
®

¹7(81)Èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíîå èçäàíèå

www.tehsovet.ru

ÈÞëÜ 2010

ÒåõÑîâåòõ
П у т е в о д и т е л ь п о э ф ф е к т и в н ы м т е х н и ч е с к и м р е ш е н и я м

26 стр.26 стр.14 стр.14 стр. 30 стр.30 стр.

40 стр.40 стр. 42 стр.42 стр.

ÇÀÎ Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð

Ï Å Ð Ì Ñ Ê È Å

МА Ш З А В О Д Ы

628310, ã. Íåôòåþãàíñê, ïðîìûøëåííàÿ çîíà Ïèîíåðíàÿ, óë. Íåôòÿíèêîâ, ñòðîåíèå 5/9, à/ÿ 41;
òåë./ôàêñ: (3463) 232-859, 231-885, (34271) 6-02-55; zsrc@mail.ru; //pritok.orgpritok1@mail.ru;

• ремонт и аренда гидравлических
забойных двигателей

• ремонт бурильных и насосно�компрессорных труб

• изготовление переводников, элементов трубных
колонн и нестандартного оборудования

• механическая обработка

• дефектоскопия

• ремонт и аренда гидравлических
забойных двигателей

• ремонт бурильных и насосно�компрессорных труб

• изготовление переводников, элементов трубных
колонн и нестандартного оборудования

• механическая обработка

• дефектоскопия

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
И РЕМОНТ

НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
И РЕМОНТ

НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Приток»:

Создано в 1991 г.

ÃÐÓÏÏÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

• СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ • СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ • РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ • СЖАТЫЕ СРОКИ
• ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАКАЗЧИКУ • НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Деловая мозаика
«ИННОПРОМ,2010»

Автономное энергоснабжение:
рассматриваем варианты

Круглый стол журнала « Совет ».
Расходометрия

®Тех

Обзор российского
рынка лазеров

Совершенствование производства
на заводах бетона



117534, Моск , . , д. 23 , . 1ва  ул  Кировоградская А  корп

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ

www.protecor.ru

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ



�ТехСовет №7/июль/2010 г.

Подрубрика / Панорама

Гидрокор

Êîìïàíèÿ «ÒÂèÌ»
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß

ÂÎÄÛ È ÌÅÒÀËËÀ

6 ëåò íà ðûíêå
ãèäðîàáðàçèâíîé ðåçêè
è îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«ÒÂèÌ-Ñåðâèñ»:

620137, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Âîëõîâñêàÿ, 20, îô. 301;
òåë./ôàêñ: (343) 345-56-71, 268-61-33;

e-mail: ptvural@sky.ru; www.aquarezka.ru
383-11-07,

Êàæäûé ëè÷íî ìîæåò óáåäèòüñÿ

â âûñîêîì êà÷åñòâå ïîñòàâëÿåìîãî

îáîðóäîâàíèÿ è óðîâíå óñëóã.

Îôèöèàëüíûé äèëåð èíòåðíàöèîíàëüíîé êîìïàíèè PTV –

ïðîèçâîäèòåëÿ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ãèäðîàáðàçèâíîé

ðåçêè (ãèäðîðåçêè) è îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ.

Êîìïàíèÿ «ÒÂèÌ» ñïåöèàëèçèðóåòñÿ

Êîìïàíèÿ «ÒÂèÌ» îñóùåñòâëÿåò:

íà òåõíîëîãèÿõ ðