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Путеводитель по эффективным техническим решениям 

Круглый стол  
журнала «ТехСовет®». 
Энергосберегающие технологии 
освещения ................................20

Одно из самых перспективных направлений 
в освещении – применение светодиодов. Разра-
ботками этой технологии в рамках госпрограмм 
занимаются в США, Китае, Японии, Корее, Авс-
тралии, на Тайване. Согласно расчету аналитиков, 
рынок диодных источников света увеличивается 
в среднем на 52% в год, а развитие потребностей 
в использовании энергосберегающих технологий 
освещения увеличит его емкость до $9 млрд к 2012 г.  
Сегодня своим мнением об особенностях развития 
светодиодных технологий в России делятся экспер-
ты журнала. 

Теплоизоляционные материалы. 
Новинки рынка ....................... 40

Основным требованием при строительстве 
качественного жилого помещения является эффек-
тивная теплоизоляция кровли, обеспечивающая 
сведение к минимуму потерь тепла через крышу, 
предоставляющая достаточный уровень комфорта 
для проживающих и препятствующая поверхност-
ной конденсации. Сегодня производители предла-
гают самые различные материалы для качественной 
теплоизоляции.

Deere & Company:  
стратегия в России .................. 44

Deere & Company – один из крупнейших 
в мире производителей сельскохозяйственной, 
лесозаготовительной и строительной техники. 
Несмотря на резкий прошлогодний спад продаж 
в России, в этом году американский машино-
строитель открыл здесь сборочное производс-
тво. Сегодня о стратегии развития компании 
рассказывает председатель совета директоров 
и главный исполнительный директор Сэмюэль 
Аллен.

Учредитель и издатель: 
ООО «ТехСовет», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55В. 
Зарегистрирован Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Свидетельство о регистрации  
ПИ № 77-14935 от 20.03.2003 г. Перерегистрация: 
свидетельство ПИ № ФС 77-35756 от 26.03.2009 г.

Адрес редакции: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55В,  
(343) 251-20-26, 257-52-91, 257-52-94, 251-20-27. 
www.tehsovet.ru
Подписано в печать 28.06.2010 г. 
Отпечатано в типографии ООО «Лазурь»,  
г. Реж, ул. П. Морозова, 61, тел. (34364) 2-10-72.
Заказ 1034. Тираж 12 000 экз.
№ 6 (80). Дата выхода в свет 30.06.2010.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор 
Михаил Иванович Бакин, bakin@tehsovet.ru
Коммерческий директор 
Наталья Гайдукова, natalia@tehsovet.ru
Зам. главного редактора 
Нина Сагадеева, ninas@tehsovet.ru
Финансовый управляющий 
Ольга Кравченко, olga.k@tehsovet.ru
Реклама:
Ирина Бизяева, bi@tehsovet.ru,
Марина Бормотова, marina@tehsovet.ru,
Ольга Тимофеева, olga7928@mail.ru,
Ольга Хоменко, o.v.homenko@mail.ru,
Андрей Осминин, andrey@tehsovet.ru,  
Артем Гетманов, artem@tehsovet.ru
Дизайн и верстка 
Ирина Львова, lvova@tehsovet.ru
Корректор Елена Зорина, elzor@yandex.ru
Продвижение 
Регина Солодовникова, regina@tehsovet.ru 
Подписка и распространение 
Алевтина Пальянова, ts-podpiska@tehsovet.ru 
Прием рекламы: (343) 251-20-26, 257-52-91, 
257-52-94; tehsovet@bk.ru

www.tehsovet.ru

® – зарегистрированный товарный 
знак, все права защищены.

Рекламируемые товары подлежат обязательной сертифи-
кации. За достоверность информации в рекламных материалах 
редакция ответственности не несет. Редакция может не 
разделять точки зрения авторов публикуемых материалов, не 
обязана вступать в переписку и предоставлять справочную 
информацию, материалы не рецензируются и не возвращаются. 
Перепечатка и другие заимствования разрешаются только по 
согласованию с редакцией.

«ТехСовет®» планирует  
в № 7 (81), июль, 2010

• КИП и А • Когерентные уста-
новки • Транспортировка нефти 
и нефтепродуктов • Лазерные 
технологии и оборудование в 
металлообработке • Антикор-
розионные материалы • Быст-
ровозводимые здания • Бетоны 
• Дорожная спецтехника

Наши партнеры:



ТехСовет №6/июнь/2010 г.

Ñîäåðæàíèå ¹ 6, èюíь 2010 г.

Технология ECOSE – 
революционный прорыв в 
теплоизоляции .....................42

n Пàíîðàмà
От редактора. Кто против инноваций? ............................................................................................. 4
Интеллектуальная взрывозащищенная система обогрева ......................................................... 6
Открыт учебно-демонстрационный центр ..................................................................................... 8
Конференция по типовым решениям Schneider Electric ............................................................... 9
Рынок коммерческих и промышленных систем кондиционирования.  
Прогноз развития до 2015 г. .................................................................................................................10
Эффективные технологии маркетинга: опыт Чехии .................................................................... 11

Выстàвкè
 Календарь «Индустриальные выставки России» ................................................................12
 Выставки. Найдите своего партнера .......................................................................................13

n Эíåðгåтèкà
RE-RT – новый класс полиэтиленов для промышленных труб .................................................18
Круглый стол журнала «ТехСовет®». Энергосберегающие технологии освещения .......... 20
24-вольтная революция для ЖКХ. Высокоэффективная разработка НТЗЭМИ  
в области светодиодных ламп ........................................................................................................... 22
Оптимизация параметров трехфазных частотно-регулируемых  
асинхронных двигателей .................................................................................................................... 24
Закон о теплоснабжении создаст рынок тепловой энергии в ЖКХ ........................................ 25
Гомогенизация топлива ...................................................................................................................... 26
Элегазовые ячейки – решение для энергоснабжения .................................................................27

n Нåфтåгàзîвый кîмплåкс
Измерительные комплексы и корректоры объема газа ............................................................ 28

n Пðîмзîíà
Состояние системы неразрушающего контроля качества труб  
и пути ее совершенствования ............................................................................................................ 30
Современное оборудование для испытаний материалов от компании «Инстрон» ..................31
Особенности магнитной томографии при диагностировании трубопроводных объектов ......32
Токарное фрезерование ...................................................................................................................... 34

n Ñтðîèтåльствî
Методика и техника для контроля прочности бетонов  
и искусственных каменных материалов ........................................................................................ 36
Превращения медной кровли ............................................................................................................ 38
Новости рынка теплоизоляционных материалов ........................................................................ 40
Утепляем кровлю вместе с LINEROCK ...............................................................................................41
Технология ECOSE – революционный прорыв в мировой индустрии теплоизоляции ............42

n Ñпåцтåхíèкà
Deere & Company: стратегия в России .............................................................................................. 44

Дайджест .................................................................................................................................................. 46 
Перечень компаний, разместивших коммерческую информацию в номере ..................... 47

Оборудование для испытаний 
материалов от компании 
«Инстрон» .............................31

Гомогенизация топлива .......26

24-вольтная революция для 
ЖКХ ...................................... 22



№6/июнь/2010 г. ТехСовет�

Панорама

Кто против инноваций? 

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

Урезание списком
Дмитрий Медведев исключил из пере-

чня стратегических ряд федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий и АО. 

Исключаются, 
п р е ж д е  в с е г о , 
п р е д п р и я т и я , 
находящиеся на 
различных ста-
диях банкротс-
тва и не имею-
щ и е  а д е к в а т -
ной стратегии 
восстановления 
п л а т е ж е с п о -
собности;  ряд 
ф е д е р а л ь н ы х 

государственных предприятий ОПК с не-
значительным оборонным госзаказом; ряд 
организаций, пакеты акций которых из 
федеральной собственности передаются в 
уставные капиталы интегрированных струк-
тур. Также исключаются АО, прекратившие 
основную деятельность и занимающиеся 
сдачей недвижимого имущества в аренду. В 
целом перечень стратегических предприятий 
РФ сокращен в пять раз: с 208 до 41, с 230 до 
159 сокращено количество государственных 
унитарных предприятий.

Так, по Свердловской области из новой 
редакции списка вышли: НПО «Автоматики», 
аэропорт Кольцово, «Военпроект», НИИ 
металлургической теплотехники, Уральский 
институт металлов, завод точной механики, а 
также НИИ машиностроения (Н. Салда), Куш-
винский электромеханический завод и др. 

Энергия флотских атомных установок
Осенью 2010 г. в Свердловской области пройдут слушания по вопросу использования подземной 

атомной теплоэлектростанции малой и средней мощности с применением судового оборудования. По 
сообщению областного Минэнерго, в круг экспертов будут включены авторы исследования энерге-
тических, экологических и экономических аспектов использования подземной атомной теплоэлект-
ростанции в г. Кушве Свердловской обл. с применением судового оборудования. Россия располагает 
технологиями малогабаритных ядерных энергоустановок для военно-морского и ледокольного флота. 
В Северодвинске к 2011 г. должна быть запущена АЭС на базе реактора КЛТ-40. На Среднем Урале 
отрабатываются разные направления развития альтернативной энергетики: энергетика на торфе, 
мини-ГЭС, биоэнергетика, ветряная энергетика и др. Экспертные слушания проводятся в рамках 
подготовки Энергетической стратегии Свердловской обл. до 2020 г. 

Мало кто сознается. То есть – все «за». 
Потому как действительно отступать некуда. 
Потому как Президент настойчиво транслирует 
модернизационный сигнал. Пошевеливает, так 
сказать, вал модернизации. И инновационный 
визит совершил как раз туда, откуда вырастает 
современный хай-тек.

И наполнится теперь, видимо, вскорости 
жизнь новыми взглядами и подходами. Вот, 
помнится, съездил Владимир Владимирович в 
Китай, и вскоре возьми родись «Единая Россия». 
Китай-то межу тем Америку обогнать норовит. 
А мы опять где-то между Востоком и Западом: 
с одной стороны, «народ и партия едины», а с 
другой – «экономика должна быть инноваци-
онной». Сколково вот надо выращивать. Что 
характерно и всем понятно: на других, далеко 
не «вертикально-коррупционных» основах. А 
на инвестиционно дружелюбном хозяйственном 
механизме с питательной средой из инженерной 
творческой свободы. 

Любовь к инновациям питают далеко не 
все директора и менеджеры. Слишком высоки 
риски. 

Потому что в реальной экономике вся-
кая инновация теряет смысл без конкретного 
предприятия, организации, в которой она 
осуществляется. Зато куда с добром в чиновной 
среде поболтать… инновационно. Удивитель-
ную привязанность к теме проявили, кстати, 
и местные депутаты. Легко обнаруживается 

десятка четыре субъектов РФ – «лидеров ин-
новационной деятельности». Там, где местные 
депутаты понапринимали таких же местных 
инновационных законов. В одном замечатель-
ном во всех отношениях нефтяном субъекте 
деятельность эту инновационную определили 
как «процесс, направленный на использование 
научных знаний для создания нового продук-
та, а также совершенствования социального 
обслуживания». Одной из первых приняла 
свой закон Саратовская область. Процветания 
волжскому краю! Но прибавилось ли с того ог-
ней золотых на улицах Саратова? Чаще тратится 
время, бумага, деньги вообще-то. Описываются 
понятия, общеизвестные со времен от Шуп-
метера до Друкера. Вроде бы хоть что-то, раз 
златоглавая большого настоящего Закона все не 
установит. И ясно, что нет никаких конкретных 
механизмов поддержки инноваций. Законы т.н. 
«непрямого действия» – на практике «никакого 
действия». Да и то правда: откуда его взять –  
прямое действие, в стране десяток регионов-
доноров, а бездефицитные бюджеты и вовсе 
примерно у двух. 

По мысли Евгения Федорова, одного 
из главных госдумцев по экономической по-
литике, как и в случае с нефтью, Россия дает 
мировой экономике «инновационное сырье» 
ценностью в сотни раз меньше, чем конечный 
продукт. Это «сырье» утекает не по трубам. А 
как? Просто! В виде услуги за 100 баксов. По-

том создается технология и оформляются права 
на нее. Права – на 100 миллионов долларов, а 
сама технология – на миллиард.

Инновация – все-таки процесс созидания. 
Хотя кто-то из великих назвал это религией ХХ 
века. Ну да, прошлого, конечно. Только в Скол-
ково народ все-таки верит не в полную силу. 
И вот уже в Томске порождается Ассоциация 
инновационных регионов. Пока записали всего 
несколько подходящих. Может быть, уже здоро-
вая идея, наконец, реальная «сибирская инициа-
тива»? Не впервой ведь Москву защищать…
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       Новости компаний

Новое поколение блоков питания от B&R
Компания B&R (Австрия) выводит на рынок линейку блоков пи-

тания на 24 В. Они позволяют удовлетворить современные требования, 
предъявляемые производителями машин. В линейке представлены бло-
ки от 2 A (однофазные) до 40 А (трехфазные). Входное напряжение: 
100 ÷ 240 В для однофазных; 400 ÷ 500 В для трехфазных устройств. 
Представлены и буфферные модули, сглаживающие кратковре-
менные падения напряжения. Функциональность оборудования 
оптимальна для разработчиков серийных машин. Разработанные 
для широкого температурного диапазона, компактные блоки питания гарантируют высокий 
уровень работоспособности машины и в тяжелых условиях окружающей среды. Устройства 
имеют защиту от перегрузки, короткого замыкания и размыкания цепи и международные 
сертификаты. www.br-automation.com

Jungheinrich: решения для строительства на «BAUMA 2010»
На 29-ой Международной выставке строительного оборудования, машин, транспорта 

и строительных технологий «BAUMA 2010» концерн Jungheinrich  
(г. Гамбург, Германия) представил серию специальных решений для 
строительства. Основной акцент презентации был сделан на пог-
рузчики с противовесом, произведенные на заводе в г. Моосбурге 
(Бавария, Германия). Кроме дизельных и газовых погрузчиков 
моделей DFG/TFG 425-435 с гидростатической трансмиссией, 
запущенных в производство в 2007 г., был представлен погрузчик с 
противовесом и гидростатической трансмиссией с максимальной 
г/п 2 т. Погрузчики серии DFG/TFG 316-320 были запущены в про-
изводство в начале 2010 г. Доступны модели с дизельным и газовым 
двигателем. Кроме погрузчиков с гидростатической трансмиссией 
на выставке был представлен весь ассортимент погрузчиков с проти-
вовесом: вилочные погрузчики с гидродинамической трансмиссией 
(коробкой передач) и «большой погрузчик» Jungheinrich модели 
DFG/TFG S90 с максимальной г/п 9 т. В Мюнхене гамбургская ком-
пания – поставщик решений для внутренней логистики представит 
несколько электрических погрузчиков с противовесом различной 
грузоподъемности, а также новую систему замены батарей «SnapFit» 
(рис. 1). www.jungheinrich.ru

Рис. 1. Система замены 
батарей «SnapFit»

Промышленный заказ УП-УП 
На заседании общественного совета проекта 

«Урал Промышленный – Урал Полярный» пред-
ставлен ход реализации работ. Как отметил зам. 
генерального директора корпорации УП-УП Борис 
Кириллов, 2010 г. становится ключевым этапом. 
Идет подготовка к строительству железной дороги 
Салехард – Надым; совместно с ОАО «Транснефть» 
начато строительство трубопровода Пурпе – Са-
мотлор; введена в эксплуатацию электростанция 
в г. Харпе на 12 МВт, в ближайшее время будет 
сдана электростанция в Ноябрьске на 124 МВт, 
а в августе начнется строительство первой оче-
реди электростанции «Полярная» в Салехарде на  
152 МВт; активно ведутся геологоразведочные 
работы, начата реализация проекта Северо-Со-
сьвинского энергокомплекса – это уникальный 
инновационный проект в области глубокой пе-
реработки твердого топлива; ведется подготовка 
к строительству завода по производству полипро-
пилена «Тобольск-Полимер». Борис Кириллов 
также отметил, что региональный промышленный 
заказ предприятиям Свердловской, Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей оценивается 
предварительно в 200 млрд руб. и потребует созда-
ния до 70 тыс. новых рабочих мест. www.cupp.ru. 

Северо-Сосьвинский энергокомплекс
Корпорация «Урал Промышленный – Урал Полярный» готовит к реализации на территории ХМАО 

проект Северо-Сосьвинского энергокомплекса мощностью 1 200 МВт. В проекте с УП-УП участвует 
консорциум компаний «АльянсГрупп», «Атомэнергомаш», «Ворли Парсонс групп». По словам зам. 
генерального директора корпорации УП-УП Александра Ежова, предполагается привлечь порядка 
12,5 млрд руб. инвестиций, в т. ч. 550 млн руб. в геологоразведку. Предусматривается разработка 
угольного разреза на Оторьинском месторождении (сиреневым на карте), строительство завода по 
глубокой переработке местного бурого угля из твердой фазы в синтетический газ и энергообъекта, 
на котором газ будет использоваться в качестве топлива. Срок реализации проекта – 2016 г.



№6/июнь/2010 г. ТехСовет�

Панорама

Интеллектуальная взрывозащищенная система обогрева

Конструкторы ООО НПО «Ризур» разработали и внедрили в производство интел-
лектуальную взрывозащищенную систему обогрева (ИВСО). Это кардинально 
новое решение на рынке обогрева, которое не только позволяет гарантировать 
стабильную заданную положительную температуру вокруг прибора при крайне 
низких температурах окружающей среды, но и упрощает процедуру настройки и 
контроля работы обогревателя. 

ИВСО обладают новой системой эффек-
тивного управления обогревателем, сочетающей 
возможности цифрового управления и самоадап-
тирующегося алгоритма. Система автоматически 
подстраивается в зависимости от заданных 
значений, изменений температуры окружающей 
среды и динамики изменения температурных 
показателей в кожухе.

Система состоит из:
• обогревателя заданного типоразмера 

(мощностью от 40 до 2000 Вт);
• цифровой системы управления (ЦСУ);
• пульта управления системой (ПУОБ-

0001Ех).

ИВСО позволяет не только задавать, но 
и снимать текущие показания работы обогрева-
теля, не отключая прибор от сети. С помощью 
одного пульта можно управлять любым количес-
твом обогревателей, не открывая утепляющего 
кожуха. Более того, система позволяет удаленно 
контролировать и регулировать работу обог-
ревателей по интерфейсу RS 485 и с помощью 
подключения к системе SCADA.

ИВСО оснащены:
• микроконтроллером;
• двумя цифровыми высокоточными 

датчиками температуры с лазерной калиб-
ровкой;

• высоковольтным модулем сопряжения 
цифровой части;

• полупроводниковой системой управле-
ния силовой нагрузкой со специальной защитой 
от индуктивных выбросов.

На программном уровне высокая точность 
поддержания заданных параметров и эффек-
тивное распределение силовой нагрузки обес-
печиваются модифицированным адаптивным 
алгоритмом управления Брезенхэма (Jack E. 
Bresenham). Данный алгоритм является ноу-хау 
компании. www.rizur.ru

Подробнее – www.tehsovet/pressrelease/partners

ТехДетали
ИВСО предназначены для использования преимущественно в нефтяной и газовой промышленности во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок классов В-1а и В-1г (ПУЭ, гл. 7.3)  
для обогрева шкафов, кожухов и блоков с контрольно-измерительной аппаратурой и 
оборудованием, требующими положительной температуры для нормальной работы. По требованиям 
взрывозащиты конструкция обогревателей соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ 51330.17-99 как 
электрооборудование повышенной надежности против взрыва с видом взрывозащиты «герметизация 
компаундом (m)»; имеет маркировку 2ExmIIT4X. ИВСО выпускаются по ТУ 3443-001-1461525-2007 и 
имеют все разрешительные документы Ростехнадзора и ГОСТ-Р.

       Новости компаний

Роботы с ВАЗа
АвтоВАЗ и МГТУ «Станкин» разработали семейство универсальных 

роботов TUR грузоподъемностью 15, 30, 150 и 350 кг для автоматизации 
производственных процессов. Сейчас на операции сварки боковины 
кузова LADA Priora проходят производственные испытания робота 
грузоподъемностью 150 кг. Помимо контактной, лазерной, дуговой 
и гибридной сварки, роботы TUR могут применяться на лазерной и 
плазменной резке, резке водой высокого давления, для нанесения клеев 
и герметиков, в других производствах, а также при складировании и 
транспортировке грузов. Все операции выполняются с точностью до 0,2 мм. Семейство TUR 
отличают компактность, простота в эксплуатации, возможность оперативной перенастройки. 
Программа модернизации производства на АвтоВАЗе требует около ста таких роботов в год. 

8-цилиндровый V-образный дизель
«ЧТЗ-Уралтрак» поставил на испытательный стенд первый опытный образец 8-цилиндрового 

V-образного дизельного двигателя серии «Т» мощностью до 1000 л. с. При создании двигателя исполь-
зованы исключительно российские комплектующие. Ранее изготовленный ЧТЗ в рамках госконт-
ракта 6-цилиндровый рядный дизель 6Т370 серии «Т» британская компания «Ricardo» доводит до 
требований стандарта «TIER-4» (аналог евро-6). В июле на «ЧТЗ-Уралтрак» будет пущен второй 
испытательный стенд двигателей австрийской компании AVL для испытания 8- и 12-цилиндровых 
двигателей серии «Т». Первый стенд «AVL» для испытания 4- и 6-цилиндровых двигателей 6Т370 и 
4Т371 был пущен осенью 2009 г. Стенд позволяет контролировать и оценивать более ста технических 
характеристик дизеля, имитируя его работу в различных режимах эксплуатации.

Воронежские наномодификаторы
Воронежский механический завод (филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева») освоил 

нанотехнологию для повышения надежности ракетных двигателей. Наномодификаторы позво-
ляют получать особые характеристики материалов и изготавливаемых из них отливок. ВМЗ 
подал в Роснано заявку на организацию производства наноматериалов для модифицирования 
жаропрочных сплавов для изготовления отливок специальными методами литья. 

Электродвигатель для лифта
СКБ «Укрэлектромаш» (в составе 

ИГ УПЭК) разрабатывает новую линейку 
энергоэффективных электродвигателей для 
пассажирских лифтов. От предшествующих 
моделей их отличает встроенная в обмотку 
температурная защита, исключающая вы-
ход двигателя из строя в аварийных режи-
мах. Опытную эксплуатацию 2-скоростного 
электродвигателя АДБ160L6/18ЛБУ3 
проведет КСП «Харьковгорлифт». Начать 
серийное производство, по словам ген. 
директора Харьковского электротехни-
ческого завода «Укрэлектромаш» Алексан-
дра Колесникова, планируется в четвертом 
квартале 2010 г. Только в Харькове требуют 
замены более 6 500 лифтов, построенных 
в 1970–80-е годы. КСП «Харьковгорлифт» 
планирует закупить уже в 2010 г. около ста 
двигателей.

ТехИнфо
Индустриальная группа УПЭК – одна из 
крупнейших в Украине частных компаний 
машиностроительного бизнеса – производит 
комплектующие, узлы и оборудование 
для железнодорожной, автомобильной, 
сельскохозяйственной, машиностроительной 
и металлургической отраслей практически 
для всех конвейерных предприятий СНГ. 
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Органо-преобразователь света
В Физическом институте им. П.Н. 

Лебедева РАН (ФИАН) сконструирован орга-
нический усилитель-преобразователь света. С 
помощью двух последовательно соединенных 
органических диодов на основе металло-
органических комплексов тербия и цинка 
свет преобразуется в электрический ток, а 
светодиод под действием усиленного тока 
начинает излучать свет. В светоизлучающую 
часть преобразователя можно поставить пол-
ноцветный диод. Первый прототип будущего 
изделия представляет собой плоский экран, 
аналогичный дисплею. Следующим шагом 
может стать создание устройства, преобразу-
ющего изображение.

Чип для ГЛОНАСС – GPS – Galileo
В России разработан чип, позволяющий 

принимать сигналы со всех трех навигацион-
ных систем: российской системы ГЛОНАСС, 
американской GPS и европейской Galileo. Трех-
системный чип уже функционирует на приеме 

сигналов ГЛОНАСС и 
GPS, развертывание 
системы Galileo офи-
циально отложено до 
2014 г.

Электрохимические генераторы
Cовет главных конструкторов оборонных 

предприятий Уральского региона обратился в 
ГК «Росатом» с предложением о разработке 
энергоустановок на основе твердооксидных 
топливных элементов. Специалисты отмеча-
ют, что КПД электрохимических генераторов 
практически вдвое выше, чем у двигателей 
внутреннего сгорания. Такие установки 
могут использоваться в качестве портатив-
ных и стационарных источников питания, а 
также источников питания для подвижных 
объектов. 

       Новые технологии 

Рельсы объемной закалки
Evraz инвестирует более 2 млрд руб. в ре-

конструкцию рельсового производства НТМК. 
После реконструкции предприятие будет 
выпускать 25-метровые рельсы объемной 
закалки с высокой чистотой поверхности. 
Объем производства будет увеличен с 450 до 
550 тыс. т в год. 

