ним в основных регионах нефтедо-
бычи. Кроме этого, качество подъездных 
дорог к месторождениям оставляет желать 
лучшего – приходится перезакладываться, 
увеличивать характеристики машины дви-
жения по бездорожью, что существенно 
отражается на стоимости всей установки. 
Проблемы есть также и в станочном парке 
на основных машиностроительных заво-

Нефтегазовый комплекс / Тенденции

Рис.1. МБУ-160 на шасси ПС6,2, производитель ОАО «Кунгурский машзавод»

Рис.2. МБУ-125 на шасси ПС6,2, производитель – 
ОАО «Кунгурский машзавод»
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дах – увеличивать точность изготовления 
зубчатых зацеплений, расточек, валов и 
т.д. не представляется возможным, закупка 
нового парка станков – мероприятие очень 
затратное, без поддержки государства и 
долгосрочных инвестиций в данный сектор 
экономики проблему не решить. 

Роман Заруба, тех. специалист де-
партамента МБУ подразделения «Генерация 
– Буровое оборудование» ПГ «Генерация»,  
(34369) 9-71-11, off ice@generation.ru;  
www.generation.ru

– Анализ последних 10 лет работы 
отрасли, по направлению «Бурение не-
фтегазовых скважин» показал, что данная 

Рис.3. МБУ-125, производитель - ООО «Стромнеф-
темаш»

Рис.4. МБУ TD-125 (компания «Петробасс», Бразилия)

услуга стратегически востребована для 
нашей страны. С определенной долей 
уверенности можно сказать, что основным 
фактором, сдерживающим эффективность и 
сроки реализации масштабных проектов по 
строительству скважин, является низкая тех-
ническая оснащенность компаний-буровых 
подрядчиков современными средствами 
производства.

Интегрированность современных 
технических решений в отрасль по данному 
направлению в РФ крайне низкая.

При этом требования к оборудова-
нию и безопасности проведения работ при 
строительстве скважин растут день ото дня. 
Выделим, например, грузоподъемность 
МБУ, сроки монтажа-демонтажа. Одни из 
наиболее часто задаваемых вопросов: 

«Есть ли возможность завода UPET 
SA, изготовить МБУ грузоподъемностью 
200-250 т?», «Сроки монтажа-демонтажа и 
переезда на скважину МБУ?», «Возможно ли 
транспортировать оборудование по пересе-
ченной местности автотранспортом с учетом 
допустимых нагрузок на ось?»

Завод UPET, ставший активом 
компании, сегодня выпускает продук-
цию, отвечающую данным требованиям 
(рис.4). Специалисты, конструкторы-
проектировщики, производственники, 
менеджеры, привлеченные на ключевые 
позиции из РФ, четко понимают потреб-

ности рынка МБУ внутри страны, для 
работы во всех климатических зонах нашей 
Родины. Они активно и в режиме реально-
го времени внедряют новые технические 
решения в продукцию завода. При этом 
методики из прошлых лет, ставшие фун-
даментом для нашего машиностроения, 
также повсеместно применяются на про-
изводственных площадках. 

Хочется особо выделить один из 
важнейших критериев нашей продукции: 
после сборки МБУ испытывают на стендах 
с учетом 25% запаса по прочности. (Еще о 
ПГ «Генерация» – стр.34). 

Подготовила Ирина Годунова,
ts@podpiska.ru
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с нашими компаниями-партнерами по со-
гласованию и производству под требования 
Заказчика другого сопутствующего оборудо-
вания (ключи, элеваторы, спайдера, штропа, 
инструмент и т.д.).

 Помимо увеличения объемов бурения 
сегодня в России не нужно забывать о суще-
ствующем бурововом парке, доставшемся 
в наследство с 1980-х годов. Парк буровых 
установок и оборудования в России занимает 
2 место в мире после США, но на сегодняш-
ний день этот парк морально и физически 
устарел более чем на 80%. В этом плане наша 
компания может не только изготовить и по-
ставить новую буровую установку, но и про-
вести полную или частичную модернизацию 
для Заказчика как по части изготовления ВЛБ 
и металлоконструкций, обновления отдель-
ных блоков, так и по системе автоматизации 
в целом.

От проектов к реализации
Роман Заруба , 

тех.специалист депар-
тамента мобильных 
буровых установок.

Как специалист, 
проработавший в не-
фтегазовой отрасли бо-
лее 10 лет, и имея опыт 
работы с оборудовани-

ем отечественного и импортного производ-
ства, с определенной долей ответственности 
могу сказать, что современные тенденции 
рынка диктуют новые требования к буровому 
оборудованию. В зависимости от проектов 
на строительство скважин компании – под-
рядчики по бурению все более акцентируют 
внимание на качестве выпускаемой продук-
ции, сроках монтажа, мобильности, удобству 
работы установок.

 В частности, четко прослеживается 
потребность в буровых мобильных установках 
большой мощности 160-200 тонн для бурения 
скважин глубиной более 2500 метров, срокам 
монтажа-демонтажа установок – не более 
10 дней, в пределах одного месторождения. 

В ногу со временем
Олег Юнусов, зам. ген. директора «Гене-

рация – Буровое оборудование», нач. департа-
мента мобильных буровых установок

– Видение и осознание целей деятель-
ности – ключ к созданию и развитию новых 
направлений в бизнесе. 

Создание в холдинге Генерация в мае 
2012г. самостоятельного подразделения 
«Департамент мобильных установок и обо-
рудования» – не вынужденная мера, а не-
обходимость соответствовать требованиям 
и потребностям рынка. После кризиса 2008 
года и в последующие 3 года в Росси и странах 
СНГ наблюдался значительный спад объемов 
бурения, что негативно отражалось на произ-
водстве нового оборудования для буровиков. 
В данный момент мы ощущаем рост рынка 
бурового оборудования и необходимости 
производить разведочное и эксплуатацион-
ное бурение. Ведь если не будет бурения – не 
будет развития нефтяной отрасли в целом. 

 Помогать решать комплексные задачи 
буровым компаниям – вот основная цель 
нашего департамента. Специалисты нашего 
департамента работают с продукцией всех за-
водов группы Генерация – это и производство 
самих буровых установок на заводах UPET 
(Румыния) и ОАО «БМЗ», бурового обору-
дования, энергоблоков и насосных блоков на 
заводе ОАО «БМЗ» (п. Буланаш), емкостной 
парк, вагоны-дома, паровые котельные для 
бурения – заводы ОАО «Нефтемаш» (г. Сыз-
рань) и ОАО «Теком». Также мы сотрудничаем 

ПГ «Генерация»: 
расширяя границы возможного

Компания – лидер в XXI в. – понятие объемное. Оно включает в себя не 
только грамотно выстроенную политику развития, производство и поставку 
высококачественной продукции, решение сложнейших задач заказчика 
через компетенции профессиональных сотрудников, но и возможность, 
в ответ на вызовы времени, разрабатывать и внедрять инновационные 
продукты для повышения эффективности и безопасности труда. Одной из 
таких компаний является Промышленная – Группа «Генерация», специали-
сты подразделения «Генерация Буровое оборудование» которой делятся 
сегодня секретами понятия «лидерство».

Нефтегазовый комплекс/ Оборудование

Рис.1. Установка TD 160 СУСС на Харампурском 
месторождении (ЯНАО)

Рис.2. Установка TD 125 в Омане (Аравийский п-ов)

Рис.3. Триплексный насос НБТ 700-2000

Простота обслуживания , надежность обо-
рудования, максимальное соответствие тех-
ническому заданию конечного потребителя 
– один из ключевых критериев выбора того 
или иного производителя бурового оборудо-
вания.

 На сегодняшний день мобильные 
буровые установки производства нашего за-
вода UPET SA (Румыния) заслуженно поль-
зуются спросом и вызывают интерес у все 
большего числа компаний, занимающихся 
строительством скважин.

 В техническом плане применяются 
марки оборудования известных производите-
лей: автошасси – Roman по лицензии MAN, 
полуприцепы Schroeder (Шредер), силовые 
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установки – Caterpillar (CAT), трансмиссия – 
Allison, компрессоры – Bendix и т.д. Гибкость 
и технические возможности ПГ «Генерация» 
позволяют производить установки под самого 
требовательного Заказчика, Например, мы 
имеем возможность изготавливать мачты, 
адаптированные под применение СВП 
(силового верхнего привода), основание с 
высотой до подроторных балок – 6 метров и 
тому подобные решения.

 Поставка полнокомплектных МБУ 
– приоритетное направление деятельно-
сти нашего департамента. Реализованы и 
внедрены технические решения, которые 
позволяют беспрепятственно эксплуатиро-
вать оборудование как в странах с суровыми 
зимними условиями (рис.1), так и в жарких 
странах, таких как Бразилия или Султанат 
Оман (рис.2). Также наше оборудование име-
ет сертификацию по Российским стандартам, 
API и TUV CERT.

 Насосы и насосные блоки, которые 
поставляются для буровых установок произ-
водства завода БМЗ, – наша лидирующая 
продукция, заслужившая отличную репута-
цию в секторе рынка бурового оборудования. 
Наряду с уже известными марками насосов 
УНБ-600, УНБТ-950/A/L, УНБТ-1180/L 
создана и прошла испытания новая серия 
триплексных насосов – НБТ 700-2200 (рис.3), 
отличительной особенностью которых явля-
ются вес – 19 тонн и компактные габариты, с 
возможностью вариации технических харак-
теристик насоса. Наряду с насосами хорошо 
себя зарекомендовали и эксплуатируются во 
всех буровых компаниях транспортабельные 
паровые котельные установки ПКН-2М, 
УКМ-2ПМ и УКМ-3ПМ (рис.4), которые 
могут быть полностью автоматизированными 
и работать без присутствия обслуживающего 
персонала.

 Следует отметить, что мобильные 
буровые применяются не только при бурении 
скважин, но и при ремонте скважин – КРС, 
ПРС. Для установок данного типа одной 
из наших новинок являются автоматизи-
рованные буровые мостки, позволяющие 
значительно сократить время при СПО при 
проведении работ на скважине.

 

Партнерство как открытие
Евгений Соло-

меин, руководитель 
проектов направле-
ния мобильных буро-
вых установок

– Основной 
и незаменимый ка-
питал компании-
лидера – это ее пар-
тнеры и заказчики. 

Именно совместное сотрудничество и инди-
видуальный подход к каждому проекту слу-
жит гарантией того, что Заказчик на выходе 
получит именно тот продукт, то техническое 
решение, которое действительно удовлет-
ворит производственные потребности. 

Подготовила Ирина Годунова,
tsovet@list.ru

ТехДосье
uСтруктура ПГ «Генерация»
Заводы
  • SA «UPET» (г. Тырговиште, Румыния). 
  • ОАО «Буланашский машиностроительный завод» (п. Буланаш, Свердловской обл.); 
  • ОАО «Нефтемаш» (г. Сызрань Самарской области); 
  • АО «Монастырищенский машиностроительный завод» (г. Монастырище, Украина); 
  • ОАО «Дзержинскхиммаш» (Нижегородская область); 
Буровые компании
  • ООО «СУСС» (Сибирское управление по строительству скважин)
Институты
  • ОАО «УралНИИГипрозем» (г. Екатеринбург);
  • ОАО «СибНИИНП» (г. Тюмень).
Инжиниринговые центры
  • Научно-технический Центр НТЦ «Нефтемаш» (г. Саратов);
  • ИЦ Бурового оборудования (г. Екатеринбург);
  • ИЦ Автоматики (г. Березовский);
  • ИЦ Нефтехимического оборудования (г. Березовский);
u Заказчики в странах
Россия и страны СНГ, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Германия, Румыния, Чехия, Польша, Словакия, 
Венгрия, Австрия, Сербия, Хорватия, Турция, Ливия, Сирия, Египет, Алжир, Оман, Иран, Ирак, Кувейт, 
Бангладеш, Китай и другие страны. 

Департамент мобильных буровых 
установок и оборудования

623702, РФ, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Маяковского , 52А; 
тел. (34369) 97-280, факс (34369) 97-276; 
e-mail: md@generation.ru; www.generation.ru

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Рис.4. Котельная установка УКМ-3ПМ в разрезе

Поэтому основной критерий клиентской 
политики ПГ «Генерация» – умение слушать 
и реализовывать в полном объеме все по-
желания наших Партнеров. 

Все наши новые разработки в области 
бурового машиностроения, которые мы 
внедряем в наше оборудование, кроме испы-
таний на площадях заводов-изготовителей, 
также проходят промышленные испытания 
в буровой компании ОАО «СУСС» (Сибир-
ское управление по строительству скважин), 
входящей в состав нашей Промышленной 
группы. Такие гарантии, как испытания 
продукции в реальных условиях, не дает, 
практически, ни один производитель.

Кроме того, сегодня мы единственная 
компания, которая с каждой поставляемой 
мобильной буровой установкой предоставля-
ет сопровождающего технического специали-
ста завода-изготовителя. Инженер завода 
проведет обучение специалистов компании 
Заказчика на первой скважине, а также будет 
оказывать услуги супервайзинга на протяже-
нии целого месяца! Такой подход значительно 
сокращает время освоения нового оборудо-
вания, минимизирует риски неправильного 
обращения и вывода из строя оборудования. 
Все это напрямую позволяет сэкономить и 
деньги, и время наших Заказчиков. 

Еще одно уникальное преимущество 
ПГ «Генерация» – специальное программ-
ное обеспечение (ПО), предлагаемое с 

каждой нашей установкой. В нем отобра-
жается регламент проведения технического 
осмотра, график проведения планового 
ТО, комплекты запчастей для каждого ТО, 
ответственных лиц за отдельные операции 
и так далее. Данное ПО может быть допол-
нено по требованиям Заказчика, что по сути 
дает возможность нашим партнерам самим 
решать, что они хотят видеть в своем про-
дукте. Все это в совокупности значительно 
упрощает эксплуатацию оборудования, 
экономит время, материальные и челове-
ческие ресурсы.