Среднеоборотные дизели
ОАО «Трансмашхолдинг» совместно с 

финской Wartsila планируют к 2012 г. открыть 
на базе завода «Пензадизельмаш» производство 
многоцелевых среднеоборотных дизелей для 
железнодорожного, судового и стационарного 
применения. Мощность производства – 350 
дизелей и дизель-генераторов в год, инвес-
тиции – 1,8 млрд руб. 

       Новые производства 
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Учебно-демонстрационный центр
16 июня в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) 

открыт Учебно-демонстрационный центр (УДЦ) технологий машиностроения. Это совместный проект 
РГППУ и Уральской машиностроительной корпорации «Пумори-СИЗ» по программе социального 
партнерства.

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и науки Свердловской 
области Александр Петров, ген. директор корпорации «Пумори-СИЗ» Александр Баландин, ректор 
РГППУ Геннадий Романцев, руководители ряда крупнейших предприятий Урала.

УДЦ должен обеспечить подготовку студентов и переподготовку кадров на самом современном 
оборудовании – это жгучая потребность уральской промышленности. 

В учебном классе УДЦ установлены стойки-имитаторы ЧПУ с ПО Okuma и Siemens. Производс-
твенный блок оснащен станками и ОЦ производства Okuma и ACE Micromatic. Оборудование предоста-
вила корпорация «Пумори-СИЗ» и намерена обновлять его с периодичностью в 1–2 года. «Пумори-СИЗ» 
также предоставила инструмент и технологическую оснастку собственного производства.

По словам г. Баландина, без знания самого современного оборудования и практических навыков 
работы уже невозможно подготовить инженеров завтрашнего дня. Тем более что РГППУ готовит не 
просто инженеров, а преподавателей, которым предстоит самим обучать будущих рабочих и инженеров. 
Созданный центр призван поднять престиж инженерных профессий. Вместе с тем это будет и демонс-
трационной площадкой для специалистов предприятий, которые модернизируют свое производство.

Ректор РГППУ Геннадий Романцев подчеркнул в своем выступлении давно назревшую 
необходимость в высшем инженерном образовании для операторов, наладчиков и программистов 
станков с ЧПУ. Передовой учебно-демонстрационный центр позволит РГППУ решать задачи не 
только обучения, но и создания методического обеспечения учебного процесса.

15–18 июля в Екатеринбурге пройдет меж-
дународная выставка и форум промышленности и 
инноваций «ИННОПРОМ-2010». 

Министр международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской обл. Алек-
сандр Харлов: 

– «ДМГ Руссланд», имеющая предста-
вительство в Екатеринбурге, представит на 
«ИННОПРОМ-2010» новую линейку станков. Свою продукцию покажет и Азиатский про-
мышленный лидер – Шеньянская станкостроительная компания (SMTCL, Китай), которая 
также намерена открыть представительство на Среднем Урале. Выставку посетит делегация 
Ассоциации производственных технологий Великобритании (MTA) во главе с ген. директо-
ром Г. Дьюхерстом. Также ожидается приезд ген. директора монгольского ГОКа «Эрдэнэт» 
Ч. Ганзорига, ген. директора «Рено Тракс Восток» Ф. Горлье, представителей деловых кругов 
Германии, Чехии, Литвы, Ирака, стран СНГ. На момент сдачи номера в печать сохраняется 
интрига вокруг встречи в Екатеринбурге в дни работы форума Президента Дмитрия Медведева 
с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В «ИННОПРОМ-2010» примут участие крупнейшие российские компании. В ходе ра-
боты форума ожидается подписание более 30 крупных контрактов, в т.ч. готовится договор о 
сотрудничестве между правительством Свердловской области и НК «Роснефть».

Представители 16 предприятий атомной и оборонной отраслей на круглом столе обсудят 
проблематику разработки новых материалов и технологий. В частности, будут представлены 
иридиевые диски в алюминиевой обечайке с повышенными прочностными характеристиками 
(ЗАО «Уралинтех»).

Выставочные терминалы «Чкаловский» и «Русь» в кратчайший срок соединены авто-
мобильной дорогой с использованием геотекстиля, которая сама станет одним из экспонатов 
выставки. Другую новую технологию дорожного строительства с использованием наномате-
риалов «KINPRO NANO-System» представит ООО «КИНПРО-СИСТЕМ». 

В «ИННОПРОМ-2010» примут участие ведущие софтверные компании России. IT-ком-
пании федерального уровня «СКБ Контур», «Микротест», NAUMEN, I-Jet Media и др. начи-
нали свою деятельность на Среднем Урале. Единым стендом будут представлены 50 уральских 
малых IТ-компаний со стартапами на разной стадии реализации. www.innoprom.org

В подготовке раздела новостей  
использована информация РИА «Новости»,  

ИА «Интерфакс», «Альянс Медиа»,  
Русбизнесньюс, SP Media; Ресурса Машино-

строения, «Российской газеты»;  
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru, 

uralpolit.ru, mashportal.ru, mashmont.ru,  
nep08.ru, invur.ru, rusnanoforum.ru,  

nanonewsnet.ru, midural.ru, minpromrb.ru,  
adm.nso.ru; promvest.info; lenta.ru;  

id-marketing.ru; www.1bm.ru; пресс-служб компа-
ний и организаций.

Чего лишит Китай Америку
В 2011 г. Китай выйдет на первое место в 

мире по объемам промышленного производства. 
Таков прогноз влиятельной американской ана-
литической службы HIS Global Insight. В 2009 г.  
на США приходилось 19,9% общего объема 
мировой промышленной продукции, на Китай –  
18,6%. В текущем году разрыв сократится до 
минимума. В 2011-ом Китай лишит США про-
мышленного лидерства, которое они удерживали 
последние 110 лет. 

«Автозагрузка» по-российски
Минпромторг России в рамках программы 

утилизации автохлама выдал 200 тыс. свиде-
тельств. Из них, по отчетам Минпромторга РФ, 
более 160 тыс. – на продукцию АвтоВАЗа. По 
данным президента ассоциации «Российские 
автомобильные дилеры» Дмитрия Гулина, со стар-
та программы дилеры по утилизации продали 
около 73 000 авто, от Минпромторга получено 
менее 900 млн руб. 

«ИННОПРОМ-2010»: накануне события
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Конференция по типовым 
решениям Schneider Electric
Компания Schneider Electric провела в Екатеринбурге техническую конфе-
ренцию по типовым решениям в области распределения электроэнергии 
0,4/6/10 кВ для 160 специалистов проектных и эксплуатационных органи-
заций. 

Как отмети-
ла при открытии 
конференции Лю-
бовь  Ярковская , 
региональный ру-
ководитель зоны 
«Урал» компании 
Schneider Electric, 
проектировщикам 
при выборе обо-
рудования важна 
его доступность, 
удобство при мон-

таже и эксплуатации, энергоэффективность, 
возможность адаптации под конкретные ус-
ловия, заданные заказчиком. Всем основным 
требованиям сегодняшнего и завтрашнего 
дня в полной мере отвечают проверенные 
практикой типовые решения Schneider 
Electric.

В секционной части работа конфе-
ренции была сосредоточена на вопросах 
эксплуатации типовых конструкций НКУ 
серий «Prisma Plus» и «Okken», применения 
кабеленесущих систем Schneider Electric для 
открытых распределительных устройств, а 
также на решениях автоматического ввода 
резерва, управлении освещением и др. 

На конференции успешной практикой 
эксплуатации оборудования Schneider Electric  
в электросетевом хозяйстве поделились пред-
ставители партнерских организаций и кли-
ентов: «Трансформер Урал», «ID-Электро», 
«Росэнергосистемы», «ВЭЛТО», аэропорт 
Кольцово.

А л е к с а н д р 
Панкратов, началь-
ник службы энерго-
светотехнического 
обеспечения полетов 
(ЭСТОП) аэропорта 
Кольцово: 

– С компани-
ей Schneider Electric 
сотрудничество на-
чалось в 2005 г. и се-
годня электроснаб-
жение всех новых 

терминалов и объектов аэропорта реализует-
ся с использованием ее решений. На данный 
момент в «Кольцово» семь подстанций, 
каждая из которых укомплектована 10 ячей-

ками SM6, 12 таких же ячеек – в закрытом 
распредустройстве на главной понижающей 
подстанции. 10 ячеек SM6 также установлено 
в гостинице Angela, открытой в 2009 г. А при-
менение трехобмоточных трансформаторов 
Trihal стало просто безальтернативным ре-
шением при переводе электросетей с уровня 
6 кВ на 10 кВ, чего, собственно, и требовала 
реконструкция аэропорта.

На всех объектах оборудование исправ-
но работает, не вызывает никаких нареканий, 
и можно смело утверждать, что это лучшее 
оборудование в своем сегменте. 

 А л е к с а н д р 
Буйлов ,  зам. ди-
ректора компании 
«ВЭЛТО» по новым 
разработкам: 

 –  Н а ш е 
предприятие 15 лет 
на рынке, и из них 
более 10-ти рабо-
таем с компанией 
Schneider Electric. 
Как по силовой, 
так и по низко-

вольтной части техника самого высокого 
качества.

Предлагаем комплексные решения, в 
основном на оборудовании Schneider Electric 
– в том числе компаниям «СИБУР-холдинга», 
«Транснефти» и др. 

Очень широкие возможности дает мик-
ропроцессорная защита «Sepam». 

Для нефтехимических и многих других 
производств критично бесперебойное элек-
троснабжение. Автоматическое включение 
резерва – т.н. ABР – мы делаем, например, 
только на основе интеллектуальных реле Zelio 
Schneider Electric.

На объектах ТЭК простои очень дороги. 
Жесткие сроки диктуют необходимость «до-
машних заготовок»: узлов и модулей высокой 
монтажной готовности. На ВСТО нам нужно 
было провести реконструкцию 11 нефтепе-
рекачивающих станций, мощных насосных 
установок, проталкивающих нефть на сотни 
километров. Поэтому ехали на объект уже с 
готовыми панелями, чтобы на месте осталось 
только подсоединиться. 

Оборудование Schneider Electric –  
«умное» и хорошо совместимо с любым другим. 
Однако тут у электрослужб есть другой резон: 
проще и глубже персонал обучится работе 
на оборудовании одного производителя. К 
примеру, на Тобольском нефтехимкомбинате 
технический совет принял решение: перевести 
энергоснабжение всех основных процессов на 
оборудование Schneider Electric. 

Живой интерес слушателей вызвала 
презентация в завершении конференции 
нового ПО ID Spec Large компании Schneider 
Electric для выполнения стадии «П» проекта 
распределительной сети. Разработка позволя-
ет сократить до 40% время работы на стадии 
«П», обеспечивает анализ проектных решений 
по критерию энергоэффективности и степени 
воздействия на окружающую среду (СО

2
), 

интерфейс полностью русифицирован.
 

ТехИнфо
Уральское подразделение Schneider 
Electric действует с 2000 г., в зоне его 
охвата Екатеринбург, Пермь, Челябинск, 
Курган, Тюмень, ХМАО и ЯНАО. Компания 
занимает лидирующие позиции в Уральском 
регионе в поставках оборудования для 
электроснабжения промышленных 
предприятий. Решения Schneider Elec-
tric успешно применяются на ММК 
и «Мечеле», Челябинском цинковом 
заводе, на «Сильвините» и Уралкалии, 
Северском и Синарском трубных заводах, 
в аэропорту «Кольцово», городских 
объектах Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, 
Челябинска и др.
www.schneider-electric.ru 

Панорама



№6/июнь/2010 г. ТехСовет10

Панорама 

Рынок коммерческих и промышленных 
систем кондиционирования
Прогноз развития до 2015 года 

Системы кондиционирования как часть климатического рынка HVAC (heating, 
ventilation, air conditioning) – неотъемлемый атрибут любых нежилых зданий и 
сооружений коммерческого (офисы, объекты торговли, общественного пи-
тания, склады), административного, социального и прочего назначения. По 
оценке Research.Techart, средний ежегодный прирост рынка в 2007–2008 гг. 
составил 68%. В 2009 г. рынок упал на 27-28%. Основной объем приходится 
на импортные поставки: в 2008 г. более 80% в денежном выражении. 

Производители
В настоящее время на российском рынке 

коммерческих и промышленных систем кон-
диционирования (класс C&I) представлено 
более ста производителей. Более 90% из них –  
иностранные компании. Как правило, они 
имеют на территории России официальное 
представительство. Иногда оно выполняет и 
торговые функции (например, вся продукция 
VTS Group проходит через ООО «ВТС»), хотя 
во многих случаях продажи ведутся через 
официальных дистрибьюторов в обход пред-
ставительства.

Представительства располагаются в 
Москве, С.-Петербурге, реже в других регионах: 
Johnson Controls/York – в Москве, С.-Петер-
бурге, Московской обл., Н. Новгороде, Ново-
сибирске, Екатеринбурге, Уфе; Rosenberg – в 
Новосибирске; Trane – в Москве, С.-Петербурге, 
Краснодаре.

Согласно анализу базы данных ВЭД, по-
лучателями продукции одних и тех же иностран-
ных производителей в разное время выступали 
различные российские компании, особенно в 
2008–2009 гг., что может быть связано с финан-
совыми проблемами.

В настоящее время в России порядка 10 
производителей систем кондиционирования 
всех типов. Как правило, российские компании 
по производству систем класса RAC представ-
ляют собой сборочные производства систем 
из комплектующих, выпущенных по лицензии 
европейских и японских компаний. 

В сегменте C&I в настоящее время рабо-
тает несколько производителей:

• ООО «Веза» (Москва, www.veza.ru) –  
производство центральных кондиционеров, в т. 
ч. в компактном исполнении; шкафных конди-
ционеров; систем «чиллер-фанкойл»;

• ОАО «Домодедовский машинострои-
тельный завод «Кондиционер» (ОАО «ДоКон», 
МО, www.docon.ru) – кондиционеры с водяным и 
воздушным охлаждением производительностью 
до 100 тыс. м3/час, до 540 кВт по холоду; чиллеры 
холодопроизводительностью до 600 кВт; конди-
ционеры для автофургонов и ж/д транспорта; 
медицинские кондиционеры; прецизионные 

кондиционеры; центральные кондиционеры (до 
250 тыс. м3/час), др.;

• ООО «Мовен» (Москва, www.moven.ru) –  
центральные кондиционеры каркасно-панель-
ного типа производительностью по воздуху от 
1 до 95 тыс. м3/час; шкафные автономные кон-
диционеры производительностью по воздуху от 
3.2 до 32.4 тыс. м3;

• ЗАО «НПО «Купол» (Ижевск, www.
tsc-kupol.ru) – центральные секционные кон-
диционеры;

• ЗАО «Лиссант» (С.-Петербург, www.
lissant.ru) – центральные кондиционеры на ос-
нове выпускаемых систем вентиляции;

• ООО «Инновент» (Москва, www.innovent.
ru) – приточные канальные агрегаты;

• ООО «ПО «Корф» (МО, www.po-korf.ru) –  
центральные кондиционеры.

Кроме этого, бытовые системы произ-
водят:

• ООО «Энергия-Климат» (МО, www.
condi.ru) – оконные, настенные сплит-системы 
и мульти-сплит-системы под торговой маркой 
«Энергия»;

• ЗАО «Группа Евго» (Хабаровск, www.
evgo-group.ru) – кондиционеры оконного типа 
(ECR), сплит-системы (ECS), колонные конди-
ционеры (ЕСТ). По данным ФНС, в 2009 г. ини-
циирован процесс ликвидации предприятия.

• ООО «МВ-Офисная техника» (МО, www.
mb.ru) – бытовые кондиционеры. По данным 
ФАС, в 2009 г. на предприятии введено внешнее 
наблюдение.

Особые системы кондиционирования для 
ж/д транспорта выпускает ООО «Балтийские кон-
диционеры» (С.-Петербург, www.transcond.ru). 

Структура сбыта
Системы кондиционирования производи-

тели реализуют через сеть дилеров. Например, у 
компании «Веза» дилеры работают примерно в 
30 российских регионах, ОАО «Докон» – в шести 
регионах, ООО «Инновент» – в 15 регионах. В 
задачи дилеров входит, как правило, решение 
логистических, торговых и сервисных задач, 
и ведущие производители предъявляют к ним 
высокие требования.

В зависимости от реализуемых функций 
выделяются следующие группы дилеров:

• проектные организации. Как правило, 
на крупных объектах спецификация систем кон-
диционирования закладывается еще на стадии 
проектирования. В спецификации указывается 
конкретный поставщик оборудования и модель. 
Альтернативный вариант – расчет системы 
кондиционирования на основе имеющегося у 
заказчика оборудования. 

Цена проектирования системы кондици-
онирования и проверочного расчета в зависи-
мости от сложности объекта – $0,5–2,5 за м2. На 
данный период услугу проектирования можно 
получить бесплатно при условии организации 
поставки от проектной организации;

• торговые организации. Специализи-
руются на поставках оборудования для регио-
нальных заказчиков (поставка по спецификации 
заказчика). Как правило, у крупных компаний 
они имеют эксклюзивные региональные права;

• сервисные организации. Представляют 
собой авторизованные центры ремонта систем 
кондиционирования.

Некоторые сбытовые компании объединя-
ют сразу несколько функций: проектирование –  
поставка – сервис, в некоторых случаях даже 
строительство объектов собственными силами.

Структура рынка по производителям не-
изменна на протяжении последних лет: явный 
лидер по объему поставок (в натуральном выра-
жении) – ООО «Веза» с долей рынка, по данным 
Росстата, 85% (60–70%, по оценке Research.
Techart). Доли в 8–10% имеют ОАО «ДоКон», 
ОАО «Мовен» и ООО «ПО «Корф».

ТехДетали
В группу коммерческих и промышленных 
систем кондиционирования (системы C&I – 
Commercial&Industrial) входят сплит-системы 
с внутренними кассетными, подпотолочными 
блоками; шкафные, прецизионные, 
канальные, центральные кондиционеры 
(в т. ч. агрегаты, выполняющие функции 
вентиляции и кондиционирования); крышные 
кондиционеры; системы со встроенной 
холодильной установкой (чиллером) 
или предусматривающие ее совместное 
использование (системы чиллер-фанкойл). 
В данной группе не рассматриваются 
оконные кондиционеры, мобильные 
кондиционеры, сплит-системы с настенными 
и напольно-потолочными блоками (бытовые 
кондиционеры).
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Статья подготовлена Research.Techart
на основании исследования рынка коммерческих и 

промышленных систем кондиционирования  
www.research-techart.ru/report/climate-system-market-

research.htm

Перспективы рынка
Рекордные показатели развития систем 

кондиционирования класса C&I были зафик-
сированы в 2007–2008 гг., когда годовой прирост 
объемов ввода нежилых зданий и сооружений 
достиг порядка 80% (коммерческой недвижи-
мости – почти в 2,5 раза). 

Для анализа перспектив рынка клима-
тической техники Research.Techart применяет 
коэффициент использования систем конди-
ционирования в общем объеме строительных 
инвестиций. Так, за рассматриваемый период 

значение этого коэффициента составило от 
0,13–0,14% в 2006–2007 гг. (из каждых 100 руб. 
инвестиций в строительство нежилых зданий 
13 коп. приходится на оборудование систем 
кондиционирования) до 0,2% в 2008 г. Прирост 
2008 г. свидетельствует о росте культуры строи-
тельства: с затуханием кризиса. Эта тенденция 
будет нарастать.

Таким образом, на основании оценок 
объема нежилого строительства может быть 
спрогнозировано развитие рынка систем кон-
диционирования (см. диаграмму).

По причине большей доступности с точки 
зрения цены в структуре продаж доля оборудо-
вания с газообразным хладагентом останется на 
высоком уровне – более 58–60%.

По мере стабилизации курса националь-
ной валюты следует ожидать возвращения пози-
ций восточноевропейских производителей. 

ТехИнфо
По данным Росстата, в 2008 г. выпущено 8,3 
тыс. промышленных кондиционеров общего 
назначения (в силу особенностей внутреннего 
производства сегмент C&I состоит, по сути, 
только из кондиционеров промназначения). 
Согласно экспертной оценке, эти данные 
занижены и реальный объем производства 
порядка 10,5 тыс. единиц. По оценке Re-
search.Techart, при средней цене центральных 
и шкафных кондиционеров в 120 тыс. руб. 
общий объем внутреннего производства –  
1,28 млрд руб. 

Прим. Прогноз объема инвестиций составлен на основании практики исследований Research.Techart в облас-
ти строительства. Для 2010–2015 гг. указан объем инвестиций и объем рынка в «сравнимых» с 2009 г. ценах 
(реальных ценах, уменьшенных на показатель инфляции, без учета колебаний курса национальной валюты). 
Прогноз объема рынка систем кондиционирования составлен с учетом постепенного роста коэффициента 
использования с 0,17 в 2009 г. до 0,25 в 2015 г.

(495) 790-75-91 #124
research@techart.ruИсточник: Research.Techart

Прогноз развития рынка систем кондиционирования до 2015 гг.

Эффективные технологии  
маркетинга: опыт Чехии

VIII Международная тематическая конференция по маркетингу прошла 4–6 июня 
2009 г. в г. Н. Тагил (Свердловская обл., пансионат «Аист»). Главная цель мероп-
риятия – обмен международным опытом по увеличению доходности бизнеса на 
основе эффективных технологий маркетинга и менеджмента, внедрение успешных 
маркетинговых технологий на примере чешских компаний на Урале.

Конференция состоялась при поддержке 
Администрации г. Екатеринбурга и Генерального 
консульства Чехии. Чешскую сторону представ-
ляли ведущие специалисты республики в сфере 
международного маркетинга – Хелена Крепелко-
ва и Яна Брзонова. «Мы заинтересованы в прове-
дении конференции по проблемам эффективных 
технологий маркетинга, 
потому что это будет спо-
собствовать укреплению 
деловых и дружеских от-
ношений между нашими 
странами» – так оценила 
значение конференции 
директор чешского агентс-
тва по поддержке торговли 
CzechTrade Яна Брзонова. 

Директор  чешс-
кой компании Associated 
Consutlants  (г.  Прага)  
Хелена Крепелкова высту-

пила перед участниками 
конференции с докладом 
о позитивном опыте ра-
боты чешских консуль-
тантов, сделав акценты на 
практику предприятий из 
отрасли точного прибо-
ростроения и организацию 
международных техничес-
ких выставок на примере 
компаний, выпускающих 
насосы.

Произвели впечат-
ление и вызвали актив-
ную дискуссию доклады 

представителя Международного центра совре-
менного образования в РФ Ирины Шако об об-
разовательных проектах в Чехии и возможностях 
получения международных сертификатов; руко-
водителя отдела маркетинга компании Softline 
Ольги Пашниной о современных перспективах 

интернет-маркетинга; представителя СКБ-Бан-
ка Виктории Дмитренко о новых возможностях 
владельцев валютных счетов; директора «Мас-
терской «Базоле» Ольги Базоле об особенностях 
развития бренда в сегменте VIP-продукта и его 
вклада в продажи на примере ее авторских изде-
лий из стекла.

П о  д о с т о и н с т в у 
были оценены професси-
ональный уровень и экс-
прессивность доклада ор-
ганизатора мероприятия –  
генерального директора 
Группы компаний «Стра-
тегия позитива»™, д. э. н., 
профессора, почетного 
работника высшего про-
фессионального образова-
ния РФ Галины Астратовой. 
Проведенный ею мастер-
класс на конкретном при-
мере одной из компаний, торгующей бытовой и 
офисной техникой, также вызвал активную дис-
куссию участников мероприятия. Выяснилось, 
что даже труднорешаемая проблема – выжива-
ние бывшего монополиста под натиском более 
сильного конкурента, при условии обсуждения 
командой экспертов, имеющих жизненный 
опыт, – находит эффективное решение. 

ГК «Стратегия позитива»™ выражает 
благодарность партнерам, поддержавшим 
конференцию, информационную поддержку 
которой осуществлял «ТехСовет®» – журнал-
путеводитель по эффективным техническим 
решениям.

ГК «Стратегия позитива»:
(343) 345-17-30; www.positive-strategy.comЯна Брзонова

Хелена Крепелкова

Галина Астратова
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Панорама / Выставки

Дата Название выставки  Место проведения, организаторы www

ИЮЛЬ

14..07.10–17.07.10 6-ая Международная выставка технических средств обороны и защиты Н. Тагил, Свердловская обл., НТИИМ www.ntiim.ru

16..07.10–17.07.10 Уральский Международный Форум и Выставка промышленности и инноваций «Иннопром» Екатеринбург www.rosforum.com *

АВГУСТ

10.08.10–13.08.10 Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование. Казань-2010 Казань, «Казанская ярмарка» www.expokazan.ru

20.08.10–22.08.10 Сделано в России Межрегиональная выставка-ярмарка Сургут, «Югорские контракты» www.yugcont.ru

24.08.10–26.08.10 Нефть. Газ. Хим. – 2010 Саратов, ВЦ «Софит-Экспо» //expo.sofit.ru

СЕНТЯБРЬ

05.09.10–29.09.10
Гидравлическое и пневматическое оборудование. Насосы. Бассейны

Харьков, СК ХПИ K.I. Kharkiv InfoExpo
www.infoexpo.kharkov.ua

Машиностроение. Металлургия. Металлообработка www.infoexpo.kharkov.ua

07.09.10–09.09.10 Сибнедропользование, Экология. Природопользование Иркутск, ВК «СибЭкспоЦентр» www.sibexpo.ru

07.09.10–10.09.10 Уголь/Майнинг – 2010 Донецк, Украина, ВЦ «ЭкспоДонбасс» www.expodon.dn.ua

08.09.10–10.09.10 Нефть, газ. Нефтехимия / Экотехнологии и оборудование XXI века. / Пластик & Каучук Казань, «Казанская ярмарка» www.expokazan.ru *

09.09.10–11.09.10 Уралпромэкспо – 2010 Н. Тагил, Свердловская обл., НТИИМ www.ntiim.ru

14.09.10–16.09.10 Металлообработка. Крепёж. Инструменты Екатеринбург, ЦМТЕ, «Уральские выставки» www.uv66.ru *

14.09.10–17.09.10 GASSUF – 2010 Москва, КВЦ «Сокольники», MVK www.mvk.ru

14.09.10–17.09.10 Нефть. Газ. ТЭК – 2010 Тюмень, «Тюменская ярмарка» www.expo72.ru *

14.09.10–17.09.10 Транспорт большого города Челябинск, «ЮжУралЭкспо» www.expoural.ru *

15.09.10–16.09.10 Дни экономического сотрудничества (ДЭС). Новосибирск – Сургут Сургут, «Апекс» (Новосибирск) www.apex-expo.net

15.09.10–17.09.10 Транзит-Трансказахстан – 2010 Алматы, Казахстан, МВК «Атакент-Экспо» www.exhibitions.kz

15.09.10–18.09.10 13-ая Балтийская строительная неделя С-Петербург, «ЛенЭкспо» www.lenexpo.ru

21.09.10–23.09.10
Промышленный Салон. Выставки: Машиностроение. Металлургия. Метобработка. Промбе-
зопасность; Промышленные неликвиды и остатки. Ремтех – 2010

Набережные Челны, ВЦ «Экспо-Кама» www.expokama.ru *

21.09.10–24.09.10 Металлургия – 2010 Донецк, Украина, ВЦ «ЭкспоДонбасс» www.expodon.dn.ua

21.09.10–24.09.10
12-й Международный осенний строительный Форум. Выставки: Инженерные коммуника-
ции зданий и сооружений; Жилище

Казань, «Казанская ярмарка» www.expokazan.ru

21.09.10–24.09.10 Энергетика Пермь, «Пермская ярмарка» www.expoperm.ru *

21.09.10–24.09.10 Уралстройиндустрия-2010 Уфа, «Башкирская выставочная компания» www.bvkexpo.ru

21.09.10–24.09.10 Транспорт и логистика / Дороги. Мосты. Тоннели С.-Петербург, ВО «Рестэк» www.restec.ru

22.09.10–24.09.10
Форум ТЭК Украины: настоящее и будущее. Выставка «Энергетика в промышленности» – 2010

Киев, Украина, МВЦ www.iec-expo.com.ua
Технология защиты

22.09.10–24.09.10 Нефть и газ. Нефтехимия. Энерго Оренбург, «Апекс» (Новосибирск) www.apex-expo.net *

22.09.10–24.09.10 Сургут. Нефть и газ 
Сургут, СК «Энергетик», «Югорские 
контракты»

www.yugcont.ru *

23.09.10–26.09.10 KAZINTERBEAUTY-2010 Алматы, Казахстан, МВК «Атакент-Экспо» www.exhibitions.kz

27.09.10–30.09.10 Химмаш-Насосы / SIMEXPO – Научное приборостроение / Хим-Лаб-Аналит Москва, Экспоцентр на Красной Пресне www.expocentr.ru

28.09.10–30.09.10 Термообработка-2010 Москва, Экспоцентр на Красной Пресне www.expocentr.ru

28.09.10–01.10.10
Российская промышленная неделя / Всероссийская Промышленная выставка Москва, ВВЦ, Минпромторг РФ, ОВК 

«Бизон»
www.minprom.gov.ru;
www.b95.ruФорум «Инвестиционные возможности регионов России» 

28.09.10–01.10.10 ТехмашЭкспо / Энергосбережение Иркутск, ВК «СибЭкспоЦентр» www.sibexpo.ru

28.09.10–01.10.10 ITFM-2010 Москва, ВВЦ, Deutsche Messe AG, ITE
www.messe.de;
www.ite-expo.ru

28.09.10–01.10.10
ПромЭкспо – Российский промышленник – 2010 

С.-Петербург, «ЛенЭкспо» www.lenexpo.ru
*

Петербургский химический форум *

29.09.10–01.10.10 Атомная промышленность – 2010 С.-Петербург, «ЛенЭкспо» www.lenexpo.ru

30.09.10–03.10.10 Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка Хабаровск, «Хабаровская ярмарка» www.khabexpo.ru

* В этих выставках примет участие журнал «ТехСовет»

Календарь выставок: III квартал 2010 г.



13ТехСовет №6/июнь/2010 г.

Выставки / Панорама



№6/июнь/2010 г. ТехСовет14

Панорама / Выставки

«Ивановская марка» на СТТ
«Ивановская марка» совместно со своими страте-

гическими партнерами заводами «Автокран», «Газпром-
кран», БАЗ и «Раскат» стала крупнейшим экспонентом 
СТТ. Прошел премьерный показ тяжелых автокранов 
«Ивановец». Автокран КС-64714 г/п 60 т с 5-секционной 
стрелой длиной 40 м монтируется на новом 4-осном шас-
си БАЗ. Для автокрана КС-7474 г/п 80 т БАЗ разработал 
специальное 4-осное шасси с перспективной крановой 

установкой, оснащенной 5-секционной стрелой длиной 
40 м и дополнительным 15-метровым гуськом. На дан-
ный период линейка автокранов «Ивановец» включает 
машины г/п 16, 25, 35, 40, 50, 60, 80 и 100 т. 

Стратегический партнер «Ивановской марки» 
«Раскат» пополнил линейку катков серии RV новыми –  
массой 3,5; 8; 10; 17 т – и теперь предлагает дорожникам 
новые катки от 1,5 до 25 т. 
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PE-RT – новый класс полиэтиленов 
для промышленных труб
Внедрение в практику труб из новых материалов и новых процессов изготов-
ления труб продолжает расти, и полиэтилен повышенной термостойкости 
(PE-RT), уже около 30 лет служивший для изготовления труб для систем 
бытового холодного и горячего водоснабжения, находит все более широкое 
промышленное применение. 

Системы трубопроводов 
бытового назначения
Трубопроводы бытового назначения 

служат обычно для подачи горячей и/или 
холодной воды по напорным сетям отопле-
ния и питьевого водоснабжения в зданиях. К 
этому же классу применения труб относятся 
системы для плавления снега, а также системы 
утилизации тепла. Такие трубопроводы обыч-
но рассчитаны на напор воды от 2 до 10 бар и 
температуру до 70°C при сроке эксплуатации 
более 50 лет, а при сбоях в работе системы 
температура может достигать 95–100°C. Ус-
ловия использования труб для горячей воды 
различных классов и областей применения 
(«теплый пол», подводка к радиаторам сис-
темы отопления, трубы для санитарно-техни-
ческого оборудования) описаны в стандарте 
ISO 10508.

Традиционно на рынке труб бытового 
назначения доминировали медные и оцин-
кованные стальные трубы. За последние 
25–30 лет в этом сегменте рынка значительно 
возросла доля пластмассовых труб. Однако в 
большинстве регионов мира преобладающим 
материалом все еще остается медь. Наиболь-
шую долю пластмассовые трубы завоевали 
на европейском рынке: около 50%. Мировое 
потребление пластмасс для изготовления 
труб для горячей воды оценивается в 120 000 
метрических т/год, причем половина от этого 
количества приходится на Европу.

Преимущество пластиков – отсутствие 
коррозии и стойкость ко многим химикатам. 
Пластмассовые трубы отличаются гибкостью 
и легкостью монтажа (в т. ч. в виде замкнутых 
труб), а герметизация стыков достигается 
путем сварки, и легкий вес труб упрощает их 
транспортировку и работу с ними на месте.

Наиболее предпочтительным пласти-
ком для изготовления труб бытового назна-
чения является полиэтилен (PE), немного 
уступают ему статистический сополимер 
полипропилена (PP-R) и полибутилен (PB), и 
в меньшей степени используется хлорирован-
ный полихлорвинил (C-PVC). В то время как 
статистический сополимер полипропилена, 
полибутилен и хлорированный полихлор-
винил отличаются хорошими высокотемпе-
ратурными свойствами, традиционно поли-
этилен был непригоден для этого рынка, т. к. 
его верхняя эксплуатационная температура 

слишком низка. Для достижения желательной 
длительной гидростатической прочности при 
высокой температуре требуется сшивка поли-
этилена (PEX).

Полиэтилену повышенной термостой-
кости PE-RT присуща высокая долговремен-
ная прочность при повышенных температурах 
без необходимости сшивки в сочетании с лег-
костью обработки, что позволяет применять 
его в изготовлении труб большого диаметра, 
в частности промышленных и многослойных 
структурированных труб. Такие трубы можно 
использовать в трубопроводах, рассчитанных 
на более высокие температуры, чем предель-
ные рабочие температуры применяемых 
сегодня труб из полиэтилена высокой плот-
ности (HDPE).

Принципы разработки 
новых материалов
Ползучесть полиэтилена высокой плот-

ности при длительном воздействии высокой 
температуры делает его непригодным для дол-
говременной службы, например в водопро-
водах с горячей водой. Характеристики пол-

зучести полиэтилена можно улучшить, если 
увеличить плотность материала. В понимании 
зависимости свойств полимеров полиэтилена 
от их структуры достигнуты большие успехи. 
Усовершенствование разработки технологи-
ческого процесса и развитие катализаторов 
дают возможность управляемого введения 
и размещения сомономера в основной цепи 
полимера. Более высокая точность в опре-
делении микрокристалличности полимера 
позволяет добиться новой комбинации экс-
плуатационных характеристик получаемого 
материала. Теперь доступны полиэтилены, 
которые при заданной жесткости сочетают в 
себе хорошие эксплуатационные характерис-
тики при высоких температурах с гибкостью 
или уменьшенной длительной ползучестью. 

Главную роль в характеристиках долго-
временной пластической ползучести полиме-
ра играют цепи связки. На рис. 1 показано, как 
они образуются. Слева изображена кристал-
лическая структура линейного полиэтилена 
без боковых цепей или коротких ответвлений. 
Длинная полимерная цепь складывается, 
и формируется слоистая кристаллическая 
структура.

ТехДетали
Определение термина «трубы для бытового 
применения»
Требования: *давление: 2–10 бар; 
*температура: 20–110°C (температура при 
сбое в системе – 95–100°C, термоустойчивость 
системы – до 110°C); *срок эксплуатации –  
минимум 50 лет; *соответствие требованиям к 
качеству питьевой воды.

Энергетика / Материалы

Рис. 1. Влияние микроструктуры на процесс кристал-
лизации
Ответвление — гексил: *препятствует размещению 
цепи в кристалле; *складывание цепи занимает 
больше времени; *единичное ответвление влияет на 
цепь только вблизи точки связывания

Рис. 2. Молекулы цепей связки повышают ударопрочность полимера.
Стадии вязкой деформации (деформации ползучести) полиэтилена (© Butterworth Scientific, 1983 г.).
Начальные стадии деформации полиэтилена (© Butterworth Scientific, 1983 г.)
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Детлеф Шрам,
отдел исследования и разработки пластмасс  

The DOW CHEMICAL COMPANY,
omaleksandrov@dow.com; www.dow.com/plasticpipes; 

www.doweastereurope.com

Материалы / Энергетика

При введении коротких боковых цепей 
путем введения сомономеров создаются де-
фекты структуры полимера. Боковая группа 
гексила от введенного в цепь сомономера 
октена слишком велика, чтобы уместиться 
в слоистой кристаллической структуре, и 
полимерная цепь «выталкивается» за пределы 
кристалла. При введении этой цепи в другой 
кристалл образуется цепь связки (рис. 2). Сло-
истые кристаллические структуры связаны 
аморфными сегментами полимерной цепи: 
цепями связки. Вероятность образования 
цепей связки возрастает с увеличением длины 
полимерной цепи. Известно, что молекулы 
цепей связки повышают ударопрочность 
полимера и стойкость к растрескиванию под 
действием напряжения окружающей среды 
(ESCR) или свойства длительной ползучести 
за счет связывания между собой нескольких 
кристаллов. Цепи связки обладают растяжи-
мостью и подвижностью, благодаря чему они 
способны поглощать и рассеивать энергию.

Концентрация цепей связки зависит 
также от типа введенного сомономера. Октен-
1 эффективнее, чем более короткие а-олефи-
ны (рис. 3). Это объясняется тем, что более 
длинным боковым ответвлениям введенной 
в цепь молекулы октена труднее разместиться 
в растущем кристалле. В результате вероят-
ность образования ими цепей связки выше 
при одинаковой концентрации сомономера 
в каждом случае.

Важный аспект разработки – управ-
ление количеством сомономера и способ 
его введения в полимерную цепь. На рис. 4 
показаны кривые кристаллизации сополиме-
ров этилена-октена разной плотности, полу-
ченные патентованным способом компании 

Dow. Кривые сняты методом Crystaf (метод 
анализа фракционного состава полимера по 
температурам кристаллизации фракций). 
При направленном введении сомономера в 
полимерную цепь можно получить полимеры 
с различной морфологией и разным балансом 
свойств. Кривые, приведенные на рисунке, 
по сути, отображают молекулярную архи-
тектуру, созданную в процессе гетерогенной 
полимеризации. Линейные молекулы самой 
высокой молекулярной кристалличности 
кристаллизуются при наиболее высокой 
температуре. Так как гетерогенный полимер 

состоит из молекул с варьирующейся концен-
трацией сомономера, приведенные кривые, 
полученные методом Crystaf, представляют 
распределение сомономера. Управляя распре-
делением сомономера и молекулярным весом 
полимера, можно управлять концентрацией 
цепей связки.

С применением этих концепций проек-
тирования молекул было разработано новое 
семейство полиэтиленовых смол DOWLEX™ 
для рынка труб, предназначенных для горячего 
и холодного водоснабжения. Эти разработки 
стали основой для создания нового класса 
полиэтиленовых материалов для высокотем-
пературных применений – PE-RT (полиэтилен 
повышенной термостойкости). Полиэтилен 
PE-RT имеет великолепную длительную гид-
ростатическую прочность без необходимости 
сшивки. Это обеспечивает изготовителям труб 
значительные преимущества в технологических 
свойствах по сравнению со сшитым полиэтиле-
ном PEX. Трубы из полиэтилена PE-RT могут 
использоваться во всех системах горячего и 
холодного водоснабжения в соответствии со 
стандартом ISO 24033.

Рис. 3. Влияние типа сомономера на вероятность образования цепей связки

Рис. 4. Распределение разных сополимеров этилена-октена по химическому составу

Энергоснабжение ОАО «Святогор» улучшится
В рамках долгосрочного проекта 

«МРСК Урала» проводит реконструк-
цию ОРУ 110 кВ на подстанции «Красно-
уральск» 110/35/6 кВ, основной станции, 
снабжающей энергией ОАО «Святогор». 
Сегодня на ОРУ 110 кВ под контролем 
руководства ПО «Нижнетагильские элек-
трические сети» проводится замена ста-
рых баковых масляных выключателей на 

элегазовые ВЭБ («Уралэлектротяжмаш»), 
замена разъединителей на новые РГ-110 
с полимерной изоляцией. Кроме того, 
производится замена шинных мостов  
6 кВ на кабельные линии из сшитого по-
лиэтилена. Использование полиэтилена в 
разы позволяет увеличить межремонтные 
периоды, а также периоды проведения 
высоковольтных испытаний. В програм-

му мероприятий реконструкции в этом 
году МРСК Урала вкладывает  почти  
160 млн руб. 

К концу 2010 г., в канун празднования 
Дня энергетика, МРСК Урала намерена 
включить в работу все новое оборудование. 
Общая сумма инвестиций «МРСК Урала» в 
реконструкцию ПС 110 кВ «Красноуральск» 
составит 246 млн руб. www.kipinfo.ru
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Энергосберегающие 
технологии освещения

Одно из самых перспективных направлений в освещении – применение 
светодиодов. Разработками этой технологии в рамках госпрограмм за-
нимаются в США, Китае, Японии, Корее, Австралии, на Тайване. Согласно 
расчету аналитиков, рынок диодных источников света увеличивается в 
среднем на 52% в год, а развитие потребностей в использовании энерго-
сберегающих технологий освещения увеличит его емкость до $9 млрд к 
2012 г. Сегодня своим мнением об особенностях развития светодиодных 
технологий в России делятся эксперты журнала. 

u Что лежит в основе применения све-
тодиодов?

Олег Шайха-
таров, рук. конструк-
торской группы ОАО 
«АшаСветотехни-
ка», (35159)3-29-63, 
konstruktor1980@mail.
ru; www.ashasvet.ru:

– Светодиод –  
это полупроводнико-
вый прибор, преобра-
зующий электричес-
кий ток непосредс-
твенно в световое излучение, по-английски он 
называется light emitting diode (LED) и состоит 
из полупроводникового кристалла на подложке, 
корпуса с контактными выводами и оптичес-
кой системы. Современные светодиоды мало 
похожи на первые корпусные светодиоды, 
применявшиеся для индикации. Свечение в 
устройстве возникает при рекомбинации элек-
тронов и дырок в области p-n-перехода – кон-
такта двух полупроводников с разными типами 
проводимости. И чем больший ток проходит 
через светодиод, тем он ярче светит. 

Вячеслав Ису-
пов,  ген. директор 
ЗАО «Нижнетагиль-
ский завод электро-
монтажных изделий» 
(НТЗЭМИ), (3435) 
40-10-41 (42), zavod@
ntzemi.ru; www.ntzemi.
ntag.ru:

– В основе при-
менения светодиодов 

лежит световая эффективность, по срав-
нению с другими источниками световой 
энергии. Световая эффективность, изме-
ряемая в люменах на ватт (Лм/Вт, lm/W), –  
величина, используемая для определения 
эффективности преобразования энергии 
(в нашем случае – электрической) в свет. 
Несколько лет назад стандартная величина 
эффективности светодиодов составляла ~ 30 
Лм/Bт. Но в 2006 г. компания Cree продемонс-
трировала на опытных образцах показатель 70 
Лм/Вт, что представляет 43%-е увеличение 
по сравнению с максимальной светоотдачей 
их серийных белых светодиодов. В том же 
году фирма Nichia анонсировала светодиоды 
белого свечения с эффективностью светоот-
дачи 150 Лм/Вт и световым потоком 9,4 Лм с 
цветовой температурой 4 600°К при силе тока 
20 мА в условиях лаборатории. Заявленная 
эффективность в 11,5 раза выше, чем у ламп 
накаливания (13 Лм/Вт), в 1,7 раза выше, чем 
у люминесцентных ламп (90 Лм/Вт). Превы-
шен показатель и натриевых ламп высокого 
давления (132 Лм/Вт), являющихся лучшим 
по эффективности источником света среди 
традиционных ламп (рис. 1).

u Какие преимущества использования 
светодиодов вы бы выделили?

Вячеслав Исупов, ген. директор ЗАО 
«Нижнетагильский завод электромонтажных 
изделий» (НТЗЭМИ):

– Сверхдолгий срок службы (что обус-
ловлено отсутствием нити накала и газораз-
рядной среды) – до 50 тыс. час., или 8 лет 
непрерывной работы! Это в 50 раз больше, чем 
у лампы накаливания, и в 5–10 раз больше, 
чем у люминесцентной лампы.

Еще одно преимущество – высокая 
светоотдача: у белых светодиодов она сегодня 
достигает 130 Лм/Вт в серийном выпуске и 
до 200 Лм/Вт в лабораторных условиях, а в 
теории до 270 Лм/Вт. Кроме того, благодаря 
полупроводниковой природе светодиодов 
их световой поток обратно пропорционален 
температуре окружающей среды, что делает 
возможным их применение при различных 
температурах – –50 ÷ +60°С. Светодиодные 
светильники экологически и пожаробезо-
пасны: не содержат ртути, свинца и других 
тяжелых металлов, побочного ультрафиоле-
тового или инфракрасного излучения и почти 
не нагреваются, устойчивы к механическим 
воздействиям.

Олег Шайхатаров, рук. конструкторской 
группы ОАО «АшаСветотехника»:

– Главные преимущества свето-
диодных ламп: небольшой размер, дол-
говечность (до 100 000 час.) и низкое 
энергопотребление (≤ 10% от потребления 
при использовании ламп накаливания). 
Кроме того, хотелось бы отметить высо-
кое значение индекса цветопередачи вне 
зависимости от эффективности, простую 
фокусировку с помощью вторичной оптики 
– создание диаграмм излучения произволь-
ной формы без потерь светового потока, 
надежность – нет бьющихся частей и пере-
горающей нити накала, безынерционность 
и моментальное (в течение наносекунд) 
изменение яркости в ответ на изменение 
сил тока, а также низкое напряжение пи-
тания – стандартное напряжение питания 
менее 4 В. 

u Есть ли минусы у светодиодов?

Олег Шайхатаров, рук. конструкторской 
группы ОАО «АшаСветотехника»:

– Минус светодиодов – это пока 
высокая стоимость и отсутствие в РФ 
какой-либо нормативной документации, 
регламентирующей применение светоди-
одов, расчетов эффективности их исполь-
зования и освещенности, т. к. светодиоды 
имеют более высокую цветовую темпера-
туру. Светодиоды выдают номинальный 
световой поток (в основном используются 
светодиоды со световой отдачей максимум 
100 Лм/Вт) при температуре около +25°С, 
при повышении температуры (например, 
температуре окружающей среды +30°С и 
температуре тепловой отдачи светодиода 
50–60°С, в итоге получается 80–90°С) резко 
снижается световой поток и срок службы 
светодиода. При низких температурах  
(≥ –35–40°С) не действуют драйверы (ис-
точники питания) светодиодов, поэтому 
светодиоды пока могут работать нормально 
только в районах с умеренным климатом.

Энергетика / Технологии
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Рис. 1. Развитие технологии освещения (по вертикали – эффективность в Лм/Вт, по горизонтали – годы, 
иллюстрация Rensselaer/Kim, Schubert). Источник: www.ledlight.com.ua

Вячеслав Исупов, ген. директор ЗАО 
«Нижнетагильский завод электромонтажных 
изделий» (НТЗЭМИ):

– Пока светодиоды имеют более вы-
сокую цену, чем обычные лампы: отношение 
$/Лм для лампы накаливания – ~ 0,001. А 
мощные светодиоды сегодня могут достигать 
лишь отношения 0,1–0,05 $/Лм. Но обеспечи-
вающие 80% экономии электрической энергии 
светодиоды окупаются меньше чем за три года, 
и первоначальная переплата – это инвестиции 
в долговечность, надежность и экономию. 

Еще один временный минус – малое ис-
пользование светодиодов: процент перехода 
пока составляет менее 10%. Отчасти это обус-
ловлено сомнениями в их качестве. Лампы 
накаливания имеют срок службы около 1 тыс. 
час., а некоторые производители светодиодов 
декларируют 100 тыс. час., т. е. более 11 лет 
непрерывной работы. Но это число вводит 
потребителя в заблуждение: как и у всех других 
источников света, параметры светодиодов 
все же ухудшаются с течением времени. Де-
градация связана с такими факторами, как 
величина прямого тока, рабочая температура 
кристалла, тип и качество используемых 
чипов. Сегодня нет стандарта, определя-
ющего срок службы для светодиодов, хотя 
существуют предложения считать таковым 

сроком время, в течение которого световой 
поток уменьшается до некоторого значения 
(до 70% или 50%) от начальной величины. 
Однако в связи с тем, что светодиоды начали 
производиться в России на промышленных 
предприятиях в условиях полного отлажен-
ного производственного цикла, повышения 
качества и совершенствования конструкции, 
можно прогнозировать рост спроса на свето-
диодную продукцию (подробнее о продукции 
ЗАО «НТЗЭМИ» – стр. 22).

u Какие типы светодиодной продукции 
предлагает сегодня ваше предприятие?

Олег Шайхатаров, рук. конструкторской 
группы ОАО «АшаСветотехника»:

– Наше предприятие приступило к 
разработке и выпуску светильников на све-
тодиодных источниках, т. к. потребность в 
светодиодных светильниках возрастает.

Сегодня нами разработан целый ряд 
светильников на основе светодиодов. Взры-
возащищенные светильники ДСП69-40 
(исполнение по взрывозащите 1ЕхdIICT6; 
НСП72-40 исполнение по взрывозащите-
1ЕхdIIВT6), предназначенные для общего 
освещения взрывоопасных зон всех классов 
согласно маркировке по взрывозащите на 

предприятиях нефтяной, газовой, нефтехи-
мической, химической и других отраслей про-
мышленности со световым потоком 3 000 Лм.  
Сигнал световой взрывозащищенный ССВ15-
3м, предназначенный для световой сигна-
лизации в технологических процессах во 
взрывоопасных зонах всех классов согласно 
маркировке по взрывозащите на предприятиях 
нефтяной, газовой, нефтехимической, хими-
ческой и других отраслей промышленности. 
Светильник для нужд народного хозяйства 
ДПП 24-15, освещенность 130 Лк. 