Для удобства наших заказчиков соз-
даны и планомерно пополняются склады 
запчастей на площадях «Буланашского 
машиностроительного завода». По сути  –  
это поставка запчастей и комплектующих 
в любой регион страны из самого центра 
России, центра континента в кратчайшие 
сроки. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что 
программа сотрудничества с каждым нашим 
заказчиком индивидуальна и тщательно 
выстраивается, исходя из его конкретных 
потребностей, возможностей и условий экс-
плуатации оборудования. Только при таком 
подходе использованные технологии и реше-
ния являются максимально эффективными, а 
сотрудничество – взаимовыгодным.
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«Алтайгеомаш». Решение сложных производственных задач 

предопределяет успех машиностроительной компании

ОАО «Алтайгеомаш» – хорошо известное предприятие на россий-
ском рынке и также заказчикам ближнего и дальнего зарубежья. Бар-
наульский завод геологоразведочного оборудования был основан в 
1953 г. В 1992 г. предприятие после акционирования переименовано в  
ОАО «Алтайгеомаш».

ОАО «Алтайгеомаш» – современное 
предприятие, традиционно производя-
щее буровые станки и оборудование для 
геологоразведочного бурения на твердые 
полезные ископаемые с глубиной буре-
ния до 2000 м. Предприятие является 
монополистом в России по производству 
станков колонкового бурения 5-го, 7-го 
классов.

На заводе ведется интенсивная рабо-
та по модернизации серийно выпускаемой 
продукции. Это буровые станки – СКБ-
51, ЗИФ-650М, ЗИФ-1200МР, ЗИФ-
1200 МРК, ЗИФ-1200 МРКБ, СБ-2ГН, 
СБП-150; буровые установки – УКБ-5С 
на шасси УРАЛ-4320, УКБ-5СТ-Э и УСБ-
5ТМ на шасси трелевочного трактора, 
ПБУ-650, ПБУ-51 на санях и пневмоходу, 
ПБУ-1200 на санях и пневмоходу и другое 
оборудование. 

В 2012 г. запущена в серийное про-
изводство  высокопроизводительная 
гидрофицированная буровая установ-
ка УБ-3,5М, не имеющая аналогов в 
отечественном производстве, способная 
успешно конкурировать с зарубежными 
аналогами не только по цене, но и по 
техническим решениям.

В течение последних трех лет пред-
приятием велось  активное изучение 
потребности бурового оборудования 
на российском рынке и стран СНГ, в 
т.ч инжиниринга и производства мо-
бильных установок для капитального 
ремонта и бурения скважин повышен-
ной грузоподъемности. С 2011 г. ООО 
«Торговый дом «Алтайгеомаш» ведет 
совместную работу с Заказчиками по 
разработке концепции и проектирова-
нию буровых и ремонтных установок. 
При проектировании учитывались со-
временные требования к повышенной 
безопасности и снижению трудоемкости 
процесса бурения на всех этапах эксплуа-
тации буровой установки. Достаточно 
большие резервы выявлены и учтены в 
сокращении монтажно-демонтажных 

работ и могут быть использованы при 
оптимизации массогабаритных параме-
тров, легкокранового монтажа, само-
подъемных оснований, использования 
СВП, автоматизации операций верхового 
рабочего, мониторинга работы навесного 
оборудования с целью своевременного 
ремонта и др.

В 2012 г. на предприятии началось 
техническое перевооружение, подготовка 
к производству мобильных буровых уста-
новок для бурения эксплуатационных 
и разведочных скважин: МОБИЛМАШ 
125/2700, МОБИЛМАШ 145/3100, МО-
БИЛМАШ 165/3500,  МОБИЛМАШ 
185/3900; для ремонта и восстановления 
нефтяных и газовых скважин: МОБИЛ-
МАШ 100/2200. Перевооружение произ-
водства затронуло весь технологический 
цикл производства: от заготовительного 
до обеспечения качественных произ-
водственных испытаний. Это позволит 
обеспечить качество новой продукции, 
минимальные сроки изготовления уста-
новок, а также объем выпускаемой про-
дукции. Выстроена система зарубежных и 
российских поставщиков комплектующих, 
отвечающим заявленным эксплуатацион-
ным характеристикам новой техники.

В 2014 г. Группа предприятий «Алтай-
геомаш» планирует ежегодно выпускать 
не менее 15 ед. мобильных (самоходных, 
прицепных) буровых установок грузоподъ-
емностью от 100 до 185 т.

Качество и надежность продукции 
ОАО «Алтайгеомаш» оценили предприятия 
таких лидеров российской экономики как 
ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО 
«Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«Уралкалий», АК «АЛРОСА», ОАО «Ме-
чел», ООО «ЕвразХолдинг», Госкорпорация 
«Росатом» и многие другие российские и 
зарубежные компании. 

За качество и надежность оборудова-
ния, разработку новых видов техники, а 
также социальную политику ОАО «Алтай-

геомаш» неоднократно получало между-
народные награды, дипломы ярмарок-
выставок, поощрялось администрацией 
Алтайского края.

Группа предприятий «Алтайгеомаш»

www.ageomash.ru

ООО «Торговый дом «Алтайгеомаш» 

Офис продаж бурового оборудования

РФ, г. Пермь, 
ул Космонавта Беляева, 19, оф. 307;  
тел/факс (342) 201-70-63, (342) 201-70-62; 
Владимир Иванович Нечаев, директор 
по продажам бурового оборудования;  
осуществляет консультации по 
техническим и коммерческим вопросам 
поставки мобильных установок для 
ремонта и бурения скважин.

ОАО «Алтайгеомаш» 

РФ, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2; 
тел/факс (3852) 77-85-53, (3852) 77-89-86; 
Владимир Иванович Барабанов,  
зам. генерального директора по 
маркетингу и сбыту;  
осуществляет консультации по 
техническим и коммерческим 
вопросам поставки оборудования для 
геологоразведки. 

Нефтегазовый комплекс/ Оборудование

Юрий Георгиевич Власов
генеральный директор ОАО «Алтайгеомаш»
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ÇÀÎ «ÂÍÈÒÝÏ»
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óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 9
Òåë.: (495) 740-77-59

(49521) 7-06-58
e-mail:laser@vnitep.ru

www.vnitep.ru

Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами

и паллетой для сбора технологических отходов
•  Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
•  Чиллер

•  Компрессор Atlas Copco
•  Вентиляционная установка с внутренней установкой
•  Программное обеспечение

�

�

�

�

Оригинальная запатентованная конструкция
координатного стола, позволяющая получать высочайшие
характеристики по надежности, точности,
производительности и удобству эксплуатации.
В конструкции используются комплектующие ведущих
мировых производителей: линейные шариковые
направляющие фирмы INA, гибкие кабельные каналы
IGUS, система ЧПУ ' DELTA TAU, предохранительные
амортизаторы и пневмосистема FESTO и CAMOZZI.

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

Применение прямого линейного привода обеспечивает
высокую точность обработки.
Эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии

в несколько раз меньше по сравнению с
комплексами, оборудованными СО  лазерами.
Ресурс приводов и направляющих рассчитан более чем на
100 000 км пробега. Гарантийный срок оборудования 24 мес.

масштабировать станок и индивидуально подходить к
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплексы
с габаритами рабочей зоны раскроя и т.д.

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.

2

�

�

�

�

�
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Рынок станкостроения:  
дорогу осилит идущий

Станкостроение и машиностроение являются одними из наиболее иннова-
ционных отраслей экономики, особо нуждающихся в усовершенствованных 
технологиях. Нынешний этап модернизации и информатизации характе-
ризуется очередной волной инвестиций в информационные технологии. 
Возможно, что поток ИТ-заказов обеспечит модернизацию и станкострои-
тельной отрасли, в соответствии с сформировавшимся устойчивым требо-
ванием пользователей станков: своевременность и точность изготовления 
деталей при низких на это затратах. Также одним из определяющих условий 
развития отрасли становится желание заказчика получить максимум обо-
рудования от одной фирмы. Сегодня своим мнением о ситуации, сложив-
шейся в отрасли, делятся эксперты рубрики.

uКакова динамика развития отрасли в 
2012 г.? Изменились ли параметры предпочте-
ний пользователей станочного оборудования и 
соответствующего ПО?

Михаил Дынкин, 
з а м .  к о м м е р ч е с к о г о 
директора Предста-
вительства ХЕРМЛЕ 
ВВЭ АГ, (495) 627-36-
34, md@hermle-vostok.ru, 
www.hermle-vostok.ru

- В нашем сег-
менте рынка действи-
тельно наблюдается 
некоторое изменение предпочтений заказ-
чиков. В основном оно связано с повыше-
нием требований к основным техническим 
характеристикам оборудования, таким как 
динамика, мощность, точность и, впервую 
очередь, – качество и надежность работы.

Дмитрий Аста-
ф ь е в ,  г е н е р а л ь н ы й 
директор «ДМГ РУС-
ЛАНД», (495) 225-49-60, 
www.dmgrussland.com 

- Сегодня поль-
зуются спросом стан-
ки,  отличающиеся 
универсальностью, 
простотой в работе и 

в обслуживании. Но параллельно с этим 
в России востребованы и большие об-
рабатывающие центры, а также станки, 
предназначенные для ведения комплекс-
ной фрезерно-токарной обработки. Ранее 
концерн выпускал их исключительно в ис-
полнении «дуо-блок» – это были мощные 
тяжелые машины, и соответственно, объе-
мы продаж были не очень значительными. 
Но как только были представлены первые 
машины в исполнении «моноблок» — более 
легкие и дешевые, но также с токарной 
функцией — они сразу стали пользоваться 
большой популярностью. 

Дмитрий Кадин-
ский, тех. директор ЗАО 
«ФИНВАЛ-Индастри», 
( 4 9 5 )  6 4 7 - 8 8 - 5 5 , 
kadinskiy@finval.ru, 
www.finval.ru

- В течение по-
следних 2-3 лет в пред-
почтениях заказчиков 
металлообрабатывающего оборудования 
наблюдается стойкая тенденция к выбору 
качественного импортного оборудования 
проверенных годами заводов-изготовителей 
станков. Предприятия, даже государствен-
ные, поставлены в условия, когда экономи-
ческие параметры продукции (себестоимость, 
производительность и т.п.) приобретают 
первоочередное значение. И во многом они 
определяются качеством и возможностями 
используемого производственного оборудо-
вания. 

Также предпочтения смешаются в 
сторону приобретения комплексных техно-
логических решений, включающих проекти-
рование производств, поставку оборудования 
и технологии, пуско-наладку, сервисное 
обслуживание оборудования.

Владимир Вла-
сов,  тех.директор 
ООО «Делкам-Урал», 
к.т.н., (343) 214-46-70,  
www.delcam-ural.ru

- В области ин-
женерного ПО со-
храняются те же тен-
денции.

Спрос на систе-
мы проектирования 

САD практически остановлен – все уже ис-
пользуют тот или иной CAD и наблюдаются 
достаточно редкие случаи смены одной системы 
на другую. Некоторый спрос появляется во время 
реорганизации или слиянии компаний, когда 
организуются новые инженерные центры, но это 
не является чем-то определяющим для рынка. 

В области проектирования идет пере-
ход от индивидуального проектирования 
к коллективному и параллельному инжи-
нирингу. Для этого надо внедрять PLM/
PDM системы. Темпы внедрения этих 
систем пока невелики, но мы ожидаем 
значительный рост интереса, т.к. именно 
в области организации данных процессов 
проектирования лежит главная экономия 
за счет запараллеливания проектирования 
и отработки технологии. Пока переход к 
параллельному проектированию сдержи-
вается старыми регламентами, в основе 
которых лежит чертеж, где все еще оценка 
инженерного труда ведется по числу вы-
пущенных чертежей.

Если рынок CAD насыщен, то рынок 
инженерных расчетов (СAE) явно на подъеме. 
Этот этап можно условно назвать переходом 
от геометрии к физике, когда работа кон-
струкции в различных условиях проверяется 
виртуально на компьютере. 

Что касается рынка CAM, он стабиль-
но растет и его рост коррелируется с ростом 
парка станков с ЧПУ. Модернизация ста-
ночного парка далеко не закончена и будет 
продолжаться ближайшие годы. Небольшой 
прирост рынка CAM дает проникновение 
оборудования с ЧПУ в такие традиционно 
ручные отрасли, как модельное производ-
ство и даже стоматология и обувное произ-
водство.

uКакой была интерполяция уровня про-
даж, сервиса оборудования и ПО в 2012 г.?

Михаил Дынкин, зам. коммерческого 
директора Представительства ХЕРМЛЕ 
ВВЭ АГ

- Есть некоторый рост объема продаж в 
прошлом году, однако в текущем и будущем 
годах мы ожидаем еще большего роста.

Дмитрий Астафьев, генеральный дирек-
тор «ДМГ РУСЛАНД» 

- 2012 г. стал самым успешным за всю 
историю присутствия DMG на постсоветском 
пространстве: мы установили абсолютный 
рекорд в истории продаж нашего оборудова-
ния в России и Украине, заключив договора 
на поставку 450 машин, общим объемом 
>i105 млн. Помимо этого была также начата 
и практическая реализация самого значимого 
проекта — строительство сборочного завода в 
Ульяновске. 

Дмитрий Кадинский, тех. директор ЗАО 
«ФИНВАЛ-Индастри»

- Если судить по результатам деятель-
ности нашей компании, в 2012 г. рынок обо-
рудования вырос на 25%. В перспективе до 
2017 г. мы также ожидаем стабильный рост 
сегмента станочного оборудования.

Промзона / Тенденции
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Тенденции / Промзона

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем 
со спросом на услуги сервиса. Как тенденция 
развития направления, набирающая обороты 
– обучение персонала заказчиков работе на 
станках ЧПУ. К сожалению, на данном этапе 
кадровый вопрос стоит остро практически 
на каждом промышленном предприятии 
России.

Владимир Власов ,  тех.директор  
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.

- Средний рост продаж ПО в 2012 г. со-
ставил немного >30%, при этом наибольший 
рост наблюдался в области CAE и CAM. Есть 
тенденция увеличения доли услуг по инже-
нерным расчетам и внедрению некоторых 
новых технологий, например, измерения на 
станках с ЧПУ.

uКаковы, по Вашему мнению, ближай-
шие последствия окончательного вступления 
России в ВТО для рынка станочного оборудо-
вания/соответствующего ПО? 

 
Михаил Дынкин, зам. коммерческого 

директора Представительства ХЕРМЛЕ 
ВВЭ АГ

- В нашем сегменте мы пока не почув-
ствовали серьезных изменений. Если прои-
зойдут какие-либо изменения в таможенной 
политике, тогда это скажется на уровне цен 
для конечного потребителя.

Дмитрий Кадинский, тех. директор  
ЗАО «ФИНВАЛ-Индастри»

- Мы сдержанно пессимистично оце-
ниваем перспективы отечественного стан-
костроения. Оговорюсь, именно отечествен-
ного, не заводов сборочного производства, 
который строит, например, концерн DMG 
в Ульяновской области. При всей высокой 
технологичности производства на заводе 
планируется производить всего лишь трех-
координатные станки.