Переведены на светодиодные источни-
ки света: светильники для машиностроения 
НПТ 01-21; светильники для ж/д транспорта 
НПП45, ЛО-80. 

В процессе перевода на светодиодные 
источники света находятся: светильники для 
бронетанковой техники ГСТ-64, КЛСТ-64; 
светильники для кабинного освещения ПТ-37, 
ПМВ-71. Кроме того, в разработке светильник 
уличного освещения ДКУ на светодиодных 
источниках света. С продукцией можно озна-
комиться на сайте www.ashasvet.ru

Области применения светодиодов раз-
нообразны. Сегодня они активно используются 
в архитектурном освещении (фасады зданий, 
памятники); *промышленном освещении 
(производственные помещения, склады, ан-
гары); *автотранспорте (фары и подсветка 
салона); *индикаторах (электронные табло, 
коммутаторы, мониторы, сложная техника); 
*ландшафтном освещении (бордюры, фонтаны, 
бассейны, деревья и декоративные элементы). 
Светодиодные системы быстро развиваются 
и совершенствуются, и в ближайшем будущем 
созданные на основе светодиодных технологий 
сверхэкономные по электропотреблению свето-
диодные лампы преобразят мир искусственного 
освещения, вытеснив все другие источники 
искусственного освещения. Этим источникам 
света принадлежит будущее.

ТехДетали
Светодиодные лампы «Тегас» обладают 
высоким ресурсом прочности:
• ударная устойчивость – лампы 
изготавливаются в небьющемся корпусе из 
алюминия;
• светодиоды закрыты толстым стеклом;
• вибрационная устойчивость – нет нити 
накала;
• высокая коррозионная стойкость цоколя;
• широкий диапазон рабочих температур:  
–30°C ÷ +80°C.

Отечественное производство светодиодных ламп в стандартном цоколе
ООО «ТЕГАС» освоило 

производство энергоэффек-
тивных светодиодных ламп 
типа «ТЕГАС» в цоколе E-27 и 
в цоколе Е-14. Лампы собраны 
на основе отечественной эле-
ментной базы и изготавлива-
ются двух типов: «холодного» 
(белого) и «теплого» (желтого) 
свечения. Использование 
ноу-хау, разработанного со-

трудниками компании «ТЕГАС», позволило 
добиться того, что светодиодные лампы типа 
«ТЕГАС» при освещении не используют ре-
активную составляющую переменного тока. 
Таким образом, эффективная потребляемая 

мощность такой лампы составляет ≤ 5 Вт при 
светимости, аналогичной светимости лампы 
накаливания 75 –100 Вт. Питание светодиод-
ных ламп – от обычного источника 220 В, 50 Гц  
без трансформатора или электронного уст-
ройства управления. Тепловой режим работы 
лампы регулируется электрической схемой.

Гарантийный срок эксплуатации свето-
диодных ламп «ТЕГАС» – 18 мес. Расчетный 
срок эксплуатации – ~ 5 лет. Теоретически воз-
можный срок эксплуатации при соблюдении 
правил применения и хранения – 12–15 лет. 

Сегодня в России нет других произво-
дителей, способных адаптировать светодиоды 
для изготовления светильника в стандартном 
цоколе Е-27 с применением отечественной 

элементной базы. Проект по производству 
светодиодных ламп выделен в отдельное пред-
приятие «ТЕГАС-Электрик». www.ekolamp.ru; 
www.tegaz.ru
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24-вольтная революция для ЖКХ
Высокоэффективная разработка НТЗЭМИ в области светодиодных ламп

Светодиодные лампы почти в 10 раз экономичнее привычных ламп нака-
ливания. Аналитики перемножают ежегодные потери от энергетического 
расточительства. Руководство страны призывает к всеобщему энергосбе-
режению. Нижнетагильский завод электромонтажных изделий (НТЗЭМИ) 
предлагает конкретные технические решения и производственные проекты. 
Одним из новых проектов НТЗЭМИ стала уникальная в своем роде разра-
ботка в области светодиодных светильников для ЖКХ. 

Нетривиальная задача…
Сейчас выпуск светодиодных светиль-

ников для ЖКХ на НТЗЭМИ уже сформиро-
вался в новое производственное направление. 
А начиналось с обращения в прошлом году 
зам. директора управляющей компании «Ура-
лэкспоНТ» Александра Землянского. Пробле-
ма, которую решал Александр Владимирович, 
хорошо известна коммунальщикам и жителям 
многоквартирных домов. Это проблема платы 
за освещение так называемых мест общего 
пользования: лестничных клеток, секционных 
коридоров и т.п. Во многих городах памятны 
истории, когда жильцам многоквартирных 
домов постфактум приходили многотысячные 
квитанции на оплату этих «общих мест» и 
ситуация не всегда разрешалась даже в судах. 
Жильцы считают, что эти затраты должны 
нести управляющие компании. Управляющие 
компании обращаются в муниципалитет, но в 
местных бюджетах тоже нет статей для таких 

компенсаций. Кому проблему решать – не 
понятно: в итоге кругооборот фактически воз-
вращал ее жильцам многоквартирного дома. 

УК «УралэкспоНТ» уже имела опыт 
установки в местах общего пользования дат-
чиков движения на фонари с лампами нака-
ливания, а также светодиодных светильников 
на напряжение 220 В. Ощутимого снижения 
электропотерь результат не принес. Поэтому 
задача г. Землянского, которую он адресо-
вал НТЗЭМИ, была уже сложнее: нужно 
кардинально снизить электропотребление и 
застраховаться при этом от хищений элект-
роэнергии. 

Обратился Александр Владимирович 
по нужному адресу. Известность разработок 
Нижнетагильского завода электромонтаж-
ных изделий давно перешагнула уральские 
границы, а уж в Нижнем Тагиле лучшего 
подрядчика под нетривиальную задачу не 
стоит даже искать. 

Ген. директор НТЗЭМИ Вячеслав Ису-
пов собрал своих инженеров на технический 
совет, где и было найдено необходимое реше-
ние актуальной проблемы и положено начало 
созданию нового производства. Здесь следует 
сказать, что завод создавался в 2005 г. на базе 
нескольких электромонтажных организаций 
и аккумулировал лучшие инженерные кадры. 
И даже в условиях, когда страна и мир впали в 
очередной кризис, завод всемерно сохраняет 
и развивает свою инженерно-техническую 
службу. 

…и асимметричное решение
Помните, как где-то в горбачевские вре-

мена на американскую угрозу развертывания 
ПРО наши говорили: ответ будет адекватным 
и асимметричным. Так и здесь. 

ТехДетали
Технические характеристики светодиодных 
светильников СБПО для объектов ЖКХ:
• номинальное напряжение питающей сети: 
24, 36, 220–240 В/50 Гц;
• потребляемая мощность – 8(14) Вт;
• степень защиты оболочки – IP54;
• цветовая температура – 5 000–6 000 К;
• световой поток – 450–850 Лм (в 
зависимости от количества светодиодов);
• температура окружающего воздуха при 
эксплуатации – от –40°С до +40°С.

Энергетика / Оборудование

Вячеслав Исупов, ген. директор НТЗЭМИ, ручается за качество своих светильников

Наружное применение светильника СБО

Трансформаторный блок
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Михаил Бакин, 
bakin@techsovet.ru

ЗАО «Нижнетагильский завод 
электромонтажных изделий» 
(НТЗЭМИ): 

622005,  г. Н. Тагил,  
ул. Индустриальная,  30;  
тел.: (3435) 40-10-42, 40-10-41;  
www.ntzemi.ru

Оборудование / Энергетика

Рассказывает Вячеслав Исупов:
– Мы предложили светодиодный 

светильник в серии СБО, рассчитанный на 
напряжение питающей сети 24 В. У него 
специальное назначение: для освещения 
лестничных клеток, холлов, секционных 
коридоров и т.д., в том числе для наружного 
освещения подъездов. 

24 В – промышленное напряжение, для 
бытовых нужд неприменимо. Проще говоря, 
его бессмысленно красть, даже если в квар-
тире проживает большой «кулибин». Вместе с 
тем на выходе получили полноценную замену 
светильника с лампой накаливания 40 Вт.

Для преобразования напряжения от 
сети 220 В мы разработали специальный 
трансформаторный блок, на выходе с ко-
торого и получаем 24 В. На один подъезд –  
один трансформаторный блок (см. фото), 
сеть от него разводится по всем этажам. Для 
включения-выключения может ставиться как 
обычный выключатель, так и датчик движе-
ния. Мы адаптировали датчики движения под 
напряжение 24 В. 

Светодиодные светильники, конечно, 
далеко не новинка. На рынке их большое 
предложение: как известных марок, так и 
низкопробного «ширпотреба». Изготовителей 
привлекают явные преимущества светодиодной 
лампы. В отличие от лампы накаливания в ней 
просто нечему накаляться. В отличие от лю-
минесцентных ламп она не содержит вредных 
соединений ртути и не требует специальной ути-
лизации после использования. Кстати, практи-
ка свидетельствует, что лампа на качественных 
светодиодах будет гореть до 50 тыс. часов, более 
пяти лет получается. У кого-нибудь горела пять 
лет лампа накаливания? У светодиодной лампы 
направленное светоизлучение, она не мерцает 
(отсутствие стробоскопического эффекта), свет 
ее более естественный по сравнению с лампой 
накаливания. 

Долговечность определена тем, что сам 
светодиод прочен и стоек к механическому 
воздействию и вибрации. Это прибор низ-
ковольтный и в лампах бытового назначения 
почти не нагревается, а более мощные лампы 
монтируются в блоке с алюминиевым радиа-
тором. Некоторые сравнительные характерис-
тики светодиодных ламп, ламп накаливания 
и люминесцентных ламп (табл.1).

Нижнетагильский завод электромонтаж-
ных изделий принципиально абстрагируется 
от светодиодов сомнительного производства и 
использует в своих лампах проверенный време-
нем американский бренд – фирма CREE. Это 
однозначная гарантия надежности. НТЗЭМИ 
выпускает широкий ассортимент светодиод-
ных светильников самого разного назначения: 
офисные – накладные и встраиваемые; про-
мышленные – для освещения производствен-
ных цехов, складов, подкранового пространства 
и т.д.; уличные – в самом широком спектре при-
менения: улицы и дороги, площади и скверы, 
железнодорожные платформы, автостоянки, 
территории оптовых баз, открытые площади 
производственного назначения и т.д. 

В 24-вольтной схеме естественным об-
разом сохранены эффективные качественные 
наработки. Так, степень защиты светодиодной 
лампы позволяет установку снаружи помеще-
ний – перед подъездами, под навесами, а также 
в ванных и туалетных комнатах, автомоечных 
комплексах и т.д. Кстати, кроме многоквартир-
ных домов, также может применяться в любых 
нежилых помещениях производственных, 
торговых, спортивных, общественных зданий 
и индивидуальных домовладений в качестве 
дежурного и аварийного освещения.  

Гори, фонарь светодиодный! 
Александр Землянский провел для нас эк-

скурсию по домам с новой системой освещения 
мест общего пользования. На данный момент 

Табл. 1. Сравнение светодиодных ламп, ламп накаливания и люминесцентных ламп

Светодиодная лампа Люминесцентная лампа Лампа накаливания

Срок эксплуатации Более 50 тыс. часов 2–20 тыс. часов
1 тыс. часов (для галогенной 

лампы: 2–4 тыс.)

Энергопотребление

Светодиодная лампа 
мощностью 8 Вт заме-
няет лампу накалива-

ния 60 Вт

Люминесцентная лампа 
23 Вт дает освещенность 
как 100 Вт лампа нака-

ливания

Максимальный КПД лампы 
накаливания достигается 
при температуре около  

3 400 К – 15%

Энергопотребление  
(к энергопотреблению 
лампы накаливания)

13,3% 23% 100%

она применена в вось-
ми многоквартирных 
домах, и, как мы убеди-
лись, жителей вполне 
устраивает. Единствен-
ное, что там, где уста-
новлены выключате-
ли, просят заменить их 
датчиками движения. 
Прогресс, однако, и он 
неудержим. Более того, 
даже несет в массы са-
мую настоящую воспи-
тательную функцию: 

люди становятся взыскательней к экономии и 
требовательней к удобству пользования. 

– Факт может удивить даже чиновников от 
жилкомхоза, – говорит Александр Владимиро-
вич, – но с установкой 24-вольтной системы ос-
вещения электропотребление по местам общего 
пользования у нас снизилось в шесть с лишним 
раз. В ближних планах – закончить установку 
датчиков движения, и тогда не удивлюсь, если 
цифра поднимется до восьми. Это вопрос эко-
номии, но таким образом, заметьте, параллельно 
снижается нагрузка на внутридомовые и город-
ские электросети. Больше скажу, когда цифра в 
квитанции не пугает собственника – мы реально 
снижаем социальную напряженность. 

Новая разработка Нижнетагильского 
завода электромонтажных изделий призвана 
реально помочь многострадальному россий-
скому ЖКХ стать поэкономичней и поци-
вилизованней. Было бы, конечно, встречное 
желание. Пока оно, однако, проявляется не в 
многочисленных примерах. Получается так, 
что на заводе, его руководству и специалистам 
хватает государственного мышления. Отде-
льным управляющим компаниям хватает. А в 
верхах, которые повыше завода и ЖКО, его все 
никак недостает?

Светодиодные светильники НТЗЭМИ  
в Нижнетагильском универмаге Комплекс раскроя металла

Уличный светильник

Александр Землянский
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Виктор Попов,
академик РАЭН, д.т.н., профессор

Источник: www.masters.donntu.edu.ua

Оптимизация параметров трехфазных  
частотно-регулируемых асинхронных двигателей

Трехфазные асинхронные двигатели (АД) с короткозамкнутым ротором 
и полупроводниковым преобразователем частоты (ППЧ), работающие в 
частотно-регулируемых (ЧР) электроприводах, все более широко использу-
ются в современном мировом электроприводе переменного тока. Области 
их применения непрерывно расширяются благодаря поставке на электро-
технический рынок высокоэффективных ППЧ лучших зарубежных фирм. 
Перспективно применение ЧР АД в крановых и лифтовых двухскоростных 
электроприводах, выполняемых с двухобмоточным статором.

Трехфазные ЧР АД RA-132-6 с однооб-
моточным статором, разработанные в серии 
RA на высоте оси вращения H = 132 мм при 
2p = 6 полюсах, заменяют лифтовые двух-
скоростные АД (f

1
 = 50 Гц): 2p = 4/16 – по-

люсах с синхронными скоростями вращения  
n

C
 = 60f

1
/p в отношении n

C
 = 1500/375 и  

2p = 6/18-полюсных при n
C
 = 1000/333 об./мин, 

характеризуемые повышенными кратностями 
пускового и максимального моментов.
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= 2,6 – 3,3 лифтовых АД. Повышение MП 
и снижение тока I

1П
 возможно при непро-

порциональном снижении U
1
 и f

1
. Если U

1
 = 

U
1Н

/k, f
1
 = f

1Н
/ck и z

К
2 = r

К
2 + (x

К
/ck)2, то для 

MП подобно (3):
              3pU

1H
2R

2 
c3k

M
П

 =           ;
         2p f

1H
((ckr

К
)2 +

 
x

К 
2)

          3pU
1H

2R
2 
c2

M
ПM

 =            ,
         4p f

1H
r

К 
x

К

где момент M
ПМ

 достигается при значе-
нии k = x

К
/cr

К
.

Оптимальное значение (ck)
ОПТ

 опреде-
лим из условия минимизации реактивного 
тока статора:

       (1 - r
1
′2) x

К
′ - 2r

1
′r

КI
П1Р

 = I
С.Р

 + I
2П

′
               zK 

(1 - r
1
′2)

при I
2П

′ = U
1
/z

К
, I

С.Р
 = I

М
/(1 + r

1
′2), r

1
′ = 

r
1
ck и x

К
′ = x

К
/ck:  

(1 - (r
1
′ck)2) x

К

    ck    - 2r
1
′ckr

К
 ≈ 0,

откуда
(ck)

ОПТ
 ≈ √   x

К      , 
              

2r
1
r

К

где r
1
 = r

1
/(X

М
 + x

1
) и x

К
 соответствуют 

U
1Н

, f
1Н
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Из (2)–(4), (7) наглядно видно, что 

повышенные значения максимального K
ММ

 = 
M

М
/M

Н
 = 2,8 – 3,6 и пускового K

ПМ
 = M

П
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Н
 

= 2,6 – 3,3 моментов лифтовых АД достижи-
мы в ЧР АД при уменьшении сопротивлений 
R

1
, x

К
 и некотором повышении R

2
. При этом 

большим значениям k в произведении (ck)
ОПТ

 
по (7) соответствуют меньшее напряжение U
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= U
1Н

/k и ток I
1П

 пуска. Поэтому в разработан-
ных ЧР RA-132-6 применена цепная обмотка 
шага у

П
 = 5 вместо концентрического шага 

у
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 = 6 серийного RA132S6, приняты боль-
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b
1
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Например, для ЧР АД RA-132-6 при f
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= 0,0236, s
1
 = 0,0568 и (ck)
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 = 1,607, k
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 = 7,27/1,607 = 4,52. По 
значениям c = c

ОПТ
 и k = k

ОПТ
 определяются 

оптимальные параметры пуска ЧР АД при 
учете изменений сопротивлений, зависящих 
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I
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/(1 + r

1
′2); I
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 = 33,7; т. е. момент M

П
 

= 104,6 при M
Н

 = 9,55P
2Н

/n
2Н

 = 9,55•5000/1380 
= 34,6 Н•м и K

ПМ
 = M

П
/M

Н
 = 3,02 достига-

ется при уменьшенном токе I
1П

, по которому 
выбирается ППЧ типа UNI3401 (Англия) с 
выходным током 34 А.

ТехДосье
Виктор Иванович 
Попов (1938–2008) 
Академик 
Российской академии 
электротехнических 
наук (РАЭН), 
Академик 
Международной 
Академии 
технического 
образования (МАТО), 
д.т.н., профессор, работал в Нижегородском 
государственном техническом университете 
(НГТУ). Является автором 473 свидетельств 
на изобретения, из них 160 патентов 
РФ, на основе которых под его научным 
руководством организовано производство 
новой российской серии асинхронных 
электродвигателей на Ярославском электро-
машиностроительном заводе (ELDIN).
14 мая 2010 г. в Н. Новгороде был открыт 
памятник этому известному ученому, 
конструктору электрических машин, 
занимавшемуся разработкой, исследованием 
и промышленным внедрением новых 
схем трех- и многофазных обмоток для 
электрических машин переменного тока.

Энергетика / Оборудование
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Закон «О теплоснабжении» создаст  
рынок тепловой энергии в ЖКХ

Федеральный закон «О теплоснабжении» был принят Госдумой в первом чтении еще в 
конце прошлого года. Во втором и третьем чтениях его планируют принять в весеннюю 
сессию до 30 июня, в этом случае он вступит в законную силу с 1 января 2011 г. «Закон 
«О теплоснабжении» завершит создание правовой базы новой российской энерге-
тики», – заявил председатель Комитета по энергетике Юрий Липатов. В условиях 
рыночных отношений жилищно-коммунальное хозяйство может стать экономически 
эффективным только при переходе на энергосберегающие технологии и оборудо-
вание, а для этого необходим учет потребления ресурсов. В связи с прекращением  
1 января 2011 г. действия Закона № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» в зако-
нопроект были введены нормы о регулировании тарифов на тепловую энергию.

Фирма «Интелприбор» – разработчик 
и производитель теплосчетчиков МКТС. 
Тепловодосчетчики фирмы «Интелприбор» 
предназначены для учета общедомового 
потребления воды и тепловой энергии. Один 
теплосчетчик МКТС измеряет и архивирует 
данные о расходе воды и потреблении тепло-
вой энергии по четырем независимым сис-
темам отопления и водопотребления. Архив 
прибора защищен от несанкционированного 
доступа. В конструкции прибора заложена 
возможность установки платы автомати-
ческого регулирования тепловой энергии, 
подаваемой потребителю.

Таким образом, из прибора учета теп-
лосчетчик легко превращается в энергосбе-
регающее оборудование. Регулирование пот-
ребления тепловой энергии в зависимости от 
температуры окружающего воздуха позволит 
в полной мере решать задачи, поставленные 
в Законе РФ № 261-ФЗ.

Тепловодосчетчик МКТС зарегистриро-
ван в Государственном реестре средств изме-
рений под №28118-09. С начала производства 
продано более 10 000 теплосчетчиков. Фирма 
«Интелприбор» – член СРО «Альянс Строи-
телей» и «Совет проектировщиков».

ТехДетали
Эльвира Набиуллина, министр экономического 
развития РФ, о Федеральном законе № 261-Ф3: 
– ФЗ «Об энергосбережении» устанавливает 
конкретные сроки оснащения потребителей 
приборами учета: до 1 января 2011 г. 
все юридические лица, госучреждения 
должны быть оснащены приборами учета 
энергетических ресурсов и не позднее 
чем через месяц после их установки 
рассчитываться за потребленный ресурс 
на основании данных приборов учета. До 
1 января 2012 г. все собственники жилых 
домов и квартир в многоквартирных домах 
должны иметь приборы учета как для дома 
в целом, так и для каждой квартиры (кроме 
тепловой энергии) с правом обратиться 
в ресурсоснабжающую организацию за 
установкой приборов учета на условиях 
рассрочки платежа на 5 лет.

Оборудование / Энергетика

Тепловодосчетчик МКТС отмечен Зна-
ками качества 2008–2009 гг. Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии, платиновой медалью «Средства 
измерений двойного назначения» Метроло-
гической службы Министерства обороны. 
www.intelpribor.ru

Меняем изоляторы
Энергетики «Пермэнерго» заменили изоляторы на линии электропе-

редачи 110 кВ «Калино – Рессорная». Общая протяженность данной ЛЭП 
составляет 6,7 км. Основной ее потребитель – ОАО «Чусовской металлурги-
ческий завод». От линии электропередачи «Калино – Рессорная» запитана 
заводская подстанция «Рессорная». В рамках ремонтной программы «Перм- 
энерго» в 2010 г. произведена замена устаревших изоляторов на современные 
полимерные, обладающие высокой механической прочностью, стойкостью 
к перенапряжениям. Всего смонтировано 72 новых изолятора. Общий 
объем затрат энергетиков на эти цели превысил 300 тыс. руб. Выполнение 
указанных работ позволило повысить надежность электроснабжения ме-
таллургического производства. www.kipinfo.ru

АКИП-3206: новая серия генераторов 
Выпущена новая линейка генераторов высокочастоных сигналов.  

Пять моделей приборов: АКИП-3206/1, АКИП-3206/2, АКИП-3206/3, АКИП-
3206/4 и АКИП-3206/5 – имеют различную полосу пропускания от 80 МГц у 
младшей модели, через 110 МГц/150 МГц/200 МГц и до 300 МГц у старшей 
модели соответственно и стандартный набор функций и возможностей. 

В новинках использована технология DDS (прямой цифровой син-
тез), что обеспечивает генерацию сигнала с низким уровнем искажения и 
высокой стабильностью. Генераторы имеют дополнительный функцио-
нальный выход для выдачи разнообразных форм выходных колебаний с 
частотой до 2 МГц (до 32-х форм, в том числе синус, меандр, пила и др.). 
www.kipinfo.ru
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Гомогенизация топлива

Сегодня топливо составляет 40% в структуре затрат автопредприятий 
и котельных, и с ростом цен на топливо эта составляющая существенно 
увеличивается. Для увеличения полноты сгорания топлива, приводящей к 
его экономии, созданы устройства для его гомогенизации. Гомогенизиро-
ванное топливо обладает лучшими потребительскими качествами, сгорает 
полностью, повышает КПД агрегата, не закоксовывает его и не вылетает 
«в трубу», меньше загрязняя окружающую среду вредными выхлопами.  
В итоге – экономит само себя.

Получение 
гомогенизированного топлива
Обычное дизельное топливо, помимо 

углеводородов, содержит также воду, парафины, 
сераорганические соединения и механические 
примеси. Большая часть молекул топлива 
находится в полимеризованном (связанном) 
состоянии. При поджигании такой смеси про-
цесс окисления начнется на активной стороне 
каждого большого, «слипшегося» полимерного 
звена. При этом процесс горения будет тормо-
зиться при столкновении с водяными молеку-
лами, а сгорание парафинов или серы будет 
неполным, что приводит к замедлению горения, 
неполному сгоранию топливной смеси, закок-
совыванию агрегата и токсичным отходам.