Вступление в ВТО открыло российский 
рынок. Приятным сюрпризом для предприя-
тий стало снижение стоимости металлопро-
ката на 10-20%. Также стали доступны малые 
партии спецсталей. Будем считать это первым 
положительным шагом в повышении конку-
рентоспособности продукции отечественных 
предприятий на мировом рынке.

Владимир Власов ,  тех.директор  
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.

- После вступления в ВТО у зарубежных 
компаний, занятых разработкой ПО, появит-
ся более сильный рычаг по ограничению 

пиратского ПО. Они могут потребовать от 
правительства более жестких мер, что по-
влечет необходимость выделения дополни-
тельных средств для замены пиратского ПО 
на лицензионное.

uКак может измениться структура рынка 
станочного оборудования и соответствующего 
ПО в цепочке «производитель – поставщик – 
системный интегратор – пользователь»?

Дмитрий Кадинский, тех. директор  
ЗАО «ФИНВАЛ-Индастри»

- Наблюдается устойчивая тенденция 
к автоматизации и роботизации производств 
с минимальным присутствием человека 
в производственной цепочке, что ведет к 
усилению роли системного интегратора. 
Чаще всего роль интегратора принимают 
на себя компании-поставщики оборудо-
вания, поскольку они, обладая высокими 
компетенциями, с одной стороны квали-
фицировано понимают и решают производ-
ственную задачу предприятия-заказчика, а 
с другой стороны могут оказывать влияние 
на производителей оборудования с целью 
оптимизации оборудования для конкретной 
производственной задачи.

uВозможно ли, по Вашему мнению, 
в ближайшем периоде создание и внедрение 
принципиально новых конструкций станочного 
оборудования/решений в области ПО для ста-
ночного оборудования?

Михаил Дынкин, зам. коммерческого 
директора Представительства ХЕРМЛЕ 
ВВЭ АГ

- Конечно, появление принципиально 
новых конструкций возможно. Однако в на-
шем секторе это случается не так уж часто. 
Вот новые технические решения, примене-
ние новых элементов и материалов – другое 
дело, это происходит довольно регулярно. 
Современный обрабатывающий центр внутри 
очень сильно отличается от аналогично об-
рабатывающего центра, скажем, пятилетней 
давности, хотя внешне он может выглядеть 
практически также.

Дмитрий Астафьев, генеральный дирек-
тор «ДМГ РУСЛАНД» 

- Сегодня общемировой тренд — 
стремление к максимальному быстродей-
ствию оборудования, поэтому и среди наших 
новинок года, в первую очередь необходимо 
выделить оборудование, где используются 
непосредственно линейные направляющие. 
За счет этого практически полностью мы 

исключаем трение, добиваемся максималь-
но быстрых холостых оборотов и простых 
переходов машин в рабочее состояние, тем 
самым продлевая их ресурс и увеличивая 
производительность.

Владимир Власов ,  тех.директор  
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.

- Вряд ли что-то появится принципиально 
новое, хотя и сейчас уже мы видим значитель-
ные изменения в качестве подготовки программ 
для станков с ЧПУ. В расчет принимается не 
только геометрия, но и динамические характе-
ристики станка. Если раньше программа гото-
вилась безотносительно того, на каком станке 
она будет применяться, станок учитывался 
только на этапе постпроцессирования, то сейчас 
в программе учитываются возможности стойки 
с ЧПУ, кинематические характеристики станка, 
динамика приводов. Это означает, что програм-
ма уже на этапе геометрического проектиро-
вания будет готовиться для конкретного типа 
станка и для разных станков будет отличаться 
не только кодами, но и разными траекториями. 
Это позволяет максимально использовать воз-
можности станка и инструмента и во многих 
случаях может увеличить производительность 
обработки от 30% до 60%.

uОбозначьте, пожалуйста, перспективы 
развития рынков станочного оборудования/со-
ответствующего ПО в 2013 г.?

Михаил Дынкин, зам. коммерческого 
директора Представительства ХЕРМЛЕ 
ВВЭ АГ

- Поскольку основные потребители 
нашего оборудования – это предприятия, 
выполняющие госзаказ, то во многом пер-
спективы развития определяются уровнем 
госфинансирования. При этом мы, конечно 
же, надеемся, что высочайший технический 
уровень нашего оборудования и опыт исполь-
зования и внедрения нашего оборудования на 
предприятиях России сослужат нам хорошую 
службу и дадут возможность развиваться в 
будущем еще более интенсивно.

Дмитрий Астафьев, генеральный дирек-
тор «ДМГ РУСЛАНД» 

- Касаясь стратегии развития нашей даль-
нейшей деятельности, необходимо отметить, что 
и в 2013 г. приоритетным, безусловно, будет про-
должение строительства завода в Ульяновске и 
его подготовка к началу серийного производства. 
Мы бы очень хотели уже к концу нынешнего года 
начать сборку первых машин, а затем постепенно 
выйти на плановую мощность завода — выпуск 
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от 850 до 1000 станков в год. Стоит обязательно 
отметить, что размещение сборочного завода 
концерна DMG непосредственно на территории 
России значительно расширит наши возмож-
ности, поскольку в стране действуют законы, 
обеспечивающие местному производителю 
серьезную поддержку со стороны государства.

Дмитрий Кадинский, тех. директор  
ЗАО «ФИНВАЛ-Индастри»

- В перспективе 2013 г. спрос на рынке 
станочного оборудования будет расти. Рост 
связан как с программами технического пере-
вооружения государственных предприятий и 
корпораций, финансируемых государством, 
так и с необходимостью сокращения про-
изводственных издержек в частном секторе. 
Это становится одним из условий выживания 
предприятий в условиях вступления в ВТО.

Также меняется структура участников 
рынка. Время фирм-однодневок прошло. 
Предприятия-заказчики предпочитают рабо-
тать с крупными компаниями, обладающими 
компетенциями по широкому кругу задач: 
инжиниринг, проектирование производств, 
поставка оборудования, технологические 
решения, кадры, сервис.

Владимир Власов ,  тех.директор  
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.

- Как я уже сказал, рынок ПО для 
станков неразрывно связан с рынком станков 
с ЧПУ, и пока у нас не закончен переход к 
новым технологиям на основе оборудования 
с ЧПУ, он будет расти, а учитывая наше значи-
тельное отставание в области автоматизации 
производства, он будет расти более высокими 
темпами. Учитывая демографическую ситуа-
цию, дефицит кадров и одновременно необ-
ходимость повышения производительности 
труда, альтернатив автоматизации очень мало, 
поэтому мы видим неплохие перспективы на 
нашем рынке.

Послесловие…
На рынке мирового станкостроения 

наблюдается ряд тенденций развития.
Сформировалось устойчивое требова-

ние пользователей станков: своевременность 
и точность изготовления деталей при низких 
на это затратах. Также одним из определяющих 
условий развития отрасли становится желание 
заказчика получить максимум оборудования 
от одной фирмы. Соответственно, растет зна-
чение производственной кооперации.

Мировые производители начина-
ют выпуск новых систем с изменяемой 
архитектурой («реконфигурируемые про-
изводственные системы» (РПС) — RMS), 
которые, по мнению специалистов, окажут 
огромное влияние на развитие промышлен-
ности в целом. Такие системы обладают 
производственной мощностью, которая 
меняется в соответствии с изменениями 
спроса на продукцию, адаптируясь к ее но-
вым функциям. Их конструкция позволяет 
использовать новые технологические про-
цессы более высокого уровня. Отмечается 
растущий спрос на дистанционный мони-
торинг и дистанционное управление обо-
рудованием через сети удаленного доступа. 
Происходит развитие и совершенствование 
технологий и конструкций металлорежу-
щих станков. Расширяется номенклатура 
оборудования для комплексной обработки 
на одном станке все более сложных деталей, 
внедряется объединение на одном обраба-
тывающем комплексе различных техноло-
гий снятия припуска. Большое внимание 
уделяется агрегатно-модульному принципу 
построения оборудования. Прослеживается 
тенденция дальнейшего объединения или 
согласования между собой термической, 
химической или электрохимической об-
работок. Разработаны станки, в которых 
сочетается лазерная обработка и механи-
ческое фрезерование.

Также в области станкостроения бу-
дет расширяться диапазон использования 
электроискровой обработки. Наблюдается 
тенденция роста применения чистовых и по-
лучистовых методов обработки металлов дав-
лением, поскольку данный процесс не требует 
удаления стружки. Будет расти потребность в 
прецизионных и высокоточных зуборезных 
станках для изготовления и обработки штам-
пов/пресс-форм.

Увеличивается число оборудования, 
оснащаемого линейными двигателями, об-
ладающими, по сравнению с традиционны-
ми, меньшим шумом и более длительным 
временем сохранения точности линейных 
перемещений. Есть тенденция к выпуску 
экологически безвредных станков, а также к 
пересмотру излишеств в конструкции для ре-
шения проблем энергосбережения. Во многих 
случаях станки стали чрезмерно сложными и 
имеют больше функций, чем требуется кон-
кретными эксплуатационными задачами — а 
это, кроме увеличения финансовых затрат на 
приобретение оборудования, ведет и к росту 
потребляемой электроэнергии.

В мировой станкостроительной прак-
тике действует критерий «стоимость-качество 
(технологические и другие возможности)». И, 
наряду с высокоэффективным оборудованием 
производятся и простейшие станки с ручным 
управлением, развивается модернизация стан-
ков прежних лет выпуска, часто за счет скупки 
наиболее трудоемких в изготовлении старых 
базовых деталей. Такое оборудование имеет 
скромные технические параметры, но становит-
ся востребованным благодаря его стоимостным 
характеристикам и простоте в эксплуатации.

Подготовила Нина Сагадеева,
nina@tehsovet.ru

Использованы сайты: //metal4u.ru

ТехИнфо
Важнейшими направлениями повышения инновационно-инвестиционной деятельности предприятий отечественного станкоинструментального комплекса 
представляются следующие:
  • стимулирование соответствующей активности предприятий — условия для этого складываются благоприятные, экономический рост объективно повышает       
спрос на станкопродукцию; 
  • привлечение потребителей продукции станкостроения к реализации проектов по модернизации отдельных объектов; 
  • создание технопарков.
Без поддержки государства станкоинструментальной отрасли России обеспечить развитие не удастся. Анализ состояния и тенденций развития российской 
станкоинструментальной промышленности говорит о том, что при инерционном развитии серьезного улучшения ситуации в отрасли не произойдет: отрасль не 
сможет за счет собственных ресурсов ликвидировать накопленное за полтора десятилетия технологическое отставание.
Объем необходимых инвестиций в отрасль в период до 2015 гг. оценивается в 60 млрд руб., в т.ч. ≥20 млрд руб. – в разработку новых видов продукции. При 
инерционном развитии отрасль получит ~15 млрд руб. инвестиций, т.е. <25% требуемого объема.
Однако станкостроение является достаточно консервативной отраслью. Она подразумевает наличие определенной школы, поэтому простое лицензионное 
производство станков не может быть основным, поскольку опыт и навыки производства — ноу-хау — передать достаточно сложно. Перспективы есть у 
совместных производств на базе существующих станкозаводов, что позволит решить также проблемы ремонта и модернизации уникального импортного 
оборудования, которое поставлялось еще в советское время.
Для покупателей станков, т.е. работающих с минимальной рентабельностью машиностроительных заводов, главная проблема — отсутствие средств на 
модернизацию фондов. По оценкам отраслевых экспертов, платежеспособный спрос сегодня составляет лишь 1/10 от расчетной потребности. Между 
тем российские заводы уже давно имеют возможность заключать сделки с западными фирмами на привлекательных условиях (с льготными условиями 
кредитования, в лизинг под низкие проценты, с большой рассрочкой платежа). Государство же не торопится способствовать улучшению финансовых 
взаимоотношений между отечественными производителями и покупателями станков, хотя имеет для этого все ресурсы, в т.ч. и крупнейшие в стране госбанки.
Машиностроение — рисковый рынок для инвесторов. Основная причина в том, что объем инвестиций требуется весомый, а срок окупаемости при этом 
достаточно длительный. Государству необходимо стимулировать привлечение инвестиций в производство стратегически важной продукции, создав условия 
«наибольшего благоприятствования». Оптимальным вариантом представляется принятие приоритетной национальной программы восстановления и развития 
отечественного машиностроения. www.creativeconomy.ru
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Александр Ермолин, 
директор по развитию 

ООО «ДельтаСвар»

Комплексный подход к созданию 
эффективного сварочного производства
ООО «ДельтаСвар» предлагает комплексный подход для решения про-
изводственных задач по сварке, направленный на достижение макси-
мального качества сварки, сбережение ресурсов и трудозатрат. «Очень 
важным фактором для заказчиков является наше обещание взять на себя 
технологическую ответственность за весь сварочный процесс, а не только 
за сварочное оборудование», — говорит Александр Ермолин, директор по 
развитию ООО «ДельтаСвар».

Для обеспечения такого подхода 
компания «ДельтаСвар» придерживается в 
своей работе следующих принципов:

• Поставка оборудования только от 
известных, надежных, проверенных време-
нем производителей сварочной техники;

• Поставка качественных сварочных 
материалов от ведущих мировых произво-
дителей;

• Работа с заказчиком только под-
готовленного, обученного персонала со 
специальным высшим образованием по 
сварке.

Оборудование и технологии
Компания «ДельтаСвар» предлагает 

решения на базе сварочной техники от из-
вестных мировых производителей: 

EWM, ESAB, Lincoln Electric – стан-
дартное сварочное оборудование; 

PEMA, Carpano Equipment – автома-
тические сварочные системы (колонны, 
порталы, роликоопоры, позиционеры, 
вращатели); 

ABB – робототехника.
Каждая из этих компаний получила 

признание во всем мире как производитель 
высокотехнологичной сварочной техники. 
Использование специально разработан-
ного этими компаниями оборудования 
и технологий позволяет сделать сварку 
качественной, производительной и эконо-
мичной. Так, например, применение в ав-
томатической сварке под флюсом методов 
Twin, Tandem позволяет увеличить произ-
водительность в сравнении со стандартным 

процессом в 1,5 – 2 раза, а применение при 
сварке в защитном газе инновационного 
процесса EWM-forceArc® может сэконо-
мить до 30% рабочего времени и сварочных 
материалов.

В линейке оборудования компании 
«ДельтаСвар» есть техника, которая по-
зволяет решать любые задачи по сварке 
быстрее, экономичнее и на самом высоком 
уровне качества.

Сварочные материалы
Важным моментом на пути к созда-

нию эффективного производства является 
подбор сварочных материалов. Некаче-
ственные или неправильно подобранные 
сварочная проволока, электроды, защит-
ные газы неизбежно приведут к ухудшению 
результатов сварки, ограничению срока 
службы готовых изделий и снижению про-
изводительности сварочных работ. 

Для удовлетворения потребностей 
наших заказчиков в сварочных материалах 
ООО «ДельтаСвар» обладает широким ас-
сортиментом электродов, проволоки, флю-
са от ведущих мировых производителей, 
таких как ESAB, Lincoln Electric и др. 

Кроме того, вы можете всегда рас-
считывать на помощь наших специалистов 
в подборе сварочных материалов и выборе 
режимов сварки для изготовления ваших 
металлоконструкций.

Персонал
ООО «ДельтаСвар» располагает 

высококвалифицированными специали-
стами с высшим образованием по сварке 
и сервисными инженерами, которые регу-
лярно проходят обучение у производителей 
сварочного оборудования, беспрерывно 
совершенствуют свои знания и накапли-
вают опыт.

Мы понимаем, что только обученный 
персонал наших заказчиков может с мак-
симальной эффективностью использовать 
современную сварочную технику. Поэтому 
наша компания проводит обязательное 
обучение при поставке оборудования, по-
сле которого ваш сварщик легко найдет с 
ним «общий язык».

 Для достижения наилучшего ре-
зультата в сварке требуется комплексный 
подход, включающий в себя правильный 
выбор сварочного оборудования и мате-
риалов, разработку сварочной технологии 
и обучение персонала.

Есть множество вариантов решения 
производственных задач по сварке, спе-
циалисты ООО «ДельтаСвар» подберут 
для вас наиболее экономически выгодные 
на базе современной сварочной техники и 
качественных материалов.

ООО «ДельтаСвар»:

620017, г. Екатеринбург,  
ул. Фронтовых бригад, 18/2, офис 315 
тел.: (343) 384-71-72, 389-09-51 
E-mail: info@deltasvar.ru 
www.DeltaSVAR.ru
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 СОВРЕМЕННОЕ 
МОБИЛЬНОЕ 

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

для решения  ЛЮБЫХ
производственных задач 

ε

Орел 8 (919) 209 52 15
Ростов-на-Дону (863) 295 03 85
Хабаровск моб. 8 (914) 172 91 30   
Южно-Сахалинск 8 (914) 755 02 28
Алматы (727) 259 86 60
Киев 8 10 (38044) 593 86 08
Минск 8 10 (37517) 328 60 49

ООО «ЭСАБ»

Москва (495) 663 20 08
С-Петербург (812) 336 70 80
Екатеринбург (343) 286 38 91
Казань (843) 291 75 37
Новосибирск моб. 8 (913) 202 70 98

Полный список дистрибьюторов на www.esab.ru
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Киев 8 10 (38044) 593 86 08
Минск 8 10 (37517) 328 60 49

ООО «ЭСАБ»

Москва (495) 663 20 08
С-Петербург (812) 336 70 80
Екатеринбург (343) 286 38 91
Казань (843) 291 75 37
Новосибирск моб. 8 (913) 202 70 98

Полный список дистрибьюторов на www.esab.ru
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Фильтровентиляционная система DILUTER – 
новое решение вентиляции сварочных цехов

Константин Дмитриев,
зам.директора по маркетингу 

Екатеринбургского филиала ЗАО «СовПлим»,
dkv.ekb@sovplym.ru

Современное машиностроительное производство и производство ме-
таллоконструкций невозможно представить без сварки. А сварочные 
процессы характеризуются большим выделением вредных загрязнений, 
таких как окислы азота, оксиды марганца, окиси углерода, озона, фтори-
стые соединения. Все эти вещества негативно сказываются на здоровье 
человека и приводят ко многим тяжелым болезням, поэтому Предельно 
Допустимые Концентрации (ПДК) данных веществ строго регламентиру-
ются законодательными актами в области охраны труда.

Для приведения воздуха до норм ПДК при 
сварке обычно используют местные отсосы. Но 
при сварке крупногабаритных изделий использо-
вание местных отсосов неэффективно: сварщику 
все время приходится перемещать воронку вы-
тяжного устройства, радиуса действия вытяжного 
устройства не хватает для протяженных деталей. 
Поэтому в сварочных цехах на высоте 4-6 м об-
разуется облако сварочного аэрозоля, которое 
нельзя удалить с помощью общеобменной 
вентиляции. Долгое время не удавалось найти 
решение этой проблемы.

Специалисты компании «Euromate» (Голлан-
дия), партнера ЗАО «СовПлим», разработали и вне-
дрили в серийное производство новое уникальное 
решение: независимую фильтровентиляционную 
систему «DILUTER» (рис. 1), предназначенную 
для очистки воздуха и предотвращения накопле-
ния сварочных дымов и аэрозолей в помещении, 
где производится сварка. 

Удаление сварочных дымов происходит 
благодаря постоянной фильтрации загрязнен-
ного воздуха в помещении. 

DILUTER состоит из центрального филь-
тра системы SCS-D, вентилятора в шумопогло-
щающем кожухе SIF-1200/Rl, непосредственно 

выпускного устройства Diluter с регулируемыми 
насадками, шумоглушителя и пульта управления 
с регулятором и программируемым логическим 
контроллером.

Центральный фильтр укомплектовывается 
искрогасителем, фильтрующим картриджем пло-
щадью фильтрации 150 м2. Система фильтрации 
на основе принципа RoboCleanPlus автомати-
чески очищает фильтрующий картридж посег-
ментно изнутри импульсами сжатого воздуха. 
Частицы пыли сварочных аэрозолей и других 
загрязнений собираются в пылесборник под 
фильтрующим агрегатом и затем утилизируются 
как бытовые отходы.

Diluter возвращает чистый воздух в рабо-
чее помещение через выходные сопла (рис. 2),  
они делают данную систему уникальной. Эти 
сопла можно поворачивать до 35°, а поток воз-
духа регулировать через каждое сопло отдельно. 
Высота, на которой располагается Diluter, на-
прямую зависит от высоты слоя сварочных ды-
мов. Наилучшие результаты дает расположение 
прямо в слое, но можно расположить Diluter и 
под ним.

Сварочный дым постоянно удаляется, 
фильтруется и заменяется чистым воздухом. 
Сварочное облако не будет образовываться, 
т.к. сварочный дым будет удаляться до его 
образования. Таким образом, создается по-
стоянная циркуляция воздуха, сварочные 
дымы постоянно и эффективно перемещаются 

и фильтруются, снижая фоновую концентра-
цию загрязнений воздуха в помещении ниже 
ПДК. Схематично движение воздуха можно 
представить так: Diluter через сопла подает 
очищенный воздух, который подхватывает 
загрязненный воздух и попадает в фильтр, где 
происходит его очистка, и он вновь подается 
через сопла (рис.3).

Управление работой вентиляционной систе-
мы в автоматическом режиме происходит через 
блок управления, который монтируется на непод-
вижной конструкции. Человеческий фактор при 
эксплуатации независимой фильтровентиляци-
онной системы «DILUTER» сведен к минимуму: 
включить систему перед началом сварочных работ 
и выключить после окончания. Фильтр SCS-D 
очищается в автоматическом режиме. 

Одна система «DILUTER» обеспечивает 
очистку воздуха в цехе шириной 20 м и длиной 50 м.  
Если цех больше по размерам чем 20х50 м, то, со-
ответственно, устанавливается несколько систем 
Diluter. Эффективность очистки центрального 
фильтра системы SCS-D – 99,8%. Объем воздуха, 
проходящего через систему Diluter, составляет 
9000 м3/час, при этом общий объем перемещае-
мого воздуха – до 198000 м3/ч.

В настоящее время по всему миру работает 
более 1000 систем, которые зарекомендовали себя 
как эффективное и требующее минимального 
обслуживания оборудование. Обращайтесь в Ека-
теринбургский филиал ЗАО «СовПлим», и высоко-
квалифицированные специалисты подберут необ-
ходимую именно Вашему производству независимую 
фильтровентиляционную систему «DILUTER».

Екатеринбургский филиал ЗАО «СовПлим» 

620078, РФ, г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, оф. 311;  
тел/факс (343) 356-52-33;  
e-mail: ekb@sovplym.com, www.sovplym.ru.

Промзона / Оборудование

Рис.1. Система Diluter в сборе

Рис.2. Выходные сопла Diluter

Рис.3. Система функционирования Diluter
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Современные направления  
развития автоматизации сварки
Одной из основных тенденций развития сварочного производства в на-
стоящее время является использование автоматических комплексов и 
роботов при изготовлении большой номенклатуры изделий. Их применение 
позволяет значительно снизить влияние человека на процесс сварки и тем 
самым повысить качество сварных соединений, а также повысить произ-
водительность процесса и эффективность производства в целом. 

Развитие автоматизации идет по пяти 
основным направлениям.

Первое направление. Применение механиз-
мом перемещения горелок серии NOBORUDER, 
которые представляют собой простые и компакт-
ные устройства, способные решать множество 
производственных задач: от сварки стыковых 
швов в нижнем положении до сварки непово-
ротных стыков труб. К основным особенностям 
данных тележек можно отнести использование 
магнита для закрепления механизма на поверх-
ности, наличие механизма колебания, а также 
малый вес. Данные тележки легко соединяются 
с полуавтоматами ШТОРМ-LORCH, образуя 
уникальную установку для решения различных 
производственных задач.

Оборудование / Промзона

Второе направление. Использование 
сварочных тракторов. Сварочный трактор 
АДФГ-502 ШТОРМ, разработанный и произ-
водимый фирмой ШТОРМ, может применять-
ся как для сварки в защитных газах, так и под 
флюсом. Модульная конструкция аппарата 
позволяет использовать его для сварки ши-
рокой номенклатуры изделий (двутавровые 
и тавровые балки, приварки ребер жесткости 
и т.д.). Данная разработка отмечена двумя 
патентами: на изобретение №2430821 и на 
полезную модель №100009.

Третье направление. Перспективным 
направлением автоматизации является также 
использование универсальных и роликовых 
вращателей. Отличительной особенностью и 
преимуществом данного оборудования является 
возможность интеграции вращателей с любым 
сварочным оборудованием в полноценную 
автоматическую сварочную установку. Линейка 
данного оборудования очень широкая: уни-
версальные вращатели грузоподъемностью от 
10 кг до 8 тонн и роликовые вращатели от 1,5 
и более тонн. Вращатели легко интерируются 
с аппаратами для полуавтоматической сварки, 
при этом не требуется специальных устройств и 
приспособлений. 

Четвертое направление. Еще одним направ-
лением автоматизации является использование 
сварочных колонн. Внедрение сварочных колонн 
обеспечивает высокую производительность про-
цесса сварки при высоком качестве изготовляе-
мой продукции. Сварочные колонны могут быть 
установлены стационарно или перемещаться по 
рельсам. Также они имеют возможность пово-
рота вокруг своей оси на 360°. Благодаря этому 
на базе одной колоны можно организовать два и 
более рабочих места. Сварочные колонны могут 
также оснащаться дополнительными устройства-
ми, а именно моторизированные суппорта для 

ООО «ШТОРМ»:

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Бажова, 28; 
тел/факс: (343) 283-00-50, 379-29-75;  
ekb@shtorm-its.ru

Новосибирск,  
ул. Станционная, 60/10, оф. 605; 
тел/факс (383) 230-00-55;  
nsk@shtorm-its.ru

Андрей Фивейский, к.т.н.,
Антон Мельников, инженер,

ООО «ШТОРМ»

позиционирования сварочных головок, систе-
мами слежения по стыку, блоками поперечных 
колебаний для сварки многопроходных швов, 
системами видеонаблюдения. Также колонны 
могут быть интегрированы с любыми вращате-
лями, тем самым создавая установки, способные 
изготовлять продукцию любой сложности.

Пятое направление. При сварке изделий 
сложной конфигурации эффективным является 
применение робототехнических комплексов. 
Применение робота позволяет исключить влия-
ние «человеческого фактора», а, следовательно, 
получить продукцию с постоянно высоким каче-
ством. Робототехнические комплексы могут быть 
укомплектованы различными вращателями и 
позиционерами, что позволяет выполнять сварку 
в наиболее удобном положении, при этом пере-
мещение робота синхронизируется с движением 
вращателя для поддержания заданной скорости 
сварки и положения горелки. Также робот может 
быть оснащен системой обнаружения стыка, кото-
рая точно определяет положение стыка, и системой 
слежения по стыку, которая определяет положение 
горелки относительно стыка во время сварки и 
корректирует его при необходимости. Роботы могут 
быть легко интегрированы с аппаратами ШТОРМ-
LORCH, с использованием всех их возможностей в 
полном объеме.

Разобраться в многообразии оборудования 
для автоматизации, а также подобрать необходи-
мое оборудование для решения конкретной за-
дачи с максимальной эффективностью помогут 
специалисты компаний «ШТОРМ».
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Подготовил Михаил Бакин.

Уральский завод огнеупоров 
подключается к модернизации НПЗ
Футеровка из керамоволокна как всё прогрессивное в нашей стране не 
легко пробивает себе дорогу. Шамотный кирпич в качестве футеровочного 
материала промпечей привычен, но тяжел во всех смыслах: кирпича на 
большом термоагрегате не один десяток тонн, остановка на ремонт может 
занять месяц и более, а в авральных случаях грозит срывом заказов. Кто 
ремонтировал, тот знает, что удовольствие весьма затратное, к тому же 
повторять его приходится с регулярностью. На многих термических про-
цессах этот нелегкий материал может быть с успехом заменен футеровкой 
модулями из керамоволокна. 

Но что мешает переходу на прогрес-
сивные материалы? В разных компаниях по-
разному: бюрократические этажи, инерция 
мышления и боязнь рисков, практика вы-
жимания до отказа, а то и отсутствие понятий 
эффективности как таковых и т.д.

С директором 
Уральского завода 
огнеупоров (УРЗО) 
Ильей Пикулевым и 
коммерческим дирек-
тором Сергеем Безма-
терных мы говорим, 
по сути, не столько 
о предприятии и его 
продукции, сколько 
о препонах на пути 
малых инновацион-
ных производств и 
об отсталой психо-
логии потребления 
на рынке продукции 
промназначения. 