Однако, если сделать состав топлива мел-
кодисперсным и однородным (гомогенным), 
это приведет к целому ряду положительных 
изменений, влияющих на его калорийность и 
качество сгорания, а именно: во время гомоге-
низации полимерные цепочки органического 
топлива рвутся, при этом образуется большое 
количество активных сторон молекул, которые 
вступают в процесс окисления одновременно и 
значительно быстрее. Кроме этого, происходит 
разрыв связей самих молекул с образованием 
свободных радикалов, которые имеют большую 
способность к возгоранию, чем замкнутые мо-
лекулы. Полимерные цепочки молекул воды 
разрушаются, вода переходит в мелкодиспер-
сное состояние с частичным образованием 
свободных ионов H+ и OH-, которые участвуют 

в процессе горения значительно активнее и 
образуют нестабильные, легко окисляемые 
соединения со свободными радикалами органи-
ческого топлива. Сера и парафины в процессе 
дробления образуют поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), которые окружают микро-
частицы эмульсии и препятствуют их дальней-
шему слипанию. Происходит эмульгирование 
топливной смеси.

Эмульгированные смеси имеют лучшую 
теплотворную способность, равномерные 
характеристики горения, экономят углево-
дородное топливо и образуют при сгорании 
вредных веществ в 2-3 раза меньше, чем обыч-
ное топливо.

Существует множество типов обору-
дования для гомогенизации топлив и сырья, 
создания водотопливных эмульсий. Однако 

наиболее перспективными с точки зрения 
экономичности и эффективности достижения 
требуемого качества дробления являются уст-
ройства, основанные на кавитационных при-
нципах работы, – кавитационные эмульгаторы 
(гомогенизаторы, диспергаторы, кавитаторы).

Для наилучшего потребительского эф-
фекта эмульгированная смесь должна иметь 
высокий уровень дисперсности, быть однород-
на (гомогенна) и не расслаиваться несколько 
месяцев. Этим требованиям отвечают гомоге-
низаторы марки TRGA с производительностью 
обработки 3–40 т/час топлива (рис. 1). 

Аппараты TRGA создают однородные 
топливные композиции с водой гомогеннос-
тью 3–10 мкм, которые не расслаиваются при 
длительном хранении до 10 мес. Используется 
вода как уже имеющаяся в топливе, так и до-
бавляемая извне (для безводных мазутов – до 
10–15%). Имеется опыт сжигания на постоян-
ной основе обводненного мазута, содержащего 
более 50% воды.

Благодаря кавитационному воздейс-
твию мазут превращается в гомогенную 
эмульсию, в которой полностью перемеша-

ТехДетали
Экономический эффект и окупаемость 
Аппарат TRGA-10N стоимостью 700 000 руб. 
с часовой производительностью 10 т/час 
может за год обработать 30 000 т дизтоплива 
и сэкономить не менее 1 000 т, или  
17 000 000 руб. 
Эксплуатация. Гомогенизаторы TRGA сами 
по себе не содержат подвижных частей 
и не требуют обслуживания в процессе 
эксплуатации. Срок службы – до 6000 раб. 
час., или до 2-х лет.
География внедрений гомогенизаторов 
марки TRGA. Сейчас имеется около сотни 
внедрений на котельных и предприятиях 
автомобильного, железнодорожного и 
морского транспорта, предприятиях по 
утилизации жидких отходов в России, 
Швейцарии, Сербии, Хорватии, Турции, 
Украине, Белоруссии и Казахстане.

Энергетика / Материалы

Табл. 1. Применимость важнейших свойств обработанного топлива для предприятий-потребителей

Группы потребителей
Свойство  
топлива после обработки

Автотранспортные  
и железнодорожные  

предприятия (ДТ)

Дизельные электростанции 
(ДТ)

Котельные (мазут)

Улучшение потребительских свойств топлива:
• снижение вязкости,
• снижение температуры вспышки,
• более полное сгорание топлива

В межсезонье гомогенизация позволяет осуществить плавный 
переход с летнего на зимнее топливо без проблем с запуском 
двигателя

Позволяют утилизировать в водо-мазутные 
эмульсии (лежалые мазуты) с содержанием 
воды более 50% и мазуты с примесями

Экономия затрат на топливо От 3% до 15% До 15%

Повышение КПД Объем коммерческой работы или количество произведенной электроэнергии увеличивается более чем на 3%

Увеличение долговечности двигателей
Использование гомогенизированного топлива позволяет очистить двигатели и котлы от сажистых и смолистых 
отложений и предотвратить последующее закоксовывание

Забота об экологии: уменьшение токсичности 
продуктов сгорания

Позволяет уменьшить содержание вредных веществ в дымовых газах, при этом СО, NOx, SOх – в среднем  
в 2 раза, сажистых частиц – в 3-4 раза

Рис. 1. Использование гомогенизаторов марки TRGA
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Константин Анимица, 
ООО «Эффективные топливно-энергетические 

технологии»
Контакты: тел./факс (343) 384-83-40,  

e-mail: info@efet.su

Материалы / Энергетика

ны находившиеся в нем легкие и тяжелые 
(битумные) фракции, а также вода и твердые 
частицы. Это улучшает работу горелочных 
форсунок: насадки меньше закоксовыва-
ются, факел становится однородным и не 
пульсирует, уменьшается количество сажи. 
Форсунки стабильно функционируют при 
снижении нагрузки. Негативное влияние 
воды, присутствующей в мазуте, нейтрали-
зуется. Содержание воды до 10% не ухудшает 
технологические характеристики котлов, а 
при большем содержании воды топливо так-
же можно с успехом сжигать без ее удаления. 
Становится возможной замена дорогостоящих 
сортов мазута на низкосортные.

Области применения
Гомогенизаторы марки TRGA восста-

навливают и улучшают свойства лежалых и 
обводненных мазутов, увеличивают выход 
светлых нефтепродуктов из нефти, обеспечи-
вают полное сгорание мазутов и дизтоплива 
в котлах и двигателях, производство печных 
топлив из нефтешламов, очистку внешних 
стенок коллекторов в котлах (табл. 1). 

Кавитационная обработка битумов 
делает их текучими и пластичными и позво-
ляет получать водно-битумные эмульсии для 
дорожных работ, которые снижают стоимость 
ремонта и укладки асфальтов на 30% и создают 
возможность укладки асфальта в дождь.

Гомогенизаторы применяются для под-
готовки смесевых топлив: мазута и отходов 
спиртового производства, мазута и каменноу-

гольной смолы, водоугольного топлива, био-
топлива, а также дляподготовки к эффективной 
огневой утилизации различных жидких отходов 
в смеси с мазутом на тепловых и электрических 
станциях. Кроме этого, применяются и для 
нетипичных задач, как, например, мокрый 
помол неорганических удобрений (исходная 
влажность – 20%) до получения однородной 
суспензии в воде.

Стоимость и условия 
приобретения
Стоимость гомогенизаторов марки 

TRGA – 200 000–1 500 000 руб. в зависимости 
от требуемой производительности и дополни-
тельного оборудования для встраивания в топ-
ливно-заправочную систему предприятия. 

При первичной установке оборудования 
проводятся обязательные испытания в услови-
ях предприятия для уточнения фактического 
процента экономии топлива и определения ре-

ального экономического эффекта. Программа 
и методика таких испытаний вырабатываются 
поставщиком и заказчиком совместно для 
каждой конкретной задачи либо применяется 
ранее разработанная. Первичные испытания 
могут проводиться с применением оборудова-
ния поставщика в виде мобильной установки 
(стенда) путем обработки заданного количес-
тва топлива.

Предлагаются следующие схемы при-
обретения: 1) продажа в рассрочку на срок до 
3 мес.; 2) при единовременной оплате предо-
ставляется скидка в 10%.

Используйте возможность сжигать 
меньше своих денег сейчас!

ТехИнфо
6 причин, по которым выгодно использовать гомогенизированное дизтопливо
1. Снижение затрат на топливо.
2. Лучшие потребительские качества обработанного топлива относительно исходного; возможно 
применение низкокачественного топлива, что дополнительно влияет на экономию.
3. Повышение долговечности двигателей и котлоагрегатов.
4. Увеличение КПД дизельгенераторов, дизельных двигателей.
5. Снижение вредных выбросов в окружающую среду.
6. Установка оборудования не требует дополнительных затрат за счет экономии топлива в течение 
нескольких первых месяцев.

Электрическая подстанция, построен-
ная из этих ячеек, занимает в три раза меньше 
места по сравнению с аналогичной, где в 
качестве изоляции используется обычный 
атмосферный воздух. Кроме своей ком-
пактности, она отличается устойчивостью 
практически ко всем внешним воздействиям, 
обеспечивая максимальную защиту токове-
дущих частей от физических, химических и 
температурных воздействий. Благодаря этому 
подстанции с элегазовыми ячейками имеют 
разрешение на применение Ростехнадзора. 
Наличие такого разрешения позволяет уста-
навливать данные подстанции на предприяти-

ях тяжелой и легкой металлургии, химической 
промышленности и других опасных объектах. 
Еще одно преимущество распределительных 
устройств с элегазовыми ячейками – долгий 
срок эксплуатации: 30 лет и больше.

Среди недостатков комплектных элега-
зовых распределительных устройств (КРУЭ) –  
довольно высокая стоимость и строгие требо-
вания к монтажу, например, максимальное от-
клонение уровня пола не должно превышать 
десятых частей градуса.

Если взглянуть на ассортимент ли-
дирующих в области электрооборудования 
брендов, можно заметить, что конструкции 

моделей элегазо-
вых ячеек в целом 
практически иден-
тичны, отличаются 
незначительными 
деталями. Поэтому 
покупателям стоит 
уделить максимум 
внимания выбору 
подрядчика – изго-
товителя подстан-
ции на основе этих 
ячеек. Среди важ-
ных факторов, на 
которые стоит обратить внимание: *опыт 
компании по внедрению КРУЭ, перечень 
реализованных проектов разной степени 
сложности; *возможность расширения 
КРУЭ при возрастании нагрузки на него –  
компания-подрядчик должна учесть это 
при создании своего проекта; *сроки пос-
тавки и монтажа; *сеть сервисных центров 
и возможность оперативно устранять воз-
никшие неполадки. 

 
Эльвира Курмаева

Источник: www.elec.ru

 

Элегазовые ячейки –  
решение для энергоснабжения
Когда встает вопрос об энергоснабжении густонаселенных районов 
города или необходимости размещения электрораспределительных 
устройств на ограниченной площади, решением становятся элегазовые 
ячейки. Название они получили благодаря концептуально новому взгляду 
на воздушную изоляцию – использованию фторида серы, промышлен-
ное название которого – электрический газ или элегаз. Он отличается 
большой плотностью и высоким напряжением пробоя, а значит – взры-
вопожаробезопасностью и не образует нестабильных соединений с 
другими газами.
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Измерительные комплексы  
и корректоры объема газа
Корректор объема газа представляет собой микропроцессорное устройс-
тво, к которому подключается выход с объемного счетчика газа, датчика 
давления и температуры и осуществляется приведение объема к нор-
мальным условиям: для России – 200°С и 756 мм рт. ст. Сегодня приняты и 
успешно реализуются два подхода к оснащению узлов учета газа коррек-
торами объема газа.

Первый состоит в том, что на объект, 
оснащаемый узлом учета газа, поставляются 
отдельно: 

• счетчик газа, имеющий электрический 
выход (взрывозащищенный, например пара 
геркон – магнит); 

• датчик давления с унифицированным 
токовым выходом; 

• датчик температуры (термометр со-
противления) и корректор (как правило, оте-
чественный). 

На объекте эти устройства устанавлива-
ются на трубопровод, подключаются к коррек-
тору, и, таким образом, создается измеритель-
ный комплекс для измерения объема газа и при-
ведения его к нормальным условиям. В случае, 
если питание корректора сетевое, в комплект 
приборов входят барьеры искрозащиты. Для 
принятия такого набора приборов как единого 
средства измерения необходимо участие пред-
ставителя Госстандарта. Недостатком такого 
подхода является то, что межповерочные сроки 
счетчика газа, датчиков температуры и давле-
ния, а также корректора могут быть различны-
ми и такой измерительный комплекс или его 
отдельные части необходимо достаточно часто 
поверять. Однако датчики давления и темпе-
ратуры не очень дорогостоящие, и если иметь 
в запасе резервный поверенный комплект, то, 
произведя замену на время поверки основного 
комплекта, можно сохранить преемственность 
измерения и не прекращать работу комплекса. 
Возможным представляется выставление тре-
бований к изготовителям составляющих узлов 
комплекса увеличить межповерочный интервал 
этих составляющих до самого большого интер-
вала, имеющегося у одного из изделий. Пре-
имущество такого подхода – меньшая конечная 
стоимость измерительного комплекса. 

Второй подход состоит в выпуске измери-
тельного комплекса как законченного изделия 
на заводе-изготовителе. Для данного комплекса 
обычно используется одноканальный корректор. 
В этом случае важно добиться того, чтобы меж-
поверочный срок всех элементов комплекса был 

одинаков. Разные межповерочные интервалы у 
элементов комплекса неудобны для потребителя. 
Например, у измерительного комплекса СГ-
ЭКВз-Т(Р) межповерочный интервал счетчика 
газа СГ-16М составляет три года, ротационного 
счетчика RVG – четыре года, а датчика давления 
и корректора – 5 лет. Это означает, что за период 
5 лет необходимо дважды снимать измеритель-
ный комплекс и направлять на поверку. Это сни-
жает преимущество измерительных комплексов 
перед отдельным комплектованием счетчиков 
газа корректорами, датчиками давления и тер-
мометрами. 

Выбор того или иного подхода – за пот-
ребителем. 

Экономические затраты и выгоду можно 
подсчитать на стадии принятия решения, если 
рассматривать не только затраты на приобре-
тение и внедрение комплекса или корректора, 
но и оценить затраты на периодические по-
верки за некоторый период, например 10 лет. 
Необходимо учитывать потери от того, что во 
время поверок корректоров и комплексов и 
других измерительных средств может меняться 
алгоритм расчета газа и, соответственно, может 
возрасти плата за газ в этот период. 

Сегодня в России выпускается доволь-
но много корректоров объема газа. Наиболее 
известные из них следующие: *ВТД (СТД), 
фирма «Динфо», г. Москва; *СПГ-741, СПГ-
761, СПГ-762, СПГ-763, фирма «Логика»,  
г. С.-Петербург; *ВКГ-2, фирма «Теплоком», 
г. С.-Петербург (рис. 1); *ТЭКОН-17, фирма 
«Крейт», г. Екатеринбург; *«Ирга-2», фирма 
«Глобус», г. Белгород. 

Из зарубежных наиболее известны: *ЕК-
260 (вместо ЕК-88/К) и ТС-90, фирма «Эльстер» 
(рис. 2); *SEVG и Union, фирма «Шлюмберже». 
Из них ТС-90 и «Union» – корректоры только 
по температуре. 

Коррекция по температуре допускается, 
если давление в месте установки счетчика 
газа не превышает 4 кПа (400 мм вод. ст.).  

В таком случае давление устанавливается как 
постоянная величина, а коррекция осущест-
вляется только по температуре. Корректоры 
по температуре существенно проще и дешевле 
корректоров по давлению и температуре. 

Если представленные выше импортные 
корректоры объема газа являются одноканаль-
ными и работают только с одним счетчиком 
газа, одним датчиком давления и одним термо-
метром, отечественные корректоры являются 
многоканальными. СПГ-741 может работать 
с двумя счетчиками газа, ВКГ-2 – до восьми 
счетчиков, ВТД (СТД) – до десяти. Если на од-
ном объекте установлено несколько счетчиков 
газа, то многоканальный корректор позволит 
сократить стоимость средств измерений в не-
сколько раз. 

Все отечественные корректоры сертифи-
цированы с большинством наиболее известных 
датчиков давления, КРТ, «МИДА», «Сапфир», 
«МТ-100», «Корунд» и с большинством плати-
новых термометров сопротивления ТПР 50 Ом, 
100 Ом, 500 Ом, могут работать и с медными 
термометрами сопротивления. Таким образом, 
имеется возможность варьировать комплекта-
цию, добиваясь оптимальной. 

Из измерительных комплексов объема 
газа, поставляемых в заводской готовности, 
наиболее известны СГ-ЭКВз-Т(Р) с коррек-
тором ЕК-260, выпускаемый по лицензии 
фирмы «Эльстер»; TZ/FLUXI+SEVG c кор-
ректором SEVG; ГСК-2 с корректором ВКГ-2 
и ТРСГ+ «Ирга-2» (рис. 3).

В качестве первичных преобразователей 
могут использоваться отечественные турбинные 
счетчики СГ-16М или СГ-75М (измерительный 
комплекс – СГ-ЭКВз-Т), ТРСГ или импорт-
ные TRZ (TRZ+ЕК-260) или ТZ/FLUXI (TZ/
FLUXI+SEVG, ГСК-2), ротационные счетчики 
RVG (СГ-ЭКВз-Р), турбинные ротационные 
«DELTA» (DELTA+SEVG, ГСК-2). 

Как правило, для заказа измерительно-
го комплекса кроме данных о счетчике газа 
необходимо сообщить реальное давление в 
месте установки счетчика (т. к. датчик давления 
обычно узкодиапазонный 1:5) и направление 
газа через счетчик по отношению к оператору 
(слева направо или справа налево). Последнее 
обусловлено тем, что при размещении датчика 
давления внутри корректора и выполнении 
импульсной линии из стали вращение счетной 
головки становится невозможным. 

Нельзя не отметить, что большинство 
выпускаемых вихревых расходомеров газа 
ВРСГ-1, СПГ-1, DYMETRIC-9421 являются 
измерительными комплексами и приводят 
значение измеренного объема газа к нормаль-
ным условиям. 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Корректор объема газа 
ВКГ-2, фирма «Теплоком»

Рис. 2. Корректор объема газа 
ЕК-260, фирма «Эльстер»

Рис. 3. Измерительные комплексы с 
турбинными расходомерами СГ-16М и 
корректором ЕК-260 и TZ/FLUXI+SEVG
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 Открытое акционерное общество 
«Сильвинит» – предприятие мирового 
уровня по выпуску высококачествен-
ных и экологически чистых  калийных 
удобрений, обогащенного карналлита 
для производства магния и натриевых 
технических солей для промышлен-
ности. Предприятие разрабатывает 
единственное в России (второе в 
мире) Верхнекамское месторож-
дения калийно-магниевых солей.  
В состав предприятия входят три ру-
доуправления с законченным циклом 
производства готовой продукции, 
шахтостроительное управление, про-
мышленный порт, управление желез-
нодорожного транспорта.

 Минеральный состав промышлен-
ных пластов месторождения: сильвин, 
галит, карналлит – и определил ас-
сортимент выпускаемой продукции. 
Сильвинитовая руда дала жизнь ос-
новному виду продукции – калию хло-
ристому, применяемому практически 
под все виды сельскохозяйственных 
культур, а также в некоторых отраслях 
промышленности. Кроме калийных 

удобрений «Сильвинит» выпускает 
различные виды соли. Каждая третья 
тонна технических солей в стране –  
продукция ОАО «Сильвинит». Техни-
ческая соль используется в нефтяной 
промышленности, теплоэнергетике, 
коммунальном и дорожном хозяйс-
твах.

На основе технических солей пред-
приятие выпускает – соль «Камскую 
поваренную» и концентрат минераль-
ный «Галит» (марка Б).

Соль «Камская поваренная» пред-
ставляет собой кристаллический 
продукт, содержащий не менее 97,3% 
хлористого натрия, крупностью до 2,5 
мм включительно – не менее 90%, 
свыше 4,5 мм – не более 5%. Она 
предназначена для промышленного 
потребления и используется на пред-
приятиях топливно-энергетического 
комплекса, в котельных при техноло-
гических процессах водоподготовки в 
системе химводоочистки теплосетей 
закрытого типа, в нефтяной промыш-
ленности для приготовления буровых 
растворов глушения скважин. 

Концентрат минеральный «Галит» –  
кристаллический продукт сероватого 
цвета с включением кристаллов тем-
но-серой, красноватой, голубоватой 
окраски, содержащий не менее 97% 
хлористого натрия, получаемый в 
процессе переработки калий-на-
трий-содержащей руды-сильвинита. 
Галит предназначен для использо-
вания в нефтяной промышленности. 
Также этот продукт используется 
для промышленного потребления 
в системах химводоподготовки на 
предприятиях ТЭК. Этот недорогой 
и доступный продукт применяется и 
для борьбы с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах. Концентрат 
минеральный «Галит» замечательно 
помогает справляться с гололедом, 
как продукт, обладающий плавящей 
способностью. Негорюч, пожаро- и 
взрывобезопасен.

Продукция перевозится всеми 
видами транспорта в упакованном 
виде (МКР) и может отгружаться 
насыпью потребителям по желанию 
заказчика. 

ОАО «Сильвинит» предлагает

Чтобы приобрести эту продукцию, нужно обратиться в ОАО «Сильвинит» по адресу:
ул. Мира, д. 14, г. Соликамск, Пермский край, 618540; 
тел.: (34253) 6-21-94, 6-21-05; факс: (34253) 5-14-88, �-01-86; 
е-mail: post@silvinit.ru

ООО «ТК «Минерал»:
ул. Беговая, д. 6а, г. Москва, 125284;
тел. (495) �10-�0-1�; факс (495) �10-�0-18.
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Владимир Хоменко,
зам. начальника Департамента ОАО «Стройтрансгаз», 

член-корреспондент АТН РФ, к.т.н.,
stg@stroytransgaz.com; www.stroytransgaz.ru

Современное состояние системы неразрушающего 
контроля качества труб и пути ее совершенствования

Особое положение в комплексе требований к качеству трубной продукции 
занимают неразрушающие методы контроля, которые на современном 
этапе являются одним из ведущих звеньев повышения эксплуатационной 
надежности и конкурентоспособности труб. В законе «О техническом регу-
лировании» значительное место уделяется совершенствованию системы 
контроля качества продукции, которая должна быть на уровне или выше 
уровня мировых стандартов. Этот закон позволяет России наиболее ин-
тенсивно участвовать в интеграционных процессах по созданию единого 
экономического пространства и формированию общей системы нераз-
рушающего контроля при производстве высококачественной трубной 
продукции. 

Сегодня, рассматривая систему нераз-
рушающего контроля трубной продукции, в 
т. ч. газонефтепроводных труб, можно конс-
татировать ее относительно низкий уровень, 
который объясняется следующими обстоя-
тельствами. 

Отсутствуют национальные стандарты 
на многие методы неразрушающего контроля. 
Разработан только один международный 
стандарт на метод ультразвукового контроля 
бесшовных труб (ГОСТ 17410-78), который 
используется на российских трубных заводах. 
Не разработаны стандарты на магнитные 
и токовихревые методы неразрушающего 
контроля бесшовных и сварных труб, а также 
на метод ультразвукового контроля сварных 
труб. 

В государственных стандартах на трубы 
закладываются нормативные требования в 
следующей редакции: «Нормативный кон-
троль качества труб должен осуществляться 
по нормативно-технической документации, 
утверждаемой в установленном порядке». 
Это означает, что за нормативно-техническую 
документацию на дефектоскопический кон-
троль полностью ответственен изготовитель 
труб. В данном случае невозможно создать 
единый подход к методам неразрушающего 
контроля труб ни с физической (теоретичес-
ки), ни с технической стороны, так как изго-
товители труб выбирают тот или иной метод 
контроля, руководствуясь не техническими 
достижениями в этой области, а исходя в ос-
новном из экономических соображений. 

Отсутствуют 
единые нормативные 
акты по выбору оп-
тимальных методов 
неразрушающего 
дефектоскопичес-
кого контроля ка-
чества труб в зави-
симости от их сор-
тамента, технологии 
изготовления, про-
изводительности, 
характеристик вы-
являемых дефектов, 
чувствительности 
методов неразру-
шающего контро-
ля и многих других 
факторов. 

Отсутствуют 
обоснованные тре-
бования к качест-
ву труб с позиции 
оценки их дефект-
ности и сплошнос-
ти, а также с учетом 
реальных условий 
эксплуатации тру-

бопроводных систем. Отсюда стандартизо-
ванные образцы для настройки и проверки 
дефектоскопических средств контроля труб 
зачастую устанавливаются с отступлением 
от реальных допустимых норм на дефекты 
в трубах. 

В стране издан ряд национальных стан-
дартов неразрушающего контроля на трубы, 
представляющих собой аутентичные тексты 
стандартов ISO: ГОСТ Р ИСО 10332-99, ГОСТ 
Р ИСО 10124-99 и ГОСТ Р ИСО 10543-99. Од-
нако внедрение этих стандартов в существую-
щую национальную систему неразрушающего 
контроля труб сопряжено с определенными 
техническими сложностями. Кроме того, 
данные стандарты не находят широкого при-
менения в других странах. 

Широко используются вихретоковые 
дефектоскопы при производстве сварных 
труб малого и среднего диаметров. При со-
поставительном анализе результатов работы 
вихретокового и магнитного дефектоскопов 
на сварных трубах ∅ 102 и 108 мм установлено, 
что эффективность вихретоковых дефекто- 
скопов более чем в два раза ниже эффектив-
ности магнитных дефектоскопов. 

Отсутствуют методы неразрушающего 
контроля сварных труб большого диаметра по 
всему периметру, т.е. не осуществляется 100%-й  
контроль труб, особенно после эспандирова-
ния и гидроиспытаний на повышенное дав-
ление. Не проводится также 100%-й контроль 
механических свойств сварных соединений 
непосредственно в потоке производства, т.е. 
каждой трубы. 

В то же время имеются определенные 
предпосылки для внедрения данных техни-
ческих решений по 100%-му неразрушаю-
щему контролю дефектности всей трубы и 
механических свойств сварных соединений в 
потоке производства (рис. 1). В ряде научных 
центров России и Белоруссии проводятся 
работы по изготовлению магнитных и маг-
нитно-импульсных дефектоскопических ус-
тановок для 100%-го контроля дефектов труб 
∅ до 1420 мм и механических свойств сварных 
соединений непосредственно на производс-
твенной технологической линии. 

На современном этапе и в ближайшей 
перспективе при производстве высокопрочных 
труб нового поколения невозможно гаранти-
ровать повышенную их работоспособность и 
надежность при эксплуатации без проведения 
глубоких исследований по усовершенствованию 
существующей системы неразрушающего кон-
троля качества.  

Промзона / Тенденции

Рис. 1. С 2006 г. ОАО «Стройтрансгаз» участвует в работах по строительству нефтеп-
ровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), где специалистами компании 
проводится 100%-й контроль сварных стыков радиографическим методом. В мес-
тах соединения швов приварки арматуры и захлестов дополнительно применяется 
контроль ультразвуковым методом
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Владимир Геров, 
руководитель направления «Инстрон», к.т.н. 

Современное оборудование для испытаний 
материалов от компании «Инстрон»

Новейшие стандарты по испытаниям материалов ставят перед предприяти-
ями все более и более жесткие рамки, предъявляя серьезные требования 
по точности и достоверности получаемых результатов. В связи с этим перед 
лабораториями предприятий стоит задача выбора наиболее качественного 
и точного оборудования для проведения испытаний. 

Сегодня цифровые испытательные 
системы шагнули далеко вперед по срав-
нению со своими механическими и ана-
логовыми собратьями. Поэтому пользо-
вателю порой бывает трудно разобраться 
во всем многообразии предлагаемых 
возможностей и сложностях технических 
характеристик, при этом могут упускаться 
действительно важные для данного поль-
зователя моменты.

Компания «Инстрон» на протяжении 
60 лет  является признанным лидером 
в области разработки решений для ме-
ханических испытаний материалов. С 
каждым потенциальным пользователем 
проводится детальная проработка требо-
ваний и параметров испытаний, для того 
чтобы выработать оптимальный вариант 
оборудования. 

Рассмотрим наиболее важные аспекты, 
которые всегда необходимо иметь в виду 
при выборе испытательного оборудования. 
Первое, на что стоит обратить внимание, –  
это соответствие требованиям регламен-
тирующих стандартов, например наличие 
«Свидетельства об утверждении типа 
средств измерений РФ». Все основные 
типы испытательных систем «Инстрон», 
включая датчики деформации, внесены в 
реестр средств измерений РФ. После этого 
нужно обдумать, какие ограничения могут 
иметься по возможным габаритам и массе 

оборудования, ведь может оказаться, что 
предлагаемое оборудование потребует су-
щественных дополнительных вложений на 
переоборудование помещения. Компания 
«Инстрон» предлагает оборудование раз-
нообразных размеров и конфигураций, от 
миниатюрных настольных одноколонных 
разрывных машин до мощных напольных 
гидравлических систем в горизонтальном 
исполнении. Наконец, чем выше точность 
предлагаемого оборудования, тем лучше 
полученный результат. «Инстрон» – единс-
твенный производитель испытательного 
оборудования, сам разрабатывающий и 
производящий датчики нагрузки. При 
этом точность датчиков не менее 0,5% от 
измеренной величины во всем рабочем 
диапазоне датчиков. 

Еще один важный аспект – это про-
граммное обеспечение, которое поставля-
ется вместе с оборудованием. Оно должно 
быть максимально универсальным и удоб-
ным в работе, выполнять все требования 
стандартных испытаний, иметь расши-
ренные возможности по созданию отче-
тов и по обеспечению информационной 
безопасности. Новейшие программные 
продукты «Инстрон», такие как Bluehill 
3, – это высокотехнологичное, интуитив-
но-понятное программное обеспечение, 
которое позволяет проводить практически 
любые типы стандартных испытаний ма-

ООО «Новатест» –  
официальный эксклюзивный 
представитель «Инстрон» на 
территории РФ:

125130,  г. Москва,   
Старо-Петровский проезд, 7А; 
тел.: (495) 788-55-23,  739-63-22; 
info@novatest.ru; www.novatest.ru

Оборудование / Промзона

Электромеханические испытательные машины Электродинамические испытательные машины

Машины для ударных испытаний (копры)

териалов. Для специфических задач мы 
всегда можем предложить дополнитель-
ное специализированное программное 
обеспечение. 

Ну и очевидно, что любое оборудование 
должно быть удобным и надежным в работе, 
радовать глаз и вызывать положительные 
эмоции у пользователя, ведь человек будет 
работать с оборудованием ежедневно и 
использовать его как основной инструмент. 
При разработке оборудования «Инстрон» 
в первую очередь думает о своих клиентах, 
поэтому любая испытательная система 
максимально удобна в работе и абсолютно 
безопасна. 

Оборудование для испытаний ма-
териалов от компании «Инстрон» – это 
выгодное и разумное вложение средств, 
которое позволит повысить качество вашей 
продукции!

«Инстрон» – имя, которому доверяют!
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Особенности магнитной томографии при 
диагностировании трубопроводных объектов

Анализ существующих сегодня технологий для определения технического 
состояния сложных трубопроводных систем, таких как системы тепло-и 
водоснабжения, газоснабжения, показывает, что наиболее эффективен 
метод магнитной томографии (МТМ-технология) с использованием бес-
контактного магнитометра МБС-04 «СКИФ».

Магнитометр позволяет  с поверх-
ности земли регистрировать магнитное 
поле трубопровода, не нарушая режим 
его работы. После обработки получен-
ной информации вычисляются участки 
трубопровода, на которых зарегистриро-
ваны магнитные аномалии. Как правило, 
аномалии магнитного поля трубопровода 
обусловлены дефектами металла. Отме-
тим, что основной задачей диагностичес-

кого обследования по МТМ-технологии 
является оценка надежности трубопро-
вода или определение срока безопасной 
эксплуатации без проведения ремонтно-
восстановительных работ. Решение этой 
задачи сводится к трем этапам: 

• этап 1 – выявление участков трубо- 
провода с дефектами металла; 

• этап 2 – выявление и оценка опаснос-
ти дефектов металла на данных участках; 

• этап 3 – расчет безопасного срока экс-
плуатации данных участков трубопровода. 

Сегодня эффективность выявления 
дефектных участков по МТМ-технологии на 
сложных объектах составляет более 65%. Од-
нако данный результат достигается при пол-
ном соблюдении технологии обследования. В 
условиях города с избыточным количеством 
подземных коммуникаций при частичном 
отсутствии информации об их расположении  
полностью выдержать регламент обследова-
ния бывает практически невозможно. 

Одно из основных требований тех-
нологии – тарировка результатов магнито-
метрического обследования в поверочных 
шурфах (ДДК). По данным  ДДК проводится 
сопоставление степени опасности факти-
чески выявленных дефектов и прогноза по 

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Результаты обследования теплотрассы в г. Троицке 
(Московская обл.):
а) распределение аномалий по объекту до результатов ДДК;
б) магнитограмма обследуемого участка;
в) состояние металла трубы;
г) распределение аномалий после результатов ДДК

a) б)

в)

г)
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Валериан Горошевский,  
ген. директор ООО «Транскор-Холдинг», к.т.н.,

Линар Хуснутдинов,  
ст. научный сотрудник, ООО «Транскор-Холдинг»

ООО «Транскор-Холдинг»:

111141,  г. Москва,  ул. Перовская,  д. 31А; 
тел.: (495) 225-96-52,  225-96-53; 
e-mail: transkor@inbox.ru,   
info@transkor.ru;  
www.transkor.ru

Оборудование / Промзона

результатам МТМ. Как правило, для одного 
объекта достаточно двух поверочных шурфов 
для коррекции результатов в заключительном 
отчете. 

В результате, опираясь на информацию 
из проектной и эксплуатационной докумен-
тации (отказы, ремонт и т.п.), результаты  
работы по ДДК, достоверность выявления 
дефектных участков при диагностировании 
по технологии ММТ достигает 85%. К со-
жалению, многие заказчики предпочитают 
избегать проведения шурфовочных работ, 
что ведет к снижению достоверности при 
выборе критериев оценки работоспособности 
трубопровода.

Ниже рассмотрены примеры, иллюст-
рирующие качественное изменение харак-
теристик выявленных дефектных участков 

после получения информации о результатах 
проведенного ДДК на реальных объектах 
теплотрасс ЖКХ,  обследованных в течение 
2008 г. (рис. 1, а, б, в, г; рис. 2, а, б, в, г).

На фотографиях и схемах рассматри-
ваются примеры распределения плотностей 
аномалий до и после проведения ДДК в верх-
ней и нижней части рисунков соответственно, 
а также магнитограммы для данных участков 
и фотографии поверочных шурфов. Участки 
проведения ДДК на объекте обследования 
отмечены красным.

Также хочется отметить, что в приве-
денных примерах показано ухудшение общей 
ситуации по критерию качественной оценки 
состояния выявленных аномальных зон тру-
бопровода, однако бывают и противополож-
ные ситуации, когда состояние трубы может 
быть существенно улучшено.

Рис. 2. Результаты обследования теплотрассы в г. Чехове 
(Московская обл.):
а) распределение аномалий по объекту до результатов ДДК;
б) магнитограмма обследуемого участка;
в) состояние металла трубы;
г) распределение аномалий после результатов ДДК

a) б)

в)

г)
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Токарное фрезерование

Совместное использование вращающегося инструмента и вращающего 
механизма создает такой способ обработки, который не подпадает под 
стандартные определения точения и фрезерования. «Токарное фрезе-
рование» – неоднозначный термин. Токарные установки, совместимые с 
вращающимися инструментами, иногда называют токарно-фрезерными 
машинами. Но в то же время в металлообработке существует такая специ-
фическая операция, которую можно выполнить на таких машинах и которая 
определенно заслуживает названия «токарное фрезерование». В процессе 
такой обработки осуществляется резание с помощью вращающегося ре-
жущего инструмента, при этом сама заготовка тоже вращается.

Причины применения
Существует множество причин, по ко-

торым разумно использовать такую технику 
в цеху. Контроль стружки и выполнение 
прерванного резания – одни из них. Так, 
один из поставщиков режущего инструмента 
Sandvik Coromant заметил, что распростра-
нение токарного фрезерования происходит 
довольно быстро, и тогда компания начала 
производство режущего инструмента, пред-
назначенного непосредственно для этой опе-
рации. По словам специалиста по продукции 
компании Sandvik Джима Граймса, который 
предоставил информацию для данной статьи, 
«с ростом количества сложных многозадач-
ных токарных станков токарное фрезерова-
ние не должно восприниматься как некий 
необычный способ резания. Тем, кто сегодня 
использует токарно-фрезерные станки, стоит 
задуматься о применении этого стиля реза-
ния чаще, в тех случаях, когда не справиться 
с помощью стандартного точения».

В каких случаях используется 
токарное фрезерование
Вот некоторые специфические слу-

чаи, в которых можно применять токарное 
фрезерование.

Необходимо срезать большое количест-
во металла. Если необходимо удалить боль-
шое количество материала с вращающейся 
части, токарное фрезерование может спра-
виться с этой задачей более эффективно. 

Прерванное резание. Токарный инс-
трумент не слишком хорош в случае пре-
рванного резания, режущий инструмент 
лучше справляется с поставленной задачей. 
Фрезерование по определению является 
резанием с прерыванием. Имеет смысл 
переключиться с точения на токарное фре-
зерование, когда речь идет о заготовках, 
которые необходимо обработать с помощью 
прерванного резания. 

Выход стружки.  «Птичье гнездо», 
которое образуется из стружки при работе 
с некоторыми материалами, не будет обра-

зовываться в случае применения токарного 
фрезерования. Одно из последствий фрезе-
рования с прерванным резанием заключает-
ся в том, что стружка также измельчается и 
перемалывается. 

Гибкие валы. Когда обрабатываемая 
деталь длинная, тонкая и не расчаленная 
посередине, избежать ее искривления мож-
но с помощью токарного фрезерования. По 
сравнению с точением, фрезерование позво-
ляет удалять материал с меньшим давлением 
инструмента на заготовку. 

Жизнь инструмента. В работе со слож-
ными для обработки металлами единс-
твенная вращающаяся вставка может быть 
неспособна продлить жизнь инструмента 
до конца резания. С помощью фрезы мож-
но резать дольше, поскольку у нее есть 
многочисленные вставки, предназначен-
ные для распределения давления. Чтобы 
полностью выполнить работу, имеет смысл 
использовать именно фрезы, так как они 
могут устранить риски, связанные с по-
ломкой инструмента посредине процесса 
обработки. 

Эксцентрический диаметр или не-
обычные формы. Радиальное (по оси X) 
движение фрезы может быть скоорди-
нировано с вращением заготовки затем, 
чтобы обрабатывать профили, отличные 
от идеальных кругов. Компания Sandvik 
сама использует эту технику для грубой 

обработки своих суженных и трех-доль-
чатых державок «Capto». Тот же самый 
принцип — фреза движется туда и обратно, 
в то время как заготовка вращается —  
может применяться для создания неотцен-
трованных частей без изменения настроек 
и установок. Пример – неотцентрованный 
шип на коленчатом вале. 

Техника токарного 
фрезерования 
На самом деле для токарного фрезе-

рования не предъявляется каких-либо осо-
бенных требований к станку, минимальное 
требование заключается в возможности 
движения по оси Y.

Вращение заготовки обеспечивает 
движение по оси C, что позволяет добиться 
желаемой нормы подачи для фрезы. Другими 
словами, вместо количества оборотов в ми-
нуту скорость вращения определяется кон-
кретным числом прерываний в минуту (это 
означает, что скорость вращения заготовки 
при токарном фрезеровании значительно 
ниже, нежели при обычном точении).

Движение по оси Y необходимо, 
поскольку большую часть времени резание 
происходит децентрованно. Невозможно 
точно обработать деталь, если она отцен-
трована: когда центральная линия инс-
трумента пересекается с осью вращения 
изделия, происходит обработка только 
лицевой стороной режущего инструмента, а 
не острием. Для того чтобы резание острием 
осуществлялось правильно, сдвиг централь-
ной линии инструмента от оси вращения 
должен составлять 1/4 от диаметра режущего 
инструмента. 

Проблемы с таким способом реза-
ния возникают, когда инструмент доходит 
до буртика или желобка. Инструмент со 
смещенным центром не предусмотрен для 
обработки скругленных углов.

Для того чтобы добиться острого угла, 
мастер должен совершить второй подход. 
Когда смещение устранено, инструмент 

Промзона / Оборудование

Питер Зелинский,
редактор журнала  
«MMS Online»
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Источник: www.vnedrenie.info

ТехДетали
Основные характеристики Caddy Mig C160i
• напряжение сети: 230 В, 1ф., 50/60 Гц (± 15%); 
• диапазон регулирования тока: 30 – 160 А; 
• скорость подачи проволоки: 2 – 11 м/мин; 
• класс электрозащиты: IP23; 
• диапазон рабочих температур: –10 – +40°С; 
• габариты (ДxШxВ), мм: 449x198x347; 
• масса комплекта: 11,4 кг. 

Оборудование / Промзона

движется назад к центральной позиции по 
оси Y. Во время второго подхода не проис-
ходит удаления материала, за исключением 
того, который необходимо убрать для фор-
мирования угла. 

Фактической проблемой токарного 
фрезерования остаются ошибки в формах. 
Резание вдоль окружности круглых форм 
неминуемо ведет к образованию шерохо-
ватостей на поверхности. Эту ошибку не-
возможно полностью устранить, ее можно 
только контролировать благодаря приме-
нению шомпольных вставок. Шомпольная 
вставка — это вставка, расположенная за 
режущим острием, она немного глубже 
входит в материал, позволяя сгладить по-
верхность среза.

Г. Граймс говорит, что в его компа-
нии одним из направлений разработок, 
на которых сосредоточены больше всего, 
является создание инструментов с шом-

Концерн ESAB (Швеция) представил новый порта-
тивный сварочный полуавтомат Caddy Mig C160i, специ-
ально оптимизированный для сварки низкоуглеродистой 
стали проволокой ∅ 0,8 мм. Он предназначен для мон-
тажных работ, технического обслуживания и ремонта как 
в производстве, так и в ремонтных мастерских. Аппарат 
прост в работе: сварщик устанавливает толщину пластин 
в диапазоне 0,5–4 мм, выбирает скорость подачи про-
волоки, а с помощью ручки регулирования тепла может 
сделать сварные швы более горячими или холодными по 
желанию. www.osvarke.com

польными вставками. Шомполы создают 
возможность контролировать ошибки, 
связанные с шероховатостями, поскольку 
связанные с конкретным шомполом фор-
мулы позволяют адаптировать параметры 
токарного фрезерования к допустимому 
уровню ошибки.

Сила и отклонение
Одним из шомпольных инструментов 

является твердосплавная концевая фреза, 
шомпольный эффект которой заключается 
в том, что два из четырех желобков глубже 
проникают в изделие. Второе преимущество 
такого инструмента — в том, что режущая сила 
перераспределена оптимальным образом. При 
токарном фрезеровании, когда рабочая часть 
вращается вверх к инструменту, часть режу-
щей силы приходится на ось инструмента. На-
личие всего двух желобков наверху уменьшает 

это осевое давление, и большая часть режущей 
силы приходится на радиальное направление 
инструмента. 

Тот факт, что эти изменения благо-
творны, говорит о том, насколько токарное 
фрезерование и обычное фрезерование от-
личаются друг от друга. В более стандартном 
применении резания направление силы к 
оси инструмента может быть полезным. Но 
в токарном фрезеровании, где работа может 
быть дольше и тоньше обычного, именно 
приложение силы к оси инструмента может 
вести к высокому риску. Разумное распреде-
ление силы в этом случае требует создания 
совсем другого инструмента.

Сварочный полуавтомат Caddy Mig C160i

ESAB – «Красному Сормово»
На предприятии «Завод «Красное Сормово» была запущена вторая линия термической резки 

металла с поворотным и дополнительным плазмотроном для разметки, разработанная фирмой 
ESAB. Оборудование относится к новому поколению установок для плазменной резки метал-
ла. Оно способно выполнять одним плазматроном прямолинейный рез, разделку кромок под 
сварку, маркировку и разметку. Линия оснащена столом дл. 31 м и шир. 3,8 м. Размеры стола 
позволяют производить раскрой металлического листа шир. 3,2 м. Диапазон угла фаски на 
линии – 0–45°; резка металлов с V-образной фаской 45° – до 32 мм, а вертикальная резка — до 
40 мм. Оборудование производит разметку со скоростью 20 тыс. мм/мин. www.svarkarezka.ru
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Дмитрий Чихунов, 
гл. специалист ЗАО «Геостройизыскания»,

zao@gsi.ru; www.gsi.ru

Методика и техника для контроля прочности 
бетонов и искусственных каменных материалов

Приборы неразрушающего контроля (ПНК) – условно принятый в техничес-
кой литературе термин, включающий в себя приборы для толщинометрии 
и дефектоскопии покрытий и материалов, для определения твердости 
и прочности материалов, а также ряд других характеристик. Методами 
неразрушающего контроля определяются и параметры бетонных и искус-
ственных материалов.

Параметрами, подвергаемыми неразруша-
ющему контролю (НК) в бетонах, являются про-
чность, величина защитного слоя, влажность, 
морозоустойчивость, влагонепроницаемость 
и ряд других. При производстве ЖБИ также 
контролируют натяжение арматуры и величину 
вибрации при уплотнении бетонной смеси. Но 
основным контролируемым параметром для 
бетонов является прочность на сжатие.

Существует несколько методов испыта-
ния бетонов на прочность: метод стандартных 
образцов; использование выбуренных из 
конструкции кернов; методы неразрушающего 
контроля (НК).

Основное отличие метода НК от двух 
предыдущих состоит в том, что при использова-
нии этого метода непосредственно измеряемой 
величиной является не прочность, а какой-либо 
физический показатель, связанный с измеряе-
мой величиной корреляционной зависимостью. 
Для установления корреляционной зависимос-
ти, а значит, и для определения прочности бе-
тона предварительно выделяют градуировочную 
(тарировочную) зависимость между прочностью 
бетона и косвенной характеристикой.

Основных методов НК, основанных на 
построении индивидуальных градуировочных 
зависимостей, несколько.

1. Метод пластической деформации осно-
ван на измерении размеров отпечатка, который 
остался на поверхности бетона после соударения 
с ней стального шарика. Метод устаревший, 
но до сих пор его используют из-за дешевизны 
оборудования. Наиболее широко для таких 
испытаний используют молоток Кашкарова 
(рис. 1).

2. Метод упругого отскока заключается в 
измерении величины обратного отскока удар-
ника при соударении с поверхностью бетона. 
Типичным представителем приборов для ис-
пытаний по этому методу является склерометр 
Шмидта и его многочисленные аналоги. Метод 
упругого отскока, как и метод пластической 
деформации, основан на измерении поверхнос-
тной твердости бетона.

3. Метод удар-
ного импульса заклю-
чается в регистрации 
энергии удара, воз-
никающей в момент 
соударения бойка с 
поверхностью бето-
на. В России этот ме-
тод, пожалуй, больше 
всего распространен. 
Типичные представи-
тели приборного ряда 
для испытаний этим 
методом – семейс-
тво приборов ИПС, 
выпускаемых СКБ 
«Стройприбор» (г. 
Челябинск), – рис. 2  
и приборы «ОНИКС», выпускаемые НПП «Ин-
терприбор» (г. Челябинск), – рис. 3.

4. Метод отрыва со скалыванием и 
скалывания ребра конструкции заключается 
в регистрации усилия, необходимого для ска-
лывания участка бетона на ребре конструкции, 
либо местного разрушения бетона при вырыве 
из него анкерного устройства. К недостаткам 
этого метода следует отнести его высокую 
трудоемкость и невозможность его использо-
вания в густоармированных участках, а также 
то, что он частично повреждает поверхность 
конструкции.

Наиболее ши-
роко в  настоящее 
время используют-
ся приборы серии 
ПОС, выпускаемые 
СКБ «Стройприбор 
(г. Челябинск) – рис. 4.  
Также до сих пор 
применяют приборы 
ГПНВ и ГПНС.

Это самые точ-
ные из методов НК 
прочности, поскольку 
для них допускается 
использовать универ-
сальную градуировоч-
ную зависимость, в 
которой изменяются 
всего два параметра: 1) крупность заполнителя, 
которую принимают равной 1 при крупности 
менее 50 мм и 1,1 при крупности более 50 мм; 
2) тип бетона – тяжелый либо легкий.

5. Метод отрыва стальных дисков заклю-
чается в регистрации напряжения, необходимо-
го для местного разрушения бетона при отрыве 
от него металлического диска, равного усилию 
отрыва, деленному на площадь проекции по-
верхности отрыва бетона на плоскость диска. 
Сейчас метод используется крайне редко.

6. Ультразвуковой метод заключается в ре-
гистрации скорости прохождения УЗ-волн. По 
технике проведения испытаний можно выделить 
сквозное УЗ-прозвучивание, когда датчики рас-
полагают с разных сторон тестируемого образца, 
и поверхностное прозвучивание, когда датчики 
расположены с одной стороны.

Метод сквозного УЗ-прозвучивания 
позволяет, в отличие от всех остальных методов 
НК прочности, контролировать прочность не 
только в приповерхностных слоях бетона, но и 
прочность тела бетона конструкции.

Наиболее широко распространенные 
приборы, реализующие этот метод: УК1401 
производства «Акустические Контрольные 
Системы» (г. Москва); семейство приборов 
«Пульсар», НПП «Интерприбор» (г. Челябинск); 
«Бетон-32», ЗАО «Интротест»; УК-14П и ряд 
других.

Современная приборная база НК сущест-
венно отличается от рекомендуемой авторами 
ГОСТов и многочисленных исследований, прове-
денных в 80-х гг. XX в. С начала 90-х гг. прошлого 
столетия активно ведется разработка и произ-
водство приборов НК нового поколения с примене-
нием электроники и микропроцессорной техники, 
наращиваются их функциональные возможности. 
Методики же контроля, разработанные авто-
рами ГОСТ 22690, не претерпели существенных 
изменений и остаются основой развития средств 
НК в отрасли.