 
В ответ на вопрос: «Сколько, по-вашему, 

в России на промпечах кирпича и сколько 
керамоволоконных модулей в процентном 
соотношении?» мои собеседники только 
улыбаются: до сих пор под 90 – футеровка 
традиционными материалами, мол, работы 
хватит всем и надолго. 

Хотя, надо заметить, что керамоволо-
конистые модули не во всех случаях заменят 
традиционные формованные материалы. В 
термических печах различного типа действия 
велика вероятность механического контакта: 
заготовка при закладке в агрегат может повре-
дить футеровку. В химических производствах 

материал, в частности, неустойчив к плавико-
вым кислотам. В газовых потоках опасность 
выдувания: здесь керамоволокно приходится 
защищать специальным твердым покрытием.    

Однако это исключения, для типового 
же применения керамоволокно - материал 
будущего. 

Но муллитокремнеземистый материал в 
исходном виде – рулоне – для футеровки пром-
печи не годится: нужны модули необходимых 
размеров со специальной системой крепления. 
Именно изготовление модулей – производ-
ственная специализация УРЗО. Можно сказать 
– узкая специализация, но вернее будет – точная. 
Рулонный материал необходимо определенным 
образом уложить, раскроить, сжать до нужной 
плотности, обвязать, упаковать. Плюс снабдить 
полным крепежным комплектом, производство 
которых также налажено на УРЗО.

Кстати, других специализированных 
предприятий именно по сборке модулей пока 
в России больше нет. Преимущества специа-
лизации очевидны и оценены заказчиками: на 
УРЗО сделают любую партию модулей, любых 
типоразмеров и конфигураций (включая фи-
гурные), в сжатые сроки (до 500 модулей – в 
смену), по конкурентной цене (её определяют 
низкие накладные расходы).

Создатели предприятия - Илья Пикулев 
и Сергей Безматерных взвешенно оценивают 
рынок и весьма признательны партнерам за 

науку и поддержку. Серьезным подспорьем 
новому предприятию стало предоставление 
Свердловским фондом поддержки малого 
предпринимательства льготной аренды про-
изводственных площадей в бизнес-инкубаторе 
г. Заречный. Этапным считают начало сотруд-
ничества с компанией «Промпечь» (россий-
ский представитель Bosio - известной марки 
термооборудования из Словении): созданная 
тогда оснастка позволила выпускать модули 
любых типоразмеров и форм. Рассчитывают 
на прорывной характер взаимодействия с 
пермским «Союзтеплостроем»: здесь высоко-
профессиональная инженерная поддержка.

Упрочняются деловые контакты с под-
рядными организациями. Так, например, ПГ 
Генерация уже имеет положительный опыт 
сотрудничества с УрЗо в области модерни-
зации факельных установок на Рязанском, 
Нижневартовском и других НПЗ.

В перспективном плане развития УРЗО 
новое направление - полномасштабное уча-
стие в модернизации предприятий нефтега-
зового комплекса. Для этого на предприятии 
созданы все необходимые предпосылки. 

ТехДетали
Футеровка промпечей керамоволокном 
в отличие от кирпичной и бетонной 
футеровки обеспечивает высокую 
термическую стабильность, низкую 
теплопроводность, низкую теплоемкость 
(вследствие меньшей массы футеровки), 
стабильную плотность и малую усадку 
(около 2% при 11000 С). Применение 
керамоволоконных модулей в 5 раз 
сокращают время разогрева и охлаждения 
печи и в 10 раз потери тепла на 
аккумуляцию. В 1,5-2 раза сокращается 
время монтажных работ и многократно – 
затраты на строительство и реконструкцию 
термоагрегатов. 

Промзона / Оборудование

ООО «Уральский завод огнеупоров»

624250, РФ, Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Попова, 3; 
тел.: (343) 213-20-07, 773-55-93; 
e-mail: info@urzo.ru; www.urzo.ru 
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Абразивоструйная обработка  
в вопросах и ответах

Струйная обработка представляет собой эффективную, экологичную тех-
нологию подготовки поверхности, способную гарантировать необходимую 
степень чистоты и дополнительные преимущества. Чистка струей воды под 
давлением, чистка сухим льдом, лазерная или микроструйная очистка могут 
оказаться высокоэффективными в различных областях применения. 

Какую сферу деятельности 
имеет чистка струей?

Чистка струей воды под низ-
ким или высоким давлением имеет 
широкую сферу действия: 

• чистка и выравнивание 
поверхности (удаление заусениц, 

стружек и других загрязнений) при сборке ав-
томобилей;

• в производстве механизмов, машин, 
компонентов для автомобилестроения, гидрав-
лического оборудования;

• обработка изделий из сплавов легких 
металлов;

• чистка тиглей для выплавки титана и 
нержавеющей стали от шлака. 

Каковы преимущества при-
менения данной технологии?

Технология отличается це-
лым рядом преимуществ: 

• с помощью направленной 
струи воды легкодоступными ста-
новятся те участки механизмов, 
машин и т. д. , которые находятся 
обычно вне диапазона техниче-

ских и экономических возможностей других 
технологий;

• применение специальных сопел, с 
помощью которых вода направляется на об-
рабатываемый участок, возможно очищать 
такие труднодоступные места, как канавки или 
высверленные отверстия;

• высокая кинетическая энергия водяной 
струи надежно удаляет с поверхности прочно 
сцепленные с ней загрязнения различного 
рода;

• удаление шлака, образующегося в ти-
глях в процессе выплавки титана и нержавею-
щей стали, механическим способом с помощью 
щеток приводит к дополнительному износу 
оборудования, отличается значительными вре-
менными и трудозатратами. 

Очистка плавильных тиглей струей воды 
под высоким давлением продолжается 5-20 
мин. и полностью исключает механическое 
изнашивание обрабатываемой поверхности. 
При этом данный способ очистки настоль-
ко эффективен, что не требует применения 
дополнительных мер.  Такие параметры 
процесса, как давление воды, скорость по-
дачи, путь перемещения соплов, количество 
циклов очистки определяются формой тигля 
и степенью его загрязненности. Техническая 
вода экологично утилизируется при помощи 
системы очистки воды. 

На чем основан метод очистки 
сухим льдом?

Механизм чистки струей 
сухого льда основан на различие 
коэффициентов термического 
расширения материала изделия 
и загрязнений, когда в результа-

те в результате взаимодействия с гранулами 
сухого льда поверхность резко охлаждается 
и происходит охрупчивание и расслаива-
ние загрязнений, усиленное механическим 
воздействием ударяющихся о поверхность 
микрогранул СО2. Потоки углекислого газа 
и сжатого воздуха создают аэродинамический 
поток, который уносит отделившиеся части-
цы за пределы обрабатываемой зоны. После 
окончания работ при нормальном давлении 
сухой лед испаряется полностью, благодаря 
чему частицы загрязнений не смешиваются с 
другими веществами. 

Каковы преимущества приме-
нения метода очистки сухим льдом?

Причинами активно приме-
нения данного метода подготовки 
поверхности можно считать: 

• его экологичность: СО2 
негорюч, нетоксичен, не имеет за-
паха, может находиться в твердом 
или газообразном состоянии;

• высокую эффективность очистки, 
которая основана на сочетанном тепловом, 
механическом и сублимационном воздей-
ствии;

• удобство применения, в частности, 
сухой лед неэлектропроводен, что позволяет 
проводить обработку компонентов без отклю-
чения от сети электропитания;

• экономическую привлекательность 
технологии: установки для чистки сухим льдом 
или сухим снегом не требуют обширного 
свободного пространства, снижают инвести-
ционные расходы до 50%, предполагают более 
низкие эксплуатационные расходы. 

• технология чистки сухим снегом легко 
автоматизируется, при этом в системе от-
сутствуют движущиеся части, подверженные 
механическому износу, что повышает его ра-
ботоспособность. 

По причине постоянной сублимации и 
гигроскопичности срок хранения сухого льда 
ограничен. Однако данный недостаток легко 
преодолевается путем применения поточных 
грануляторов и струйных аппаратов, в которых 
гранулы льда производятся непосредственно 
перед началом работ.

Что представляет собой про-
цесс лазерной очистки поверхности?

Лазерная чистка представ-
ляет собой процесс испарения 
загрязнений под действием высо-
коэнергетического излучения. Не 
всегда возможно окрашивание на 
металл, без предварительной под-

готовки поверхности, даже такими материалами, 
как эмадью ХВ-785 или эмалью ХВ-124. В ре-
зультате поглощения частицами грязи лазерного 
излучения и их нагревания происходит видимое 
увеличение объема слоя загрязнений, подле-
жащего удалению с поверхности; выпаривание 
растворителей и воздействие кратковременной 
ударной волны, что приводит к охрупчиванию 
загрязнений.

Каковы преимущества при-
менения метода лазерной очистки 
поверхности?

Данная технология подго-
товки поверхности обладает опре-
деленными преимуществами: 

• отсутствие непосредствен-
ного контакта и расходных мате-
риалов;

• короткое время воздействия, благодаря 
чему можно избежать теплового воздействия на 
очищаемую поверхность;

• точная локализация как очищаемого 
участка, так и лазерного пучка;

• регулируемость процесса в зависимости 
от необходимой интенсивности излучения;

• простота управления лазерным пучком;
• минимальные расходы на утилизацию. 
Эти особенности играют важную роль 

в условиях автоматизированных производств, 
когда требуется частичная очистка компонен-
тов, функциональных поверхностей, модулей 
на этапе завершающей сборки, а также очистка 
металлической поверхности от лакокрасочных 
и защитных покрытий. 

Технологии / Промзона

Рис.1. Чистка оборудования струей сухого льда
Источник: //intehcenter.by
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Винтовые сваи:  
конструктив и функции
Использование свайно-винтовых фундаментов – технология, которая была 
перенята у армейских инженеров и строителей. Изначально сваи винтового 
типа применялись для оперативной постройки мостов и высоковольтных 
линий электропередач. Позже технология хорошо себя зарекомендовала 
при возведении сооружений на участках с любыми ландшафтом и почвой, 
включая каменистые. При этом технология гарантирует минимальные за-
траты времен, сил и средств.

Конструктив
Винтовая свая по конструкции пред-

ставляет собой стальную трубу, с прива-
ренными лопастями. Свая монтируется 
посредством закручивания в почву на рас-
четную глубину (минимум 1,5 м). В случае 
если подземные воды, слои торфа или 
неплотные грунты, залегают глубоко, свая 
наращивается. Преимущество технологии 
наращивания заключается прежде всего 
в том, что прибегать к такому решению 
можно до тех пор, пока неподходящий 
слой почвы попросту не закончится. После 
завершения закручивания сваи обрезают в 
соответствии с проектными расчетами, а 
стволы свай далее бетонируются вплоть до 
уровня подрезки. Стволы, также как и бе-
тонная заливка, нуждаются в последующей 
антикоррозийной обработке.

Свайно-винтовые фундаменты хорошо 
держатся в почве и эффективно предохраняют 
строение от деформаций или разрушения. 
Способность активно противостоять природ-
ным процессам деформации почвы обуслов-
ливается особым расположением лопастей 
сваи. Они работают таким образом, чтобы 
при ввинчивании почва не разрыхлялась, а, 
напротив, в значительной мере уплотнялась. 
Финальная стадия монтажа свайно-винтового 
фундамента – скрепление (чаще всего посред-
ством монолитного ростверка из железобетона 
или деревянным брусом) – рис.1.

Популярность технологии винто-
вых свай оправдана. С каждым годом все 
большее число домов возводится по всей 
России именно на винтовом фундаменте. 
И это заставляет технологию развиваться. 
В частности, сегодня на рынке представ-
лено уже несколько вариантов винтовых 
свай, разработанных для различных видов 
грунта.

Виды 
Винтовые сваи в настоящее время 

выпускаются следующих основных типов: 
сварные винтовые сваи (сваи со сварным 
наконечником) и литые винтовые сваи 
(сваи с литым наконечником).

Сварные винтовые сваи представляет 
собою металлическую трубу (труба может 
оказаться различного диаметра: 57 – 325 
мм и более), один конец которой имеет 
форму заостренного конуса наваренными 
лопастями, обработанный особым анти-
коррозийным составом. Конус и лопасти 
формируются посредством плазменной 
резки, что гарантирует качество и точность 
изделия. Существуют сваи и значительно 
большего диаметра, они применяются 
главным образом при возведении промыш-
ленных зданий и сооружений. Что касается 
малоэтажного домостроения, то тут наи-
более популярным по-прежнему остается 
размер сваи 108 мм.

Винтовые сваи со сварным наконеч-
ником бывают следующих видов: 

• для каменистых грунтов (двойные 
лопасти для максимально надежного сце-
пления с грунтом и предотвращение пере-
коса сваи);

• для малоэтажного строительства 
c наконечником открытого типа (стан-
дартная свая, имеющая крупные лопасти, 
отлично подходит для обычных грунтов, 
обеспечивает очень надежное закрепление 
наконечника в грунте);

• для малоэтажного строительства с 
наконечником закрытого типа (стандартная 
свая, имеющая крупные лопасти, подходит 
для любых грунтов) – рис.2.

Литые винтовые сваи представляют 
собой трубы с винтовым наконечником, 
который выполняется посредством литья 
по точным газифицируемым моделям, 
которые в дальнейшем образуют форму на-
конечника с лопастями. Литые  сваи чаще 
всего бывают стандартного размера 108 мм. 
Важной отличительной особенностью такой 
сваи является высокая степень прочности 
и долговечности. Стоимость литых свай 
выше сварных. Литые сваи – полностью 
стальные, что делает их наиболее прочным 
вариантом.

Винтовые сваи с литым наконечни-
ком бывают следующих групп: 

• для обводненных и талых грунтов 
(среднего размера лопасти, гарантирующие 
легкое проникновение в грунт без риска его 
разрыхления);

• для вечномерзлых грунтов (лопасти 
небольшого размера для быстрого введения 
в грунт без риска перекоса);

• для малоэтажного строительства 
(стандартная свая, имеющая крупные 
лопасти, отлично подходит для обычных 
грунтов).

Строительство / Оборудование

Рис.1. При помощи лопасти винтовая свая обеспечи-
вает неподвижную точку опоры
Источник: //doma-lstk.ru

Рис.2. Сварные винтовые сваи подходят для любых 
грунтов
Источник: //stroycascad.ru

Рис.3. При помощи винтовых свай можно строить и 
на воде
Источник: www.uscg.mil
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ТехИнфо
Качественная свая должна соответствовать 
следующим основным характеристикам:
• быть изготовлена только из новой стальной 
трубы;
• ствол должен быть цельным, никаких 
соединений сварным швом быть не должно;
• толщина металла стенки сваи ∅108 мм 
должна составлять ≥4 мм, толщина металла 
стенки лопасти (винта) – ≥5 мм, диаметр 
лопасти – ≥300 мм;
• лопасть винтовой сваи должна иметь 
правильную форму;
• перед нанесением антикоррозийного 
покрытия необходимо провести 
пескоструйную обработку винтовой сваи;
• антикоррозийное покрытие должно быть 
качественным.

Оборудование / Строительство

Преимущества
Преимущества установки фундамен-

тов с применением винтовой сваи очевидны 
для строителей.

Срок монтажа практически лю-
бого свайного фундамента, особенно в 
малоэтажном строительстве, – 1 день. Для 
забуривания свай возможно применение 
как специализированной техники, так и 
ручного способа забуривания. Это осо-
бенно актуально на участках, не имеющих 
достаточно места для проезда техники или 

просто в узких местах. Сваи дают возмож-
ность установить качественный фундамент 
на сложных (обводненных или заболочен-
ных) грунтах.

Винтовые сваи имеют срок службы 
≥100 лет, а с условием дополнительной об-
работки специальным составом – в 3 раза 
больше. 

Одной из самых главных особен-
ностей винтовых свай можно считать воз-
можность установки фундамента на сваях 
без изменения рельефа местности и без 
проведения земляных работ. 

Устанавливать винтовые сваи можно в 
любое время года и в любую погоду: они не 
подвержены силам морозного пучения. 

Обычно винтовые сваи имеют запас 
несущей способности 4-18 т, при необходи-
мых 2–3 т на точку для деревянных строе-
ний, 7-9 т – для кирпичных сооружений. Но 
это не предел – показатели несущей способ-
ности можно увеличить за счет увеличения 
диаметра сваи и ее лопасти. 

С применением таких свай можно 
также быстро смонтировать пирс или при-
чал любой конфигурации (рис.3). 

Винтовые сваи обеспечивают однород-
ную несущую способность при разнородном 
грунте и имеют высокую сейсмоустойчивость. 
Они не требуют дополнительной гидроизоля-
ции и не нарушают целостность грунта. 

Кроме того, по сметным расче-
там устройство винтового фундамента 
обходиться на 35-40% дешевле любого 
ленточного, даже малозаглубленного 
фундамента. 

Недостатки
Один из недостатков винтовых свай 

– металлическая основа, которая под-
вержена коррозии, которую необходимо 
покрывать специальными защитными 
составами. 

Винтовые сваи нельзя устанавливать в 
грунт, если в нем имеются прослойки торфа, 
известняка, камни, а также на скалистых 
участках. Этот факт можно было и отнести 
к недостаткам, если бы не возможность 
проведения монтажных работ с использо-
ванием спецтехники.

Винтовые сваи не могут быть ис-
пользованы непосредственно вблизи объ-
екта. Решением этой проблемы может стать 
использование специальных рычагов для 
установки свай или монтаж на расстоянии 
0,3-0,5 м от построения.
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Специфика применения  
полиэфирных материалов
Ситуация на рынке порошковых покрытий постоянно меняется. Сегодня 
прослеживается тенденция удорожания эпоксидных смол, а также их де-
фицит, что влечет за собой рост цен на эпоксидные и эпокси-полиэфирные 
порошковые краски. А именно их цена, более низкая по сравнению с по-
лиэфирными составами, была ведущим конкурентным преимуществом 
эпоксидных материалов, тогда как в последнее время полиэфирные ма-
териалы активно применяются вместо гибридных

Применение полиэфирных покрытий 
архитектурного назначения позволяет надолго 
сохранить цвет и глянец элементов архитек-
турных конструкций, находящихся в условиях 
постоянного воздействия неблагоприятных по-
годных факторов: УФ-облучения, атмосферных 
осадков и т. д. Однако некоторые потребители 
уверены, что любой полиэфирный состав обе-
спечивает устойчивое сохранение цвета и глянца, 
а значит – является более экономичным. 

Но не каждое полиэфирное покрытие 
способно на протяжении длительного времени 
сохранять декоративно-эстетические свойства.   
Некоторые составы, подобно гибридным или 
эпоксидным лакокрасочным материалам (ЛКМ), 
под действием солнечного света теряют глянец  
и приобретают белесость (эффект меления) по 
причине разрушения их поверхностного слоя 
под действием УФ-облучения. 

Несколько лет назад производство неатмос-
феростойких эпоксидных материалов считалось 
нецелесообразным. Однако в ситуации экспансии 
полиэфиров возможно появление на рынке ЛКМ 
широкого ассортимента бюджетных неатмосферо-
стойких полиэфирных красочных составов, кото-
рые будут предложены вместо гибридных ЛКМ. 

В некоторых случаях атмосферостойкость 
покрытия чрезвычайно важна, а потому надо 
помнить, что механическая прочность покрытия 
не является надежной защитой от главного раз-
рушающего фактора – ультрафиолетового излу-
чения. Последствиями применения бюджетного 
полиэфирного красочного состава могут стать 
скорое искажение цвета, невидимое глазу разру-
шение неатмосферостойких ЛКМ под блестящим 
прозрачным слоем полиэфира, что в конечном 
итоге приведет к отслаиванию лака. Во избежание 
такого исхода необходимо обязательно уточнять у 
поставщика, обеспечивает ли данное прозрачное 
полиэфирное покрытие атмосферостойкость, 
препятствуя проникновению ультрафиолетовой 
составляющей солнечного света. 

Второй момент, о котором важно помнить 
при нанесении двухслойной полиэфирной си-
стемы – это время полимеризации покрытий, 
разное для различных типов ЛКМ. Гибридные 
составы, как правило, затвердевают быстрее 
полиэфирных и при более низкой температуре. 
Таким образом, при нанесении лака поверх 
гибридной краски, использованной в качестве 
базового пигментированного слоя, существует 
риск нарушения структуры покрытия, что ве-

роятнее всего приведет к искажению цвета и 
разрушению двухкомпонентной системы лако-
красочного покрытия.   

Минимизировать неприятные послед-
ствия можно, если не дожидаться полного высы-
хания базового слоя краски (достаточно, чтобы 
он просто растекся) и не дотрагиваться до окра-
шенной поверхности, а в случае необходимости 
перемещать деталь при помощи подвески. 

Еще один важный аспект – применение 
отвердителей в производстве полиэфирных со-
ставов: триглицидилизоцианурата (ТГИЦ) или 
гидроксиалкиламида (под торговой маркой при-
мид). ТГИЦ отличается более низкой ценой по 
сравнению с примидом, позволяет изготавливать  
широкий спектр прозрачных покрытий и специаль-
ных составов. ТГИЦ-содержащие составы имеют 
повышенную механическую стойкость, менее 
склонны к пожелтению при перегреве в момент по-
лимеризации покрытий, особенно белого цвета. 

Но большинство мировых производителей 
отказалось от применения ТГИЦ при произ-
водстве порошковых красок в пользу примида, 
который считается безвредным для здоровья 
человека и расходуется в меньших количествах 
для обеспечения полноценного отверждения по-
крытия, тем самым частично уменьшая ценовую 
разницу с ТГИЦ. Таким образом производители 
полиэфирных смол ориентированы сегодня на 
применение данного отвердителя и учитывают 
это при производстве сырья, а механическая 
твердость покрытия, полученного с применени-
ем примида, доведена до необходимых показате-
лей, сопоставимых с прочностными характери-
стиками покрытий, содержащих ТГИЦ. 

Строительство / Материалы

Есть ряд проблем, которые не удалось 
решить путем применения современных тех-
нологий: 

• полимеризация покрытия в установках 
с ИК-излучателями и печах с горячим воздухом 
занимает продолжительный временной период, 
что обусловлено большой длительностью преды-
дущего этапа – сушки (от 20 мин. для покрытия 
толщиной 25-30 мкм); 

• крупногабаритные изделия, окрашенные 
водно-дисперсионными ЛКМ, нередко хранятся 
вне помещений по причине нехватки места. В 
таких условиях необходимо ускоренное испаре-

ние воды, примерно за 5 мин. (если покрытие не 
затвердело полностью), т.к. оставшиеся 15 мин. 
занимает полимеризация покрытия в ИК-печах. 
По мнению специалистов, добиться необходи-
мых результатов можно в СВЧ-печах. 

Последние же научные разработки ученых 
центра «Техлаб» (Кивассо, Италия) свидетель-
ствуют о том, что непосредственная полимериза-
ция водно-дисперсионных покрытий не зависит 
от способа отверждения (горячим воздухом, ин-
фракрасным или ультрафиолетовым облучени-
ем), а обусловлена определенным количеством 
материала на основе полидиметилсилоксана, 

добавленного в покрытие. Именно эта добавка 
отвечает за высокие характеристики твердости 
покрытия и его адгезию с подложкой. В про-
мышленных условиях данные эксперимента на 
сегодняшний день не применялись.  

Полимеризация покрытий под 
действием сверхвысокочастотных волн
В работе с трехмерными изделиями  и особо чувствительными материалами традиционно применяется УФ-
излучение для полимеризации жидких и порошковых покрытий. Данную технологию сменил процесс получения 
покрытия из наночастиц под действием сверхвысокочастотных волн. Сегодня сушка воднодисперсионных со-
ставов происходит путем испарения влаги непосредственно из самого покрытия. 

Подготовила Марина Полтавская,
tsovet@list.ru

Источник: //lakokraska-ya.ru
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Диагностика  
как оправданная необходимость
В рамках современного строительства актуальным становится вопрос 
о безопасности: здания становятся выше, сроки исполнения - короче, 
материалы - дешевле, а насыщенность технологическим оборудованием 
и загруженность зданий - больше. Таким образом, сегодня возрастают 
требования и к методам диагностики состояния объектов – они должны 
давать возможность быстро и в полной мере оценить действительные 
характеристики конструкций зданий, а также быть просты и мобильны, 
чтобы использоваться на любом этапе создания и эксплуатации здания 
или сооружения.

Жизненный цикл любого здания со-
стоит из нескольких этапов: проектирова-
ние, строительство, эксплуатация, ремонт и 
реконструкция, прекращение эксплуатации 
и снос.

При проектировании зданий опреде-
ляется множество параметров: запас прочно-
сти, статические и динамические параметры 
сооружений и т.д. При этом должны исполь-
зоваться соответствующие методы расчета, 
учитываться множество факторов, таких как 
характеристики материалов и грунтового 
основания, характер внешних воздействий 
на конструкции, а также браться во внимание 
последние исследования в области строи-
тельства, геодезии, сейсмологии и других 
прямых и смежных наук и использоваться 
данные анализа дефектов существующих 
конструкций.

В процессе строительства должен ре-
гулярно проводиться анализ на соответствие 
проектной документации: используемых 
материалов, характеристик местности, 
параметров строящейся конструкции. При 
обнаружении несоответствий должны при-
ниматься меры по изменению проекта или 
материалов, или методов строительства. В 
процессе эксплуатации должен проводиться 
регулярный анализ текущего состояния с 
целью определения действительных значе-
ний параметров конструкции. По данным 
обследования должен делаться вывод о при-
годности здания для дальнейшей эксплуата-
ции или необходимости проведения работ по 
усилению или ремонта здания.

При ремонте обязаны проводиться 
меры по приведению объекта в работоспо-
собное состояние с удовлетворительными 
техническими характеристиками, исклю-
чающими возможность обрушения или по-
тери устойчивости конструкции.

Несмотря на это, известны случаи 
аварий и обрушений во время строительства 
и эксплуатации зданий, порой с челове-
ческими жертвами. Причинами трагедий 
чаще всего становятся ошибки, допущенные 
при оценке запаса прочности конструкции, 

неудовлетворительная диагностика, не- 
принятие своевременных мер по усилению 
и ремонту. 

Избежать подобных событий по-
зволяют более ответственное отношение к 
эксплуатации зданий, совершенствование 
методов расчетов, используемых при проек-
тировании, и, самое главное – полноценная 
и своевременная диагностика, которая по-
зволит не только предупредить аварийные 
ситуации и определить меры, необходимые 
для предотвращения, но и выявить причины 
обрушений и избежать допущенных ошибок 
или просчетов в будущем. 

Данные диагностики используются 
• в процессе эксплуатации – для 

определения необходимых мер по усилению 
и ремонту здания; 

• на этапе проектирования – для повы-
шения качества разрабатываемых проектов; 

• в процессе строительства и ремонта 
– для совершенствования технологии изго-
товления конструкций и методов монтажа.

Одно из направлений обследования 
конструкций – диагностика трещин, кото-
рые становятся причинами повреждения 
изгибаемых элементов. Основные применяе-
мые методы направлены на определение ха-
рактеристик процесса образования трещин: 
формы и скорости образования. 

Диагностика технического состояния 
особенно необходима при изменении на-
значения здания и определении его пригод-
ности для выполнения новых функций или 
необходимости усиления конструкции, или 
проведения других мероприятий по доработ-
ке сооружения. 

Диагностика играет неоценимую роль 
в определении пригодности зданий для экс-
плуатации после пожара. Длительное воздей-
ствие температуры пожара с последующим 
воздействием струи воды в процессе его 
тушения крайне негативно сказывается на 
бетоне: снижаются его прочностные, дефор-
мативные и защитные свойства, ухудшаются 
характеристики используемой арматуры: 
модуль упругости и предел текучести. 

Общая диагностика, позволяющая в 
полной мере оценить состояние объекта, 
включает в себя различные этапы и методы и 
может проводиться несколькими системами: 
система мониторинга технического состояния 
несущих конструкций - совокупность техни-
ческих и программных средств, позволяющая 
осуществлять сбор и обработку информации 
о различных параметрах строительных кон-
струкций (геодезические, динамические, 
деформационные и др.) с целью оценки 
технического состояния зданий и соору-
жений; система мониторинга инженерно-
технического обеспечения - совокупность 
технических и программных средств, по-
зволяющая осуществлять сбор и обработку 
информации о различных параметрах работы 
системы инженерно-технического обеспече-
ния здания (сооружения) с целью контроля 
возникновения в ней дестабилизирующих 
факторов и передачи сообщений о возник-
новении или прогнозе аварийных ситуаций в 
единую систему оперативно-диспетчерского 
управления города и т.д.