Рис. 1. Молоток Кашкарова
Источник: www.bpp.by

Рис. 2. Измеритель 
прочности бетона «ИПС-
МГ4.01». Источник:  
www.geoinform.uz

Рис. 3. Измеритель прочности бетона «ОНИКС-2.5»
Источник: www.interpribor.ru

Рис. 4. Измеритель 
прочности бетона «ПОС-
50МГ4». Источник: www.
stroypribor.ru
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Превращения  
медной кровли
Медь можно отнести к «хорошо забытому», а потому сегодня выступающему 
в роли «нового» кровельному материалу. Покрывать крыши медью начали 
еще в период раннего средневековья, во времена романтичной романской 
готики. В последние годы интерес к кровельной меди растет: она обес-
печивает долговечность, ремонтопригодность, экологичность кровли. А, 
кроме того, теоретические исследования показывают, что медная кровля 
может служить до 1000 лет.

От металла к листам
В настоящее время основными поставщика-

ми кровельной меди на российский строительный 
рынок являются производители из Германии, Фин-
ляндии и Польши (KM Europa Metal AG-КМЕ, 
Германия (рис. 1); Mansfelder Kupfer und Messing 
GmbH, Германия; Outo Kumpu, Финляндия (рис. 
2); Luvata, Финляндия, и пр.). Это классическая 
медь, обладающая сопоставимыми механичес-
кими, эксплуатационными и визуальными ха-
рактеристиками. Общий объем поставок из этих 
стран составляет до 12% от всей потребности рос-
сийского рынка в медной кровле. Основная доля 
поставок приходится на немецких производителей. 
Здесь стоит отметить, что их продукция относится 
к высшей ценовой категории.

До 7% поставок осуществляется из стран 
ближнего зарубежья, среди производителей 
выделяется ОАО «Артемовский ЗОЦМ» (Ар-

темовский завод цветных металлов). Такая 
продукция претендует на самые низкие цены 
при очень умеренном качестве. Реализация ее 
нацелена на неформальные кровельные бри-
гады либо на кровельные компании, которым 
тяжело конкурировать в предоставлении услуг 
по монтажу (поэтому общая смета кровли ком-
пенсируется ими за счет стоимости материалов, 
при этом, как правило, заказчик не видит ма-
териал ни в процессе покупки, ни в процессе 
его монтажа).

На долю российских производителей 
приходится, соответственно, до 80% всей потреб-
ности в кровельной меди. Из них до 75% – это 
медь производства Гайского завода по обработке 
цветных металлов «Сплав» (рис. 3). Поставляют 
медь также Кировский ЗОЦМ (Кировский завод 
цветных металлов) и ОАО «Кольчугцветмет». Оба 
предприятия входят в структуру УГМК.

Ценовая кате-
гория отечественной 
продукции (по со-
отношению «цена –  
качество») занимает 
среднее положение 
между медью из евро-
пейских стран и медью 
из стран ближнего за-
рубежья. Качество рос-
сийской продукции по 
основным параметрам 
аналогично качеству 
меди ведущих мировых 
производителей.

От листов к лентам
Технологии устройства медной крыши 

значительно изменились со временем и стали 
более экономичными. Сегодня кровельная 
медь поставляется в листах, рулонах, лентах, 
полосах, трубах. Уменьшилась и толщина та-
кой ленты: наиболее применяемая – 0,6 мм,  
соответственно, исходный материал стал гораздо 
более гибким, пластичным и легким в монтаже. В 
заводских условиях производятся и виды медной 
кровли с нестандартными размерами и свойства-
ми, крепежи различных размеров и доборные 
элементы: желоба, коньки, водостоки, воронки, 
снегозадержатели, подоконники и т. п. 

Кроме того, кровельная медь сегодня 
изготовляется в самых различных цветовых со-
четаниях. Условно можно выделить следующие 
группы. *Классическая медь – обладает ярко-
красным оттенком. Но данный оттенок у меди 
сохраняется недолго.  *Патинированная медь 

Строительство / Материалы

Рис. 1. Кровля из патированной меди (производство KM Europa Metal AG-КМЕ, Германия)
Источник: www.kme.ru

Рис. 2. Медная кровля из фальцевых панелей (про-
изводство Outo Kumpu, Финляндия)
Источник: //fotki.yandex.ru

Рис. 3. Медная кровля 
CUPPRO™ (производство 
Гайского завода по обра-
ботке цветных металлов 
«Сплав»). Источник: 
//roofmaster.org.ua

И в воде не тонет, и в огне не горит: плита КНАУФ 
В Екатеринбурге состоялся семинар компании КНАУФ: «Новые 

материалы от КНАУФ. Возможности и преимущества строительного 
материала AQUAPANEL. КНАУФ – огнезащита. Примеры применения». 
Организатор семинара: ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК». 

Перед участниками семинара, специалистами проектных и стро-
ительных организаций Екатеринбурга выступил технолог компании 
КNAUF г. M. Oelze с докладом на тему «Комплектные системы КНАУФ.  
Легкие внешние фасадные ненесущие конструкции, облицовка вне-
шних стен с AQUAPANEL цементной плитой Наружной. Стены на 
металлокаркасе для влажных и сырых помещений с AQUAPANEL 
цементная плита внутренняя». Начальник информационно-кон-

сультационного отдела КНАУФ-
МАРКЕТИНГ Алевтина Популова 
выступила с сообщением «Огне-
защита с применением КНАУФ-
суперлиста. КНАУФ Файерборд –  
огнезащитная плита». Мастер-
класс для присутствующих по теме 
«Цементная плита AQUAPANEL в 
практическом применении» провел 
технолог КNAUF г. I. Lehnardt. 
www.uralint.ru

ТехДетали
КНАУФ-ФАЙЕРБОРД. 
Строительно-отделочный 
материал для отделки помещений, к которым 
предъявляются повышенные требования 
пожарной безопасности. Специальная 
негорючая гипсовая плита для огнезащиты. 
По всей площади с двух сторон, в т.ч. по 
кантам, покрыта стеклохолстом.
Аквапанель. Универсальный листовой 
материал прямоугольной формы, состоящий 
из сердечника на цементной основе с 
легким минеральным заполнителем, 
армированный стеклосеткой по всей 
поверхности. Благодаря армирующей 
стеклосетке «Аквапанель» гнется в сухом 
виде с радиусом кривизны от одного метра и 
применяется на криволинейных поверхностях. 
В качестве связующего – портландцемент. 
100% влагостойкость позволяет активно 
использовать материал в помещениях с 
повышенной влажностью.
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Подготовила Марина Полтавская,
tehsovet@bk.ru

Использованы сайты: www.aek-stroy.ru;  
www.copperkrov.ru; //krona-msk.ru; //roofmaster.org.ua

ТехДетали
Ориентировочная стоимость медной крыши 
• S=300 м2;
• масса 1 м2 кровли – 5,3 кг;
• цена за 1 м2 – 1430 руб.; 
• стоимость работ по монтажу – от 500 руб./м2;
• температура, при которой производится 
монтаж кровли, не регламентирована; 
• рекомендуемый уклон крыши – ≥ 2°; 
• водопоглощение отсутствует;
• срок службы медной кровли без 
необходимости в ремонте составляет около 
150 лет.
Источник: //roofmaster.org.ua

Материалы / Строительство

– имеет изумрудный оттенок. Такой оттенок 
приобретает медь и медная кровля в частности 
через несколько лет службы, но аналогичный 
эффект может быть достигнут и в заводских 
условиях при помощи специальных компо-
нентов. Однако стоит такая медь на порядок 
дороже классической. *Оксидированная медь 
– темно-коричневого цвета, его она приобре-
тает в результате процесса окисления. *Сплавы 
меди с другими металлами. Сейчас потребитель 
имеет возможность выбора между классической, 
оксидированной, патинированной или луженой 
медью для кровли (оловянистая медь).

От лент к кровельному 
покрытию
Специалисты отмечают, что монтаж 

медной кровли – это достаточно легкий и не 
затянутый по времени технологический про-

ТехИнфо
Рекордный по 
долголетию – 700 
лет – сохранившийся 
пример медной 
кровли: 
католический собор 
в г. Хильдесхайме 
(Нижняя Саксония, 
Германия)
 

Источник: www.allroofs.ru

цесс. Медную ленту кладут только на сплошную 
обрешетку. Это обязательное требование, вы-
полнение которого обеспечивает в дальнейшем 
максимальный срок службы и все преимущества 
медной кровли. Кровля, уложенная таким обра-
зом, будет полностью беззвучна, предельно про-
чна и в то же время даст минимальную нагрузку 
на основание.

В качестве основы под медную кровлю 
обычно выступает так называемый кровельный 
пирог, уложенный на прочную стропильную сис-
тему, где монтируются в несколько слоев друг на 
друга утеплители и гидроизоляционные пленки. 
Если кровля монтируется из черепицы, то для за-
крепления единичных элементов используются 
кляммеры – специальные подвижные крепеж-
ные элементы, обеспечивающие компенсацию 
термической подвижки кровли, связанную с 
сезонными перепадами температур. Если же 
кровельный материал поставляется в виде листов 
для фальцевания, то применяются закаточные 
машинки и комплект ручного инструмента, 
предназначенные для устройства одинарного 
или двойного фальцевания швов из меди непос-
редственно на кровле. Фалец позволяет прочно 
спаять в единое целое все единичные кровельные 
элементы и создать максимально герметичное 
покрытие, без отверстий, подобное запаянной 
непроницаемой консервной банке. 

От крыши к расходам
Медные кровли отличаются высокими 

эксплуатационными характеристиками. Они не 
имеют аналогов по таким показателям, как моро-
зо- и жаростойкость, устойчивость к колебанию 
суточных и сезонных температур, к воздействию 
окружающей среды, коррозионная стойкость, 

износостойкость, пластичность, экологичность. 
Так, медные крыши легче черепичных пример-
но в 10 раз. Повсеместному применению меди 
мешает один, но немаловажный фактор – цена, 
сегодня кровельная медь стоит 60 – 80 $/м2 и 
выше. То есть в первом приближении медь – до-
рогой материал, но в расчете на перспективу его 
покупка оказывается весьма выгодным вложе-
нием финансов. Если другой, более бюджетный 
кровельный материал придется заменять уже 
через 20–25 лет, то медная кровля не потребует 
ремонта на протяжении как минимум 150 лет. Так 
что если владелец планирует жить или работать 
в своем доме долго – медная кровля станет для 
него оптимальным вариантом. 
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Новости к строительному сезону  
от LINEROCK

Торговая марка LINEROCK, расширяя 
сферу влияния по регионам и отрабатывая 
растущие потребности рынка стройматериалов, 
предлагает линейку специализированной про-
дукции. Это плиты, применяемые в качестве 
звукоизоляционного слоя в каркасно-обшив-
ных перегородках «ЛАЙНРОК АКУСТИК», и 
плиты, применяемые в качестве изоляционно-
го слоя в системах «плавающих» акустических 
полов «ЛАЙНРОК ФЛОР». Отличительная 
особенность продуктов – это то, что благо-
даря волокнистой структуре они обладают 
оптимальными звуко-шумопоглощающими 
и виброизоляционными свойствами. Ма-
териалы готовы к производству: первый 
выпуск сертифицированных минеральных 
плит «ЛАЙНРОК АКУСТИК» и «ЛАЙНРОК 
ФЛОР» планируется на июль 2010 г.

Для наиболее полного удовлетворения 
растущего в данном сезоне спроса на недо-
рогую качественную теплоизоляцию со сто-
роны частных застройщиков LINEROCK™ 
расширила семейство легкой продукции 
плотностью 25–50 кг/м3 («ЛАЙНРОК ЛАЙТ 
ЭФФЕКТ», «ЛАЙНРОК ЛАЙТ ОПТИМАЛ», 
«ЛАЙНРОК ЛАЙТ»), предназначенной для 
общегражданского строительства. В июне 2010 
г. в сравнении с аналогичным периодом 2009 г., 
спрос увеличился в 1,8 раза. Особенность этих 
теплоизоляционных плит: при более низкой 
плотности они сохраняют основные техничес-
кие и эксплуатационные характеристики. 

Для полноценного снабжения инфор-
мацией потенциальных потребителей работа-
ет «Горячая линия LINEROCK» – 8 800 1000 
194. Кроме этого, разработан «Торговый пор-
тал LINEROCK» – единый интернет-ресурс, 
предназначенный для размещения публика-
ций о производимых закупках товаров, работ 
и услуг для нужд производства и о продажах 
неиспользуемых товарно-материальных запа-
сов. www.linerock.ru 

ROCKWOOL и LINEROCK заключили соглашение 
7 июня 2010 г. было подписано соглашение 

между компаниями ROCKWOOL и LINEROCK 
о приобретении компанией ROCKWOOL завода 
по производству теплоизоляции из каменной ваты 
ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит». 
Данная сделка рассматривается как взаимо-
выгодная представителями двух компаний. 
Компания ROCKWOOL с учетом двух сущест-
вующих заводов в России и строящегося нового 
завода ROCKWOOL в особой экономической 
зоне «Алабуга» удваивает количество заводов 

в России с двух до четырех. Географическое 
расположение производственных мощностей 
в крупнейших регионах страны усилит пози-
цию ROCKWOOL на рынке каменной ваты 
благодаря увеличению присутствия на рынках 
Урала, Сибири, Поволжья, Казахстана. Такое 
расширение сделает продукцию компании 
более доступной, сократит сроки поставок и 
повысит уровень сервиса для клиентов данных 
регионов. www.rockwool.ru, www.linerock.ru

ТехДетали
ЗАО «Троицкий завод минераловатных 
плит» в г. Троицке (Челябинская обл.). 
Производительность завода составляет  
30 000 т/год. В конце июня 2010 г. 
предприятие будет остановлено на две 
недели для технического переоснащения 
производства, установки дополнительного 
оборудования и внедрения технологии 
ROCKWOOL. Начало производства продукции 
ROCKWOOL в г. Троицке намечено на 
середину июля. Планируется, что на новом 
заводе будет трудоустроено 270 чел. 

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич и  
Президент Группы компаний ROCKWOOL Элко ван Хил

Компания ISOVER начала продажи се-
рии теплоизоляционных материалов «ISOVER 
Каркас». Продукция применяется в каркасных 
конструкциях и обеспечивает необходимые 
теплозащитные и акустические характеристики 
наружных и внутренних стен, перекрытий и 
скатных кровель. 

«ISOVER Каркас» – теплоизоляция для каркасного домостроения

Серия «ISOVER Каркас» состоит из 
материалов в виде матов или плит. Уровень теп-
лозащиты: 37 мВт/м2С – 32 мВт/м2С – лучший 
на рынке теплоизоляции. Для каркасно-па-
нельной заводской технологии ISOVER реко-
мендует продукцию в матах шириной 1220 мм.  
Рулонные материалы могут быть раскроены 

вдоль на две или три части – под 
размер стандартного габарита 
стеновой и кровельной панелей.

Для каркасно-рамочной 
технологии ISOVER предлагает 
продукцию в плитах, шири-
на которых может составлять  
610 мм (для тонкостоечных кар-
касов из стальных профилей или 
деревянных двутавровых балок) 
или 565 мм (для традиционных 
каркасов из доски толщиной 
50 мм).

Ширина материалов ISOVER по-
добрана так, чтобы обеспечить плотное 
прилегание теплоизоляции к стойкам кар-
каса. Установленные враспор материалы 
ISOVER сохраняют формостабильность и 
устойчивость в каркасе в течение всего срока 
эксплуатации здания. Это подтверждено 
многочисленными натурными и лаборатор-
ными испытаниями в НИИ строительной 
физики РААСН.

Помимо классических материалов в 
серию «ISOVER Каркас» входит теплоизоля-
ция с покрытиями: алюминиевой фольгой, 
крафт-бумагой или паропроницаемым стек-
лохолстом. 

Компрессия материалов «ISOVER 
Каркас» в упакованном виде составляет от 
трех до шести раз. Ровно в это же количество 
раз снижаются затраты на транспортировку, 
погрузку и разгрузку. www.isover.ru

Спрос на полистирол – на уровне 2006 г.
Потребление полистирола в РФ в I кв. 2010 г составило около 81,5 тыс. т, так и не 

достигнув объемов докризисного 2008 г. (~ на 10 тыс. т меньше), сообщается в ежегодных 
обзорах компании Market Report. Пик потребления полистирола (ПС) пришелся на  
2007 г., когда строительный сектор активно развивался и спросом пользовались различ-
ные теплоизоляционные материалы. По итогам 2009 г. потребление составило около 
361 тыс. т, едва превосходя объемы 2006 г. (на 12%). Вероятно, в 2010 г. спрос на ПС 
выйдет на уровень 2008 г. Этому будут способствовать активно развиваемые програм-
мы энергосбережения, а также развитие производственных площадок на территории 
РФ международных компаний: Samsung Electronics, LG, BSH Bosch и Siemens. Все 
еще низкий спрос на полистирол на внутреннем рынке сдержал увеличение объемов 
импорта, которому дал зеленый свет Единый таможенный тариф. Так, поставки сырья 
иностранных производителей в I кв. 2010 г. выросли по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 г. (на 47%, до 30 тыс. т). Однако почти на 40% меньше объемов VI кв. 
2009 г. //tutteplo.ru
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Антон Кадылкин,  
начальник отдела технической поддержки  

ГК «LINEROCK», 
market@linerock.ru

Утепляем кровлю  
вместе с LINEROCK!
Современные крыши – это прежде всего новые материалы, улучшающие 
такие показатели, как надежность, долговечность и эстетический вид. Ни 
для кого не секрет, что при строительстве особое внимание нужно уделять 
кровле. Выбор материалов для изоляционной отделки кровли – ответствен-
ное и важное дело, так как именно этот верхний элемент крыши (покрытие) 
предохраняет здание от всех видов атмосферного воздействия.

Вариантов кровельных покрытий масса, 
почти все они эстетически привлекательны, но 
кроме красоты нам нужен и комфорт. Именно 
температурный комфорт гарантирует теплоизо-
ляция. Этот вид утеплителя используется почти 
во всех видах кровельных систем.

Эффективность работы теплоизоляции 
зависит от правильности выбора теплоизоля-
ционных материалов для конкретных условий 
применения. Рассмотрим условия применения 
теплоизоляционных материалов для наиболее 
распространенных типов кровель. В зависи-
мости от уклона (угла наклона ската кровли к 
горизонту) кровли делятся на скатные (рис. 1) 
и плоские.

Основное отличие скатных кровель за-
ключается в том, что нагрузка от собственного 
веса кровли, снеговая и ветровая нагрузки воз-
действуют на стропильную систему, а нагрузка 
от стропильной системы передается на ниже-
расположенные конструкции здания. Таким 
образом, утеплитель, монтируемый с внутренней 
стороны кровли (с укладкой между стропилами), 
воспринимает нагрузку только от собственного 
веса (рис. 2). Данное обстоятельство позволяет 
использовать теплоизоляционные материалы 
с невысокими требованиями по прочности 
(«ЛАЙНРОК ЛАЙТ ОПТИМАЛ», «ЛАЙНРОК 
ЛАЙТ», «ЛАЙНРОК СТАНДАРТ М», «ЛАЙН-
РОК СТАНДАРТ») – рис. 3. Утепление скатных 
кровель позволяет, кроме общего снижения 
теплопотерь в здании, создавать жилые мансар-
дные помещения с комфортными температурно-
влажностными условиями в холодное и в жаркое 
время года.

В плоских кровлях нагрузка, действу-
ющая на кровлю, полностью передается на 
слой теплоизоляции. В связи с чем основными 
требованиями к теплоизоляции являются вы-
сокие прочностные характеристики. Утепление 
плоских кровель может выполняться как в 
однослойном исполнении кровли («ЛАЙНРОК 
РУФ»), так и в двухслойном. При этом преиму-
щество двухслойной системы по сравнению с 
однослойной – это возможность экономии на 
теплоизоляционных материалах за счет при-

нципа «функционального разделения». Верхний 
особо плотный слой утеплителя («ЛАЙНРОК 
РУФ В») в данном случае воспринимает вне-
шние нагрузки и равномерно перераспределяет 
их по внутренним слоям. При этом в качестве 
внутреннего слоя могут применяться менее 
плотные материалы («ЛАЙНРОК РУФ Н»), 
а значит, более эффективные с точки зрения 
теплоизоляционных характеристик.

ТехИнфо
Полезные советы от LINEROCK 
Утепление скатных кровель и мансард 
осуществляется путем установки 
теплоизоляции LINEROCK внутрь несущего 
каркаса между стропилами.
• Смонтируйте ветрозащитную пленку 
на стропила. Для удаления влаги 
между слоем утеплителя и кровельным 
покрытием необходимо предусмотреть 
вентилируемый воздушный зазор. Толщина 
зазора должна быть не менее 25 мм для 
кровель с покрытиями из волнистых или 
профилированных материалов (профлист, 
черепица, металлочерепица) и не менее  
50 мм для кровель с покрытиями из плоских 
материалов (мягкая битумная черепица, 
оцинкованная сталь).
• С наружной стороны кровлю закройте 
кровельным покрытием.
• В стропила с уже смонтированной 
ветрозащитной мембраной с внутренней 
стороны враспор снизу вверх установите 
плиты LINEROCK.
• Поверх утеплителя с внутренней стороны 
смонтируйте пароизоляционный материал 
(ИЗОСПАН или полиэтиленовую пленку). 
Пароизоляция монтируется по несущим 
элементам конструкции (стропилам, балкам, 
стойкам каркаса). Монтаж ведется снизу 
вверх горизонтальными полотнищами 
внахлест с перекрытием не менее 100 мм, все 
швы пароизоляции должны быть проклеены 
герметезирующими лентами.
• Пароизоляционную мембрану с внутренней 
стороны закрепите деревянными рейками 
или металлическими направляющими 
контробрешетки.
• Смонтируйте финишную отделку 
(гипсокартон, вагонка и т.п.).

ГК «LINEROCK»:

г. Челябинск, 
тел.: +7 (351) 262-47-44, 262-60-47; 
e-mail: sales@linerock.ru; 
www.linerock.ru

Материалы / Строительство

Рис. 3. Утеплители LINEROCK применяются для 
самых разных типов зданий

Рис. 1. Скатные кровли

Рис. 2. Устройство скатной кровли
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Технология ECOSE – революционный 
прорыв в мировой индустрии теплоизоляции 

Компания KNAUF Insulation начала 
продажи в России революционных 
натуральных утеплителей на основе 
природных компонентов.

ECOSE® – уникальный натуральный 
утеплитель, не имеющий аналогов. 

Технология ECOSE – это новый подход 
в производстве теплоизоляции, основанный 
на использовании быстровозобновляемых, 
не содержащих фенол-формальдегидные и 
акриловые смолы натуральных природных 
компонентов. Материалы, созданные по 
технологии ECOSE, стали более безопасными 
для окружающей среды и здоровья человека. 

 Новая минераловатная теплоизоляция 
обладает рядом новых преимуществ: она 
меньше пылит, поверхность гораздо мягче на 
ощупь (практически не колется), легче ре-
жется, быстро восстанавливается, отсутствует 
неприятный химический запах. 

Продукты, созданные по новой тех-
нологии, теперь естественного коричневого 
цвета. Новый цвет – следствие использо-
вания натуральных компонентов при про-
изводстве теплоизоляции, без добавления 
искусственных красителей, отбеливателей и 
пигментов. 

Основные преимущества технологии 
ECOSE:

• В основе – быстровозобновляемые 
природные ресурсы. 

• Состоит из натуральных компонен-
тов, не содержащих фенол-формальдегидные 
и акриловые смолы.

• Способствует сокращению негатив-
ного воздействия на окружающую среду.

• Способствует снижению эмиссии 
вредных веществ в атмосферу.

• Улучшает качество воздуха в зданиях 
и сооружениях.

• В основе компонентов материала 
отсутствуют красители, отбеливатели и ис-
кусственные пигменты.

Технология ECOSE – это результат 
пятилетних интенсивных исследований и 

Строительство / Материалы
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По материалам сайта  
www.knauf-ecose.ru

Официальный дистрибьютор KNAUF 
Insulation по Свердловской  
области – ООО «УралИнтерьер»: 

г. Екатеринбург,  ул. Шефская,  2в  
(заезд с  пр. Промышленный); 
тел. (343) 278-89-70. 

Каталог товаров: www.uralint.ru

разработок в лабораториях научных центров 
KNAUF Insulation в разных уголках мира. 

Санитарно-эпидемиологические ис-
следования подтвердили безопасность мате-
риала, а также отсутствие фенол-формальде-
гидных смол. 

На основании серии испытаний на 
горючесть в ведущих российских институтах 
новому утеплителю была присвоена степень 
НГ (негорючий). 

Дополнительно были проведены испы-
тания на устойчивость к микроорганизмам, 
насекомым и грызунам, которые подтвер-
дили высокую биологическую стойкость 
материала. 

Тесты и исследования по тепловой и 
звуковой изоляции также показали высокие 
защитные свойства нового материала. 

Профессионалы выбирают: 
безопасность и комфорт! 
В 2009 г. в странах Европы и СНГ были 

проведены обширные тест-исследования 
утеплителей, произведенных по технологии 
ECOSE. 

В них приняли участие более 750 про-
фессиональных строителей, монтажников 
и частных мастеров. Данные исследования 
проводились силами Gruppe Nymphenburg 
Consult AG и рядом российских и бельгийских 
агентств. 