Эти системы могут быть самостоя-
тельными или объединяться в общую си-
стему, имеющую единый пункт управления 
и отображения результатов. Применяемое 
оборудование может быть универсальным и 
использоваться для определения различных 
параметров или быть специализированным. 
В первом случае от инспектора, проводящего 
обследования, потребуется перенастройка 
оборудования, во втором - использование 
большего числа приборов. В зависимости 
от масштабов и состояния здания может по-
требоваться от портативного многофункцио-
нального прибора до измерительной системы 
под ключ. 

Услуги / Строительство
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«Золотая ручка» спецтехники

Мировой рынок экскаваторной техники широко использует самый уни-
версальный вид землеройной техники – экскаваторы с телескопической 
стрелой. На просторах СНГ данный вид техники за многофункциональ-
ность использования еще в конце XX в. окрестили «Золотой ручкой». 
Но сегодня эти экскаваторы распространены у нас мало, а многие 
руководители предприятий даже не представляют их потенциальных 
возможностей.

Характерной особенностью таких 
экскаваторов является наличие теле-
скопической стрелы с навесным обору-
дованием, поворачивающимся вокруг 
своей оси. При этом поворот навесного 
оборудования может происходить как 
за счет ротационного механизма, рас-
положенного на стреле, так и за счет 
поворота самой стрелы вокруг своей оси. 
Набор навесного оборудования может 
быть очень разнообразным, что делает 
данные экскаваторы универсальными 
землеройными машинами, а также позво-
ляет использовать их как краны. Экска-
ваторы с телескопической стрелой могут 
зачищать и планировать откосы, насыпи 
высотой >2,5 м, работать под мостами и 
в других ограниченных по высоте местах, 
«ювелирно» подкапывать под трубами и 
коммуникациями, рыть котлованы под 
прямым углом и т.д. Телескопические 
экскаваторы могут выполнять работы, с 
которыми не справится ни обычный экс-
каватор с шарнирно-рычажным рабочим 
оборудованием, ни грейдер. На большой 
ряд моделей этих экскаваторов могут 
быть установлены планировочный ковш 
или передний отвал, а также система ТРД 
(технологический режим движения).

Еще одним преимуществом многих 
моделей является то, что они смонтирова-
ны на базе автомобильного (шоссейного) 
шасси, что делает их еще и очень мобиль-
ными. Это позволяет самостоятельно и 
быстро перемещаться по автодорогам 
(без получения специальных разрешений, 
т.к. они при этом не портят дорожное 
покрытие). Они незаменимы для работы 
в составе различных аварийных служб, 
оперативно прибывая к месту аварии и 
легко вскрывая грунты в ограниченных 
пространствах. При комплектации специ-
альным навесным оборудованием теле-
скопические экскаваторы превращаются 
в манипулятор, каток, подъемный кран 
(некоторые модели изначально имеют 
прицепной крюк на ковше).

В США и Европе данные экскава-
торы используются в металлургии (для 
очистки доменных печей от шлака), в 
строительстве тоннелей (выемка и по-
грузка грунта, профилирование и от-
бойные работы), у строителей, дорожных 
строителей, в организациях ЖКХ, у 
энергетиков, в армии и МЧС, на нефте- и 
газодобывающих предприятиях.

Изначально телескопические экс-
каваторы были разработаны во время 
Второй мировой войны в США для 
строительства дорог. В 50-х гг. XX в. 
США приступили к реализации обще-
национальной программы по созданию 
системы автомагистралей, что явилось 
главной причиной повышенного спро-
са на экскаваторы с телескопической 
стрелой. На строительных площадках 
СССР экскаватор ZTS с телескопической 
стрелой производства Чехословакии 
«CSM-Tisovec» (на базе полноприво-
дного трехосного шасси TATRA 148) 
появился только в начале 80-х гг. XX в. 
Возможно, что малое распространение 
телескопических экскаваторов объяс-
няется тем, что они описывались как 
экскаваторы – планировщики, без учета 
их остальных возможностей.

После распада Союза к выпуску 
телескопических экскаваторов при-
ступили Кохановский экскаваторный 
завод (Беларусь) и «АТЕК» (Украина), 
а также «Мотовилихинские заводы» 
(Перьмь). В России опытные образцы 
были также созданы на Уралвагонзаводе 
и Воронежском экскаваторном заводе, 
но широкого распространения данная 
техника не получила.

Одна такая машина в умелых руках 
может заменить целый парк различ-
ной техники. Широкий спектр работ 
по силам провести одному оператору 
с помощью одной единицы техники и 
соответствующего ассортимента на-
весного оборудования. Целесообразно 
использование таких экскаваторов и для 

крупных предприятий, которые исполь-
зуют технику для собственных нужд, для 
обслуживания промышленных террито-
рий и которым экономически не выгодно 
содержать большой парк техники. 

Западные производители выпуска-
ют телескопические экскаваторы III и 
IV размерных групп на различных типах 
серийных автошасси высокой прохо-
димости (есть универсальные модели с 
возможностью перемещения по авто- и 
железным дорогам). Использование 
стандартных автомобильных шасси 
удешевляет общую стоимость установ-
ки и облегчает сервис и эксплуатацию 
техники.

Тяжелые машины V-VI размерных 
групп могут монтироваться на гусе-
ничные платформы от экскаваторов 
с шарнирно-сочлененной стрелой и 
болотоходы. Часть фирм устанавливает 
экскаваторы на шасси собственного 
производства. В этом случае и шасси и 
экскаваторная установка работают от 
одного двигателя, в таких моделях, как 
правило, отсутствуют аутригеры и на-
кладная рама.

Применение экскаваторов с телеско-
пической стрелой может послужить су-
щественным условием конкурентоспособ-
ности на рынке и успешности бизнеса.

Спецтехника / Оборудование
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«Земные» планеты
Существует мнение, что сегодня чело-

вечество находится на грани открытия вне-
земной жизни. Алан Босс, один из ведущих 
исследователей и лучших астрофизиков в 
мире, убежден, что очень скоро человечество 
откроет планеты, похожие на Землю. К тому 
же он предполагает, что эти планеты будут 
уже заселены организмами, отличными от 
нас или же очень на нас похожими. 

Телефоны-диагносты
День за днем разработчики внедряют 

все больше и больше технологий в мобильные 
телефоны. Можно с уверенностью сказать, 
что в ближайшее время будут созданы такие 
мобильные телефоны, которые будут обла-
дать функциями, связанными с контролем 
и диагностикой здоровья. Мобильный теле-
фон сообщит об уровне холестерина в крови, 
беременности, болезни. Большинство диа-
гностических процедур будут проводиться 
посредством анализа образца крови.

Онлайн-видео
ABI Research отметил, что в 2013 г. 

количество пользователей видео-хостингов 
и веб-сайтов с просмотром видео возрастет 
в 4 раза, что даст возможность интернет-
предпринимателям получить максимальную 
выгоду от тенденции. Широкополосные ком-
пании также собираются увеличить скорость 
закачки и просмотров в 10 раз, что будет спо-
собствовать дальнейшему росту количества 
пользователей.

Экономичные автомобили 
Из-за частого повышения цен на топливо 

фирмы-производители автомобилей ищут аль-
тернативные источники питания для машин. 
Решение проблемы лежит в области исполь-
зования гибридных автомобилей, работаю-
щих на солнечной и водородной энергии, 
которые скоро будут поставлены на поток, 
причем скорость и функциональность у них 
будут те же, что и у «бензиновых» аналогов. 

Энергия будущего
Электричество сегодня – основной вид 

энергии. Брат-спутник электричества – водо-
род. Очень скоро мы сможем использовать 
водород в качестве источника энергии. Есть 
и те, кто утверждает, что водород обладает по-
тенциалом, способным спасти неопределенное 
будущее человечества. Сегодня многие ученых 
поддерживают идею о том, что использование 
водорода – это более чистая и здоровая альтер-
натива использованию углерода.

Виртуальные залы мертвых
Какой лучший способ не забывать умер-

ших близких? Ответ может быть дан с помо-
щью технологии создания виртуальных залов 
и баз данных, сохраняющих информацию об 
умерших родственниках. Скоро появится воз-
можность узнать необходимую информацию 
об интересующем нас предке из специализи-
рованных баз данных.

Искусственный интеллект 
Бен Герцель, известный исследователь в 

этой области, сообщил, что очень скоро ученые 
смогут создать полноценный искусственный 
интеллект, используя технологию открытого 
исходного кода. Герцель заявил, что для 

«обучения» искусственного компьютерного 
интеллекта будут использоваться различные 
игры и ПО, давая компьютеру возможность 
изучить различные области человеческой 
жизни. Эта «технология будущего» сегодня 
близка к своей реализации.

Зоопарки будущего 
Благодаря экспоненциальной и посто-

янно развивающейся природе современных 
технологий очень скоро мы сможем увидеть 
даже те породы животных, которые считаются 
вымершими. Все это может произойти в ходе 
дальнейшей разработки технологий клониро-
вания, генной инженерии и разнообразных 
технологий, связанных с секвенированием 
ДНК. Животные будут содержаться в про-
двинутых в технологическом отношении зоо-
парках, с современными приспособлениями 
и системами безопасности.

Виртуальные рабочие места
В ближайшем будущем будут изобретены 

виртуальные рабочие места, что уберет необхо-
димость ежедневных походов в офисы на работу. 
Различные технологии помогут организовать 
аудиовизуальное взаимодействие с коллегами и 
партнерами. Некоторые из таких технологий до-
ступны сейчас, но прорыв будет сделан именно 
в плане их улучшения и широкого внедрения.

Компьютеры с пятью чувствами
Различные варианты технологии ком-

пьютеров с «пятью из пяти» чувств, пред-
ставленные IBM, направлены на изменение 
существующих трендов и концептов. В списке 
есть технологии, кажущиеся нереальными, 
но в их новом представленном списке есть 
и технологии, близкие к реализации. IBM 
констатирует, что в ближайшие несколько 
лет мы сможем внедрить гибкие компью-
терные солнечные технологии во все, что 
нас окружает: даже в тротуары, двери, окна 
и краски.

ТехноМир – 2013.10 самых ожидаемых технических 
новинок, концепций и открытий 2013 г.

Можете ли вы представить себе технические новинки, которые должны 
появиться в новом 2013 году? Сегодня мы живем в чем-то похожем на 
параллельную цифровую реальность. Каждый новый день отмечен появ-
лением нового революционного технологического концепта или новинки, 
разработанных так, чтобы внести в этот мир что-то новое. В этой статье мы 
постараемся приоткрыть завесу будущего, представив вашему вниманию 
10 самых ожидаемых технических новинок и концептов 2013 г.

 Подготовил Александр Федоров,
news@post.km.ru

Источник: www.km.ru
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Бозон Хиггса – 
наконец!

В июле 2012 г. 
в ходе крупнейшего в 
мире эксперимента в об-
ласти физики был офи-
циально открыт бозон 

Хиггса. Потребовалось >500 трлн столкно-
вений протонов в Большом адронном кол-
лайдере (БАК) в ЦЕРНе (Швейцария), чтобы 
физики смогли сказать с уверенностью, что 
они видели бозон с массой ~125 ГэВ. Еще 50 
лет назад физики-теоретики, в числе кото-
рых и был Питер Хиггс, предположили, что 
наполняющее Вселенную квантовое поле 
обеспечивает массой некоторые частицы. 
В отношении бозона Хиггса – воплощения 
этой теории – физики искали неопровер-
жимые доказательства до тех пор, пока не 
определили его точную модель поведения, ту, 
которая может быть предсказана стандартной 
моделью физики элементарных частиц. Так-
же есть свидетельства БАК для дополнитель-
ных частиц, определяемых суперсимметрией. 
Это теория, которая позволит расширить 
наши представления о субатомном мире и 
поможет объяснить тайны Вселенной, такие, 
как, например, темная материя.

Рекорды, рекорды…
В этом олимпийском году наука представи-

ла много собственных рекордов. После 20 лет под-
готовки, в феврале 2012 г., команда российских 
исследователей пробила 3,8 км антарктического 

льда, чтобы добраться до оз. Восток – огромного 
водоема, изолированного от остального мира 
в течение миллионов лет. Предварительный 
анализ не выявил признаков жизни, которая, по 
мнению исследователей, могла бы находиться 
в озере. В журнале Nature вышла статья, что 
команда британских исследователей, целью 
которой было достичь еще одного подледного 
континентального озера – Эллсворт, столкну-
лась с техническими проблемами: с высоким 
давлением струи горячей воды, используемой 
для прокладывания хода подо льдом. Режиссер 
Джеймс Кэмерон тем временем стал первым 
человеком, который в одиночестве спустился 
в самое глубокое место на планете – на дно 
Марианской впадины, ~11 км в глубину. Но не 
все попытки установить новый мировой рекорд 
были успешны. После шести лет тренировок 
американский Национальный Ignition Facility 
в Калифорнии – самый мощный лазер в мире 
стоимостью в $3,5 млрд – провалил испытания, 
так и не став новой вехой в термоядерной энер-
гетической физике. Идея его работы заключа-
лась в том, чтобы небольшие гранулы изотопов 
водорода, посылаемые лазером, смогли бы 
сгенерировать достаточное количество энергии 
для термоядерного синтеза.

Переосмысление энергии
Мировая энергетическая политика 

продолжает меняться в результате ядерной 
катастрофы в Фукусиме-2012. Япония вы-
ступила с изложением проектов энергетики 
будущего почти без использования ядерной 
энергии. В Европе результаты стресс-тестов 
>140 реакторов привели ученых к выводу, что 
система безопасности действует, обновлять 
ее не требуется. Страны также продолжают 
исследовать неразработанные залежи газа и 
нефти, чтобы в дальнейшем иметь возмож-
ность обеспечить себя электричеством, а 
машины – топливом. США приняли новые 
законы для производства сланцевого газа, 
что позволило электроэнергетике США 
переложить 10% генерирующих мощностей 
с угля на газ. По данным Международного 
энергетического агентства, Америка станет 
крупнейшим в мире производителем нефти 
к 2020 г. и практически самодостаточным 
государством в плане обеспечения себя 
энергией к 2035 г.