Приятнее на ощупь 
94% респондентов отметили, что новый 

материал значительно приятнее на ощупь: он 
мягче, практически не колется. Большинство 
сравнили утеплитель ECOSE® technology с 
шерстью или мехом. 

Меньше пыли 
89% приглашенных на тест монтажни-

ков и частных мастеров, основываясь на своем 
опыте, высоко оценили меньшую пыльность 
нового утеплителя. 

Легко резать 
Преобладающая часть строителей 

отметили, что новый утеплитель гораздо 
проще и удобнее резать. Это еще один из 

уникальных плюсов нового материала с 
применением ECOSE® technology. 

 

Нейтральный запах 
Одним из важнейших преимуществ 

нового материала 75% респондентов назва-
ли отсутствие химического запаха у нового 
утеплителя. Этого удалось добиться за счет 
исключения синтетических компонентов, в 
том числе мочевины, и замены их на нату-
ральные. 

Опыт применения нового 
утеплителя в других странах 
В США старт продаж был в 2008-м, 

а в Европе в начале 2009 г., т. е. уже доста-
точное количество потребителей познако-
милось с новым материалом. Европейские 
архитекторы с энтузиазмом восприняли 
новые качества материала, касающиеся 
его безопасности и удобства. Профессио-
нальное доверие выразилось в появлении 
ECOSE-материалов в различных проектах 
и спецификациях (например, компания 
KNAUF Insulation стала официальным 
поставщиком изоляционных материалов на 
спортивные объекты предстоящей Олимпи-
ады – 2012 в Лондоне). Технология ECOSE 
и сам материал уже получили ряд престиж-
ных наград на различных международных 
строительных выставках и форумах.
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Deere & Company:  
стратегия в России
Deere & Company – один из крупнейших в мире про-
изводителей сельскохозяйственной, лесозаготови-
тельной и строительной техники. Несмотря на резкий 
прошлогодний спад продаж в России, в этом году 
американский машиностроитель открыл здесь сбо-
рочное производство. Сегодня о стратегии развития 
компании рассказывает председатель совета дирек-
торов и главный исполнительный директор Сэмюэль Аллен.

– Какая из отраслей российского бизнеса, 
с которыми вы работаете, пострадала сильнее 
от кризиса?

– Больше всего от кризиса пострадала 
лесная промышленность. Но она и восста-
навливается быстрее всего. Строительство 
тоже упало катастрофически, и вот здесь 
надежд на скорое восстановление нет. Даже 
в кредит строительная техника сейчас не 
востребована. Сельское хозяйство постра-
дало меньше, и восстановительный процесс 
здесь начался. Он будет идти быстрее, если 
станет развиваться отрасль финансовых 
услуг и у бизнеса появится возможность 
привлечения кредитов по более низким 
ставкам.

– Насколько снизились ваши продажи?
– Где-то в три раза. Соответственно, 

снизилась и рентабельность бизнеса. Сейчас 
уровень рентабельности работы в России у нас 
находится примерно на уровне нуля. Подроб-
ных данных по финпоказателям от работы в 
России у нас нет.

– Сколько выручки от продаж в процен-
тах от общего вашего объема приходится на 
Россию?

– Сейчас это 1%. Раньше было по-
рядка 5%.

– То есть экономика других стран пост-
радала от кризиса меньше?

– Да, Россия из наших важных рынков 
пострадала сильнее всего. Чуть меньше –  
Европа. И восстанавливаются продажи и тут 
и там очень медленно. Североамериканский 
рынок, пострадавший меньше, восстанав-
ливается гораздо быстрее. Очень эффек-
тивно процесс восстановления идет в Азии 
– в Индии и Китае, во многом благодаря гос- 
вливаниям в экономику. Но лучше всего, к 
нашему удивлению, восстанавливается лати-
ноамериканский рынок.

– В каких странах, на ваш взгляд, гос-
поддержка экономики была наиболее эффек-
тивной?

– Должен сказать, что государство, 
сделавшее больше всех для восстановления 
своего сельского хозяйства и строительной 
отрасли, – это Китай. Они тратят на восста-
новление много денег, было вложено более 
€500 млрд. Эффективны меры господдержки 
бизнеса в Индии. В Бразилии также до-
статочно эффективно работают несколько 
программ, направленных на поддержку 
среднего и малого бизнеса, в частности 
фермерства. Позиция правительств этих 
стран была наиболее лояльной бизнесу в 
кризис.

– Россия для вас сейчас всего 1% от про-
даж. Почему же вы продолжаете инвестировать 
в свое развитие здесь?

– Россия — это 1/9 площади земли, 
20% мировых запасов лесов и около четверти 
мировых запасов незамороженной пресной 
воды. Объемы потребления леса и продоволь-
ствия растут. К 2050 г. количество продуктовых 
магазинов увеличится вдвое. Если мир хочет 
оставаться сытым, России придется расти в 
роли сельскохозяйственной державы. То же 
могу сказать про лес. Мы верим в это и вкла-
дываемся на будущее.

– Какой техники сейчас в России прода-
ется больше?

– Сельскохозяйственной. На втором 
месте – заготовительная, строительная — на 
третьем.

– Считаете ли вы российских производи-
телей своими конкурентами?

– Да, у нас есть и российские, и меж-
дународные конкуренты на российском 
рынке. Очень сильны позиции «Ростсель-
маша». Также из производителей стран 
СНГ нам приходится конкурировать с 
«Агромашхолдингом», Минским трактор-
ным заводом. Из зарубежных компаний 
активно в России работают CNH Global, 
Claas в сегменте сельскохозяйственной 
техники, Caterpillar, Valmet — в сегменте 
деревообрабатывающей; в строительстве —  
Komatsu, Caterpillar.

Спецтехника / Тенденции

John Deere расширяет дилерскую сеть 
John Deere представила на российском 

рынке 40-тонный бульдозер 1050J, грейдеры 
670G, 672G, 770G, 870G и расширила ли-
нейку мини-погрузчиков серии «D» – модели 
318D, 328D. Активную экспансию в Рос-
сию John Deere начала с 2009 г.. с запуска 
производственного центра в Домодедово и 
формирования дилерской сети. В текущем 
году компания рассчитывает на 60–70%-й 
рост продаж, в т.ч. за счет активного раз-
вития российской сборки и расширения 
торгово-сервисной сети в России и СНГ.

Московский филиал Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк.:  
тел. +7 (495) 783-39-99, факс 783-39-98;

//secured.deere.com

Автогрейдер 872G называют гордостью компании 40-тонный бульдозер 1050J

Производственный центр в Домодедово
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Алиса Фиалко
Фото – С. Портер

Источник: www.vedomosti.ru; www.stroyteh.ru

Тенденции / Спецтехника

– По стоимости техника российского и 
белорусского производства дешевле вашей тех-
ники. Почему же покупатели должны выбирать 
вашу технику?

– Мы работаем и в низком ценовом 
сегменте в том числе. Это уже потребителю 
решать, хочет ли он платить за высокие тех-
нологии или ограничиваться минимальным 
функционалом.

– И каковы предпочтения российских 
фермеров?

– Сельское хозяйство в разных странах 
развивается по-разному. Россия поражает мас-
штабами. То есть, например, в Азии (Индии, Ки-
тае) размер фермерского хозяйства невелик —  
обрабатывается 2-3 га земли, в Северной Аме-
рике большое фермерское хозяйство может 
включать до 800 га. В России же среднее фер-
мерское хозяйство (агрохолдинг) — это около 
2 000 га в обработке, а есть компании, которые 
обрабатывают десятки тысяч гектаров. Это 
накладывает свой отпечаток: в России легче 
продавать большую технику. Второй момент: 
в Азии и Северной Америке фермер — хозяин 
своего бизнеса, он сам проводит время в поле, 
сам сидит за рулем этого комбайна или другой 
техники подолгу, и поэтому он готов платить за 
то, чтобы ему было там комфортно. В России 
большая часть продаж John Deere приходится 
на крупный агропромышленный бизнес, где 
хозяин занимается управлением, а в поле рабо-
тают наемные сотрудники. Поэтому комфорт 
является далеко не определяющим критерием в 
выборе техники и уж точно уступает цене.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас по 
программе от «Росагролизинга» можно купить 
только технику отечественного производства? 
Считали вы объем своих потерь от этого?

– Мы никогда не ставили на лизинговые 
схемы продаж, поэтому не могу сказать, что 
мы что-то теряем. На наш взгляд, после про-
дажи техники она нуждается в качественном 
сервисном обслуживании. Лучше, когда она в 
собственности фермера, а не лизинговой ком-
пании и у него всегда есть возможность работать 
с дилером, который располагает сервисным 
центром. Мы ставим на развитие качественной 
дилерской сети, а не на продажи в лизинг.

– А развития лизинга внутри John Deere 
в ваших планах нет?

– Мы продаем на рынке США по лизин-
говым программам. Они наши собственные, в 
структурах John Deere есть и финансовые инс-
титуты. В других регионах — в Индии, Китае, 
Южной Америке, Европе — мы не планируем 
развивать такие программы. Но мы развиваем 
и кредитные программы.

– В России много платежеспособных 
предприятий, которые можно кредитовать?

– Если бы наши клиенты не были 
платежеспособными, мы бы теряли деньги. 
Пока в России мы с такими проблемами не 
сталкивались. Но нужно тут же сказать, что 
мы очень консервативны в плане продаж в 
кредит: либо мы, либо наш дилер должен 
очень хорошо знать предприятие, которому 

предоставляется отсрочка в платежах за тех-
нику. Причем если дилер поручается за пред-
приятие, то он делит с нами риск от продажи 
техники ему в кредит.

– Какие статьи расходов своего российс-
кого бизнеса вы сократили в кризис?

– Мы не сокращали ни штат, ни зар- 
платы, ни тем более число дилеров. Потому 
что это еще сильнее ударило бы по продажам 
в кризис. Мы здесь опять же сделали ставку 
на долгосрочную перспективу, а не на со-
хранение прибыли за счет сокращения всех 
возможных издержек. Таким образом, когда 
рынок вернется на прежние объемы, мы будем 
в хорошей форме. Единственное изменение, 
которое мы сделали в кризис, — снизили цены 
на продукцию, стараясь хоть таким образом 
поднять объемы продаж.

– В основном все ваши дилеры — неза-
висимые компании. Почему вы не развиваете 
собственную сеть?

– Потому что так работать эффектив-
нее. Ты меньше вкладываешь, в то же самое 
время твой дилер заинтересован в большем 
объеме продаж, так как от этого напрямую 
зависит его доход. У нас есть собственная 
дилерская сеть в продажах лесозаготовитель-
ной техники. Это было первое направление 
бизнеса, которое мы развивали.

– Вы недавно открыли производственный 
центр в Домодедове. Какой объем техники там 
планируете собирать?

– Не могу сказать, все будет зависеть 
от рынка. Центр должен будет покрывать 
российский рынок и частично рынок стран 
СНГ. Об экспорте в Европу речи не идет.

– Какой объем инвестиций был вложен в 
проект в Домодедове и какие сроки окупаемости 
обозначены?

– Я не могу назвать точную сумму. Но в 
2009 г. после встреч с чиновниками российс-
кого правительства нам стало понятно: бизнес 

в России нужно развивать, это перспективно и 
мешать нам не будут. Мы решили инвестиро-
вать в ближайшие пять лет $500 млн в Россию. 
Чуть меньше половины этой суммы ушло как 
раз на запуск центра.

– Сейчас для производственного центра 
комплектующие поставляются из-за рубежа. 
Каковы ваши планы по локализации их про-
изводства? Возможно, думаете о создании 
совместных предприятий с российскими ком-
паниями?

– Пока никаких договоренностей у нас 
нет. Но вообще мы практикуем создание СП 
по всему миру, и на российском рынке это 
было бы перспективно. В июне мы пригласим 
на конференцию в Россию 60 наших лучших 
поставщиков со всего мира, чтобы показать, 
что мы здесь делаем. Возможно, они увидят 
целесообразность переноса своих производств 
сюда.

– А вы изучали рынок производителей 
российской техники? Возможно, тут есть те, кто 
мог бы стать вашими поставщиками.

– Конечно, мы активно ищем постав-
щиков в России, причем потенциально мы 
говорим не только об обслуживании нас в 
России, но и за ее пределами, если это будет 
эффективное сотрудничество. Но мы не 
станем создавать с кем-то СП, чтобы оно 
потом продавало свою продукцию и нашим 
конкурентам.

– Какой уровень локализации вы счита-
ете перспективным?

– 30–50% теоретически.

– И когда вы его сможете достигнуть?
– При хорошем раскладе мы достигнем 

30% через 4-5 лет.
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В Японии запущен разведчик 
Венеры…

Межпланетная 
станция AKATSUKI 
(«Рассвет») предна-
значена для изучения 
Венеры с беспрецеден-
тной детализацией. На 
борту аппарата име-
ются ультрафиолето-
вая и инфракрасная 
камеры для изучения 
венерианских обла-
ков и штормов, ее 
таинственных сверх-
быстрых ветров, две камеры, работающие в 
диапазоне волн 1 и 2 мкм, которые помогут 
уточнить состав атмосферы и, возможно, 
уловят активные вулканы, плюс специаль-
ная камера для поимки молний и ряд других 
инструментов. Размеры корпуса AKATSUKI 
составляют 1,04х1,45х1,4 м. //IT-s.visti.net; 
рис. – JAXA

…и солнечный парусник
IKAROS – первый в мире аппарат та-

кого типа, запущенный для практической 
демонстрации маневрирования в космосе за 
счет солнечного паруса. Он должен не только 
самостоятельно достичь орбиты Венеры, но 
и отправиться дальше – на другую сторону 
от Солнца. Миссия парусника может продол-
жаться до трех лет. Но ближайшая задача –  
развернуть собственно парус и попробовать 
им управлять. //astroera.net

Наночастицы для топливных  
элементов

Физики из университета Брауна (США) и 
национальной лаборатории в Окридже (США) 
синтезировали многослойные наночастицы, 
которые способны сильно повысить отдачу 
топливной ячейки при одновременном снижении 
ее цены. Для создания частиц с заданными 
свойствами был подобран состав исходной 
смеси и правильная температура, при кото-
рой шли реакции. В результате в пробирке 
«конденсировались» ядра из палладия ∅ 5 нм,  
покрытые оболочкой из железа и платины 
толщиной 1–3 нм. Тесты показали, что нано-
сферы, примененные в качестве катализатора 
на катоде топливного элемента, дают в 12 раз 
больший ток, чем чистая платина того же 

веса. При этом в новом катализаторе этого 
металла почти на треть меньше, а наибольшую 
мощность показали сферы с самой тонкой 
оболочкой. Испытание на выносливость по-
казало, что деградация такого катализатора 
идет на порядок медленнее, чем у чистой 
платины, что должно увеличить срок службы 
данных топливных элементов. //novostey.com; 
рис. – Vismadeb Mazumder et al./Journal of the 
American Chemical Society

В основе – глаз моли
Ученые Фраунгоферовского института 

механики материалов (Германия) создали на-
нопокрытие, конструкция которого основана на 
устройстве глаза моли, почти не отражающего 
свет. При традиционной схеме производства 
антибликовые покрытия наносятся после 
изготовления детали. Однако немецкие спе-
циалисты показали, как можно сделать повер-
хность экрана неотражающей в процессе его 
создания. Для этого был придуман специаль-
ный материал, воспроизводящий оптически 
эффективную струк-
туру поверхности. Им 
покрывают формы 
для литья, и когда в 
форму впрыскивает-
ся вязкий полимер, 
наноузор воспроиз-
водится сразу на де-
тали. Затем форму 
дополнительно пок-
рывают сверхтонкой органической пленкой 
на основе полиуретана. В итоге получается 
искомое нанопокрытие. //science.mirnews.ru; 
фото – hkmoths/Flickr.com

Транзистор из семи атомов
Специалисты 

университетов Ново-
го Южного Уэльса и 
Висконсина в Мэди-
соне (США) впервые 
разработали крохот-
ный транзистор, со-
стоящий из семи ато-
мов. Для построения 
устройства ученые 

заменили в кристалле семь индивидуальных 
атомов кремния на атомы фосфора. В про-
цессе применялся сканирующий туннель-
ный микроскоп. До сих пор никто не сумел 
использовать данную технологию для со-
здания полноценных работающих устройств 
атомного размера, способных обрабатывать 
входные данные из макромира. Авторы при-
бора рассчитывают, что он пригодится для 
создания мощных вычислительных устройств, 
в т. ч. квантового компьютера. futtech.ru;  
фото – CQCT

Работают гигантские лифты
Инженеры компании Mitsubishi Electric 

(Япония) разработали и смонтировали пять 
пассажирских лифтов, которые, видимо, пока 
являются самыми вместительными в мире. 
Гиганты установлены в 41-этажном бизнес-

центре Umeda Hankyu Building в г. Осаке. При 
площади кабины ~ 10 м2 (3,4 на 2,8 м) в каждом 
из этих лифтов может поместиться до 80 чел. 
Лифт-гигант способен поднимать 5250 кг,  
а пять механизмов сообща доставят наверх 
до 400 чел. за один рейс. Высота потолка со-
ставляет 2,6 м. Лифты оснащены большими 
стеклами, сквозь которые при подъеме можно 
наблюдать панораму города. www.japan365.ru; 
фото – Mitsubishi Electric

Мобильный робот  
для конференций

Компания Anybots (США) представила 
подвижного робота для видеоконференций. 
Модель, названная QB, передвигается со 
скоростью до 5,5 км/час. Одного заряда ба-
тареи QB хватает на 8 часов непрерывной 
работы. Робот способен передавать данные 
в сетях Wi-Fi, а управляется он оператором 
дистанционно при помощи веб-интерфейса 
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Сама же турбина установлена в коробе, за-
хватывающем воздух, чтобы обрушить его 
течение на вращающиеся диски. Одно из 
главных преимуществ новинки, по словам 
создателей, – это способность работать в 
очень широком диапазоне скоростей ветра. 
Другое достоинство – компактность. По 
оценке компании, в серийном производстве 
Fuller Wind Turbine будет стоить порядка 
$1,5/Вт выходной мощности, а электричество 
от такой установки обойдется покупателю ~ 
в $0,12 кВт/час. //vetryaky.ru; фото – Solar 
Aero Research

Лучшая иллюзия года
В о  Ф л о р и д е 

(США) объявлены 
победители конкур-
са Best Illusion of the 
Year. Лучше всех, по 
мнению жюри, об-
манул зрение Кокити 
Сугихара, профессор 
института передовых 
исследований мате-

матических наук Мэйдзи (Япония), показав-
ший рампу, нарушающую все законы грави-
тации. В видеоролике-победителе зрители 
видят картонную конструкцию, состоящую 
из четырех наклонных дорожек, идущих 
вниз от единого центра. Затем на нижнюю 
часть каждой из них по очереди помещается 
по деревянному шарику. Все они, словно 
намагниченные, взбегают по дорожке вверх 
и останавливаются на центральной плат-
форме. Разгадка трюка раскрывается, когда 
снимающая конструкцию камера меняет 
угол зрения. С другой стороны видно, что на 
самом деле наклонные плоскости спускаются 
к единому центру. www.ru.all-biz.info; фото –  
Kokichi Sugihara

Кружка + электрочайник
Новое нагревательное устройство, состо-

ящее одновременно из кружки и электрочайни-
ка, придумали молодые британские дизайнеры 
Бен Миллетт и Алан Харрисон. Устройство спо-
собно вскипятить воду за 90 сек. и сохранять 
температуру любого напитка, который будет 
налит. Кружка состоит из двух вещей: внешне-
го сосуда, устанавливаемого на специальное 
основание, питаемое от электросети, и внут-
ренней чашки с жидкостью, которую можно 
вынимать и мыть после каждого чаепития. О 
цене новинки пока не говорится ни слова, 
но на прилавках магазинов она может поя-
виться в конце 2010 г. www.votpusk.ru; фото –  
The Kug
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и клавиатуры. QB оснащен встроенными 
датчиками, пятимегапиксельной камерой 
(для видеоконференций), тремя микрофо-
нами, лазерной указкой плюс еще одной 
камерой, при помощи которой пользователь 
может видеть дорогу перед колесами машины. 
Также на роботе есть небольшой дисплей: на 
него можно выводить фотографию или видео 
абонента, с которым идет разговор. Вес уст-
ройства – 15 кг, максимальная высота – 1,75 м.  
Стоимость робота – $15 тыс., планируемое 
начало продаж – осень 2010 г. www.netvestnik.
com; фото – Anybots.

Роботы-медведи
Компания Fujitsu (Япония) создала соци-

альных роботов-медведей, предназначенных для 
общения как с детьми, так и с престарелыми. 
Робот обладает 300 возможными реакциями 
на внешние раздражители. Крошечная ка-
мера в носу видит предметы (имеется софт 
распознавания лиц), более десятка различных 
сенсоров в лапах, туловище и на поверхности 
тела определяют касания, пожимание лап и 
вычисляют положение медведя. Собирает 
информацию об окружении и микрофон. 

В ответ на разные действия человека 
мишка способен выдать массу ответов: смех, 
чихание, плач. Робот обладает 12 степенями 
свободы (двигаются лапы, голова, брови, уши, 
рот). Кроме того, синтезатор речи медведя 
воспроизводит ряд фраз на уровне трехлетнего 
ребенка. //hitech.newsru.com; фото – robonable.
typepad.jp, RBB Today

Создан безлопастный «ветряк»
Говард Фуллер, 

президент компании 
Solar Aero Research 
(США), изобрел без-
лопастную турбину 
(Fuller Wind Turbine), 
работающую на ветро-
вой энергии. В основе 
устройства – допол-
ненная турбина Теслы, изобретенная в 1913 г.,  
но в турбине Фуллера диски разделены 
прокладками в форме крыла, что улучшает 
прохождение потока, а кроме того, создает 
дополнительный крутящий момент на валу. 
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компания (БВК)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Ваш Партнер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
В
ВИП, НПК   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
Всероссийский  
выставочный центр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
З
З-д Минплита  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40; 41
И
Интелприбор .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
К
Казанская ярмарка   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Л
Ленэкспо  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

М
Международный  
выставочный центр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Мир сварки   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
Н
Нижнетагильский з-д  
электромонтажных изделий  .  .  .22
Нижнетагильский институт  
испытания металлов   .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Новатест   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1; 31
П
Первое Выставочное  
Объединение   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Пермская ярмарка  .  .  .  .  .  .  .  .15; 17
Правительство  
Свердловской области  .  .  .  .  .  .  .  .14
Примэкспо   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Р
Ризур  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
РЕСТЭК  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
С
Сибирская ярмарка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Сильвинит  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
Софит-Экспо   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

Т
Транскор-Холдинг   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
Тюменская ярмарка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
У
Удмуртия, ВЦ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16; 17
Универсал-Спецтехника   .  .  .  .  .  .45
УралИнтерьер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38; 42
Урал КМ Групп   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
Урал-Финанс-Аудит  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Уралснаб, ТД  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
Уральские выставки   .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Уральский з-д Металл Профиль  .39
Э
Эксподонбасс   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Элемент, ПК  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Эмпл Про, ТК   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Энергоприбор-Урал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
Эффективные топливно- 
энергетические технологии  .  .  .  .26
Обложки
CONTAINEX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I обложка
Интелприбор   .  .  .  .  .  .  .  .III обложка
ПК-Компрессор   .  .  .  .  . IV обложка
РосКон   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . II обложка

В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании



www.vorota�66.ru �
www.pt�66.ru �
www.stellaz�66.ru �
www.energopribor�ural.ru �
www.kipor.su �
www.itc�premmo.ru �

ворота, шлагбаумы и автоматика
складское оборудование

стеллажи
генераторы Subaru и Kipor

генераторы
изготовление пресс�форм, штампов, метизов

Äèçåëü-ãåíåðàòîðíûå óñòàíîâêè
ìîùíîñòüþ îò 8 äî 2080 êÂÀ

îòêðûòîãî èñïîëíåíèÿ ïåðåäâèæíûå

êîíòåéíåðíîãî òèïà â øóìîèçîëèðóþùåì êàïîòå

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

ENERGO
Genelec

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

ENERGO

ÎÎÎ «Ýíåðãîïðèáîð-Óðàë»:
620062, г. Екатеринбург,
ул. Чебышева, д. 6, офис 215;
тел. 8�343�372�79�48 многоканальный.



«
»

«                            »:



«ПК–Компрессор»:
качество Вашего пневмооборудования

• измерение фактического расхода воздуха
существующей пневмосистемы;

• рекомендации по модернизации пневмосети;

• готовый проект�решение именно для Вашего
предприятия;

• поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию
оборудования;

• техническое обслуживание/ремонт оборудования
в течение всего срока эксплуатации;

• склад запасных частей, фильтров, масел и
других расходных материалов.

Представительства:
ООО «ПК�Компрессор» – Екатеринбург +7�912�280�02�11

ООО «ПК�Компрессор» – Москва (495) 505�37�74

ООО «ПК-Компрессор»
предлагает комплексное решение:

ООО «ПК-Компрессор»:
454091, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, офис 309;

тел./факс (351) 729�99�11;
e�mail: info@pk�kompressor.ru;

www.pk�kompressor.ru
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