Данные на дисплее
Специалисты всего мира беспокоятся о 

проблеме невоспроизводимых результатов. Они 
объединили усилия для создания т.н. воспро-
изводимой инициативы – ряда лабораторий, 
в которых можно будет воспроизвести ход 
и результаты передовых современных ис-
следований. Идея о том, что ученые должны 
общаться шире и публиковать свои данные 
открыто, также набирает обороты. Специа-
лизированные онлайн-журналы открытого 
доступа, такие как eLife и PeerJ, уже суще-
ствуют, а движение открытого доступа к ходу 
и результатам исследований пробивает себе 
дорогу в Великобритании, где правительство 
и частные спонсоры научных исследований 
заявили в июле 2012 г., что с апреля 2013 г. они 
будут платить за подобные документы, если 
они будут открыто публиковаться.

Открытия в космосе
«Это колесо! Это колесо!» – такими были 

первые возгласы исследователей НАСА, когда 
они увидели первые снимки марсохода «Кьюрио-
сити» с поверхности Марса, куда парящие в небе 
краны его аккуратно опустили. Со времени по-
садки в кратере Гейла в 
августе «Кьюриосити» 
предоставил множе-
ство удивительных 
снимков и результатов 
анализов марсианской 
поверхности и атмос-
феры, но до сих пор не 
найдены ни метан, ни 
органические моле-
кулы, которые могли 
бы намекать на при-
сутствие здесь жизни. 
Все новые и новые планеты за пределами 
Солнечной системы оказывались в центре 
внимания благодаря телескопу «Кеплер», ко-
торый к настоящему времени зафиксировал 
~3000 кандидатов в жизнеспособные миры. 
Расположенные на Земле телескопы также 
сыграли большую роль в открытии экзопланет 
размером с Землю в соседней звездной системе 
Альфа Центавра на расстоянии 1,34 парсек  
(4,4 световых лет) от нашей планеты. Среди 
успехов в космической области необходимо на-
звать обнаружение кораблем Dawn (НАСА) до-
казательства наличия воды на астероиде Веста, 
а также отправка Китаем первой женщины-
космонавта (Лю Ян) на орбиту.

Тающая Земля
Темпы таяния льда в Арктике в 2012 г. по-

били все рекорды. США столкнулись с самыми 
масштабными за последние 50 лет засухами. Но 
для Америки самым бедственным оказался все 

ТехноМир – 2012. События, открытия, 
достижения и проблемы года
Концы света приходят и уходят, вызывая кратковременный всплеск интере-
са к конструкциям бронированных бункеров и способам консервирования 
продуктов, но, однако, абсолютно не влияя на присущее человечеству при-
родное чувство любопытства и желания новых открытий. В хроники 2012 г. 
вошли открытие бозона Хиггса и путешествие марсохода «Кьюриосити». С 
другой стороны, исследователи вынуждены были свернуть некоторые из 
своих программ из-за отсутствия финансирования.
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же шторм «Сэнди», принесший $50 млрд ущер-
ба и приведший в состояние ужаса местное 
население. В ответ на природные катастрофы 
мировыми державами были организованы 
конференции, на которых планировалось 
выработать новые законы по защите окру-
жающей среды, однако и здесь не все прошло 
гладко, учитывая экономические трудности. 
Страны по отдельности смогли продвинуться 
дальше переговоров: Мексика установила 
обязательные нормы сокращения выбросов 
в атмосферу, в Бразилии темпы обезлесения в 
Амазонии достигли рекордно низкой отметки, 
Австралия обнародовала планы крупнейшей 
в мире сети морских заповедников, однако 
смерть последней из своего рода гигантской че-
репахи, Одинокого Джорджа на Галапагосских 
островах, вновь напомнила нам о бедственном 
положении исчезающих видов по всему миру.

Выступления ученых
Обычно исследователи ведут себя очень 

сдержанно в научных спорах, однако они спо-
собны и громко выражать свой протест, когда 
само поле их научной деятельности находится 
под угрозой. В мае 2012 г. британские ученые 
выступили в защиту своих работ по генетиче-
ски модифицированной (ГМ) пшенице, когда 
анти-ГМ агитационная группа угрожала уни-
чтожить их. А в октябре 2012 г. исследователи 
по всему миру отреагировали возмущением, 
когда итальянский суд приговорил группу 
экспертов к тюремному заключению на шесть 
лет по обвинению в экспериментах за преде-
лами возможных сейсмических рисков, что 
привело к разрушительному землетрясению 
в Аквиле (Италия) в 2009 г. Отличились в 
борьбе с научным миром и защитники прав 
животных: в 2012 г. они добились ограниче-
ния возможностей перевозки лабораторных 
животных на дальнее расстояние.

Энциклопедия ДНК-элементов
Немногим >1% из 3 млрд генома чело-

веческого ДНК – только 20 000 генов – коди-
руют белки. Но жизненно важные функции 
определяются и тем, как упакован геном, 

чем регулируется и как читается в различных 
типах клеток. В сентябре 2012 г. консорциум 
из 440 ученых выпустил 30 работ из проекта 
ENCODE (энциклопедия ДНК-элементов), 
констатирующих, что, по крайней мере, 20% 
генома может влиять на экспрессию генов. 
Американские исследователи обнаружили 
стволовые клетки в яичниках женщины, кото-
рые, как оказывается, обладают возможностью 
производить новые яйцеклетки, что противо-
речит общепринятым догмам. А японские 
ученые показали, как стволовые клетки мы-
шей могут дать жизнеспособное потомство. 
Оплодотворенные и пересаженные обратно 
к мыши – приемной матери, они производят 
здоровых детенышей.

Вирусная вражда
Часть американских исследователей 

выявили в ходе экспериментов, что вирус 
птичьего гриппа H5N1 мутировал и теперь 
может передаваться с хорьками. Результаты 
экспериментов вызвали внутриправитель-
ственную борьбу в США. Многие опасаются, 
что распространение вируса на млекопи-
тающих может сыграть на руку террористам 
или увеличить вероятность нового взрыва 
инфекции. А в конце 2011 г Национальный 
научный консультативный совет по био-
безопасности (NSABB) США официально 
рекомендовал, чтобы документы исследо-
вателей были опубликованы только в от-
редактированном виде. Сразу же возникла 
и оппозиционная группа, утверждающая, 
что цензура не должна мешать научному 
идеалу открытого общения и что она может 
привести к сворачиванию исследований, 
направленных на спасение человеческих 
жизней. Правительство США в настоящее 
время рассматривает проект ограничений 
работы с такими вирусами. Хотя детали пока 
неизвестны, «добровольные» моратории на 
подобные исследования вступят в силу уже 
с января 2013 г.

Век жесткой экономии
Когда богатые страны сократили свои 

государственные расходы, они сократили и фи-
нансирование научных исследований, хотя так 
произошло не в каждой стране. Канада сократила 
расходы на исследования по защите окружаю-
щей среды, там даже закрыли линию научно-
исследовательских программ, в т.ч. известный 
экспериментальный центр в районе озер, а 
58 удаленных пресноводных озер в Онтарио 
используется для изучения загрязнения окру-
жающей среды на протяжении >40 лет. В раз-
работанном на 2013 г. бюджете Испании вновь 
будут сокращены расходы на исследования на 
25%. В США ученые НАСА провели аукцион, 
чтобы получить дополнительные средства для 
поддержки своих разработок. Однако Централь-
ное правительство Китая увеличило расходы 
на науку почти на 12,5%, а французы нашли в 
своем бюджете средства, чтобы увеличить на 
2,2% спонсирование научных разработок.

Фармакология будущего
В 2012 г., впервые с 1999 г., продо-

вольственная и лекарственная комиссия США 
одобрила два лекарства, помогающих снизить 
вес: Belviq (лорказерин) и Qsymia (фентермин и 
топирамат). Комиссия также дала зеленый свет 
Трувада – первому препарату, предназначен-
ному для профилактики ВИЧ-инфекции. Но 
другие лекарства, принцип действия которых 
основывался на том, что два моноклональных 
антитела должны были побороть болезни 
Альцгеймера, Бапинейзумаб и Золанезумаб, 
не смогли пройти клинических испытаний, 
хотя ход болезни, возможно, замедлялся в 
некоторых случаях. Исследователи намерены 
продолжать исследования в области борьбы с 
болезнью Альцгеймера в 2013 г.

 Подготовил Александр Федоров,
news@post.km.ru

Источник: www.km.ru
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«ПТК «Криоген». Внимание – газы!
Сегодня технические и чистые газы – необходимый и незаменимый  
элемент многих производств в различных отраслях промышленности.  
От их качества и количества напрямую зависит непрерывность 
технологического цикла, а значит, и выживаемость, конкурентоспособ- 
ность и прибыльность предприятия. Но предоставить современный 
уровень снабжения и сервиса этим видом специализированной 
продукции могут единицы компаний – лидеров рынка. Одна из них –  
ООО «Производственно – Торговая Компания «Криоген» – динамично 
развивающаяся организация, стремительно набирающая обороты на 
рынке производства чистых и технических газов. В команде предприятия 
более десяти лет работают опытные и высококвалифицированные 
специалисты.

Комплексность 
и универсальность
Областью деятельности ООО 

«ПТК «Криоген» являются производ-
ство и продажа чистых и технических 
газов, а также ремонт, сервис и продажа 
криогенного и газосварочного обо-
рудования. Свою деятельность «ПТК 
«Криоген» осуществляет на собствен-
ной производственной базе, удовлетво-
ряющей всем стандартам, техническим 
условиям и требованиям по безопасно-
сти производства, хранения и отгрузки 
технических и чистых газов. 

Весь товар, поставляемый «ПТК 
«Криоген», сертифицирован, а гаран-
тированное качество выпускаемой 
продукции обеспечивается наличием 
собственной лаборатории.

Таким образом, обращаясь в «ПТК 
«Криоген», каждый заказчик гаранти-
рованно получает полный комплекс 
услуг высокого уровня – от консалтинга 
до доставки от одного оператора рын-
ка, сочетающего скорость, качество и 
разумную цену.

Безопасность 
и польза
«ПТК «Криоген» производит и по-

ставляет широкий спектр как технических 
газов – О
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, воздух синтетический (нулевой), газо-

вые смеси (в т.ч. лазерные). 
Компания «ПТК «Криоген» осущест-

вляет поставку продукции с учетом инди-
видуальных потребностей каждого клиента. 
Тщательно учитываются пожелания клиента 
по расходу продукции, особенности требуе-
мого продукта. При необходимости осущест-
вляется заправка баллонов техническими 
газами с последующей транспортировкой 
ж/д или автотранспортом. Производство, 
хранение, продажа и транспортировка газов 
проводятся с соблюдением всех необходимых 
норм безопасности сосудов, работающих под 
давлением.

Необходимость 
и достаточность
Кроме большого ассортимента самих 

газов и газовых смесей «ПТК «Криоген» обе-
спечивает заказчиков оборудованием для их 
хранения и транспортировки, пользующимся 
растущим спросом – газовыми баллонами 
различного объема ( 4-50 л), газификаторами 
малого и среднего объема, криоцилиндрами. 

Любой баллон представляет собой со-
суд, имеющий одну или две горловины для 
установки вентиля, штуцера или фланца, при-
меняемый для хранения или транспортировки 
сжатых или сжиженных газов. Изготавливают 
газовые баллоны из углеродистой или леги-
рованной стали. Все газовые баллоны имеют 
разную маркировку и цвет в соответствии с 
ГОСТом 949-73. 

Все баллоны, поставляемые «ПТК 
«Криоген» сертифицированы.

Кроме поставки газов в баллонах ком-
пания осуществляет и заправку криогенного 
оборудования заказчика жидким кислородом, 
азотом, аргоном и двуокисью углерода.  

Преимущество 
и эффективность
Компания предлагает производствен-

никам цистерны транспортные криогенные, 
атмосферные и жидкостные испарители, 
сосуды Дьюара, автомобильные и ста-
ционарные газификационные установки 
емкостью от 1,6 до 8,0 м3, криогенные га-
зификаторы различного объема ( от 0,1 до  
200 м3) с рабочим давлением от 0,5 до  
3,5 МПа, рампы перепускные, наполнитель-
ные, разрядные.
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ООО «ПТК «Криоген»:

624003, РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,  
ул. Новая, 23, оф. 202; 
тел.: (343) 383-63-83, 389-05-07 
(многоканальные); 
ptk@kriogen.com;  
www.kriogen.com

Кроме производства и поставок компа-
ния «ПТК «Криоген» предлагает свои услуги 
по ремонту баллонов и сервису криогенного 
оборудования: 

• диагностика;
• плановое и комплексное техобслу-

живание оборудования (пневмоиспытание, 
вакуумирование);

•  обезжиривание транспортно-
криогенной цистерны, трубопровода, газифи-
кационной установки, холодно-криогенного 
газификатора;

• восстановление вакуумной изоля-
ции;

• устранение внешнего и внутреннего 
натекания (течи);

• ремонт вентилей, зажимов быстро- 
съемных;

• замена мембраны сосуда и рукава;
• сосуды, работающие под давлением, 

проходят переосвидетельствование, прод-
левается срок эксплуатации на криогенные 
установки.

При комплектации объекта криогенным 
оборудованием и срочной необходимости по-
купки криогенного оборудования важно не 
забыть о необходимости разработки проект-
ной и технической документации. При этом 
нужно учесть все действующие нормативы и 
требования. Постоянную квалифицирован-
ную консультационную поддержку в этом 
непростом процессе также могут обеспечить 
специалисты «ПТК «Криоген».

Сотрудничество 
и результат
Миссия «ПТК «Криоген»: уме-

ние быстро и комплексно реагировать 
на потребности клиента. Поэтому за-
кономерно, что на сегодняшний день 
партнерами компании являются круп-
нейшие предприятия России, ближне-
го и дальнего зарубежья. Основные по-
требители продукции «ПТК «Криоген» 
– предприятия атомной и оборонной 
промышленности, машиностроитель-
ные, металлургические, химические, 
строительные предприятия, меди-
цинские и научно-исследовательские 
учреждения, компании нефтегазового 
комплекса. «ПТК «Криоген» – офи-
циальный поставщик ГК «Росатом». 
Выгодные условия, отличный сервис, 
товар высокого качества, собственная 
производственная база – все это ком-
пания «ПТК «Криоген». 

С т а в  п о с т о я н н ы м  к л и е н т о м 
ООО «ПТК «Криоген», Вы обеспечите 
своему предприятию успех и ста-
бильность и приобретете надежного 
партнера.

«ПТК «Криоген». Поставка качественной продукции точно в срок и по оптимальной цене
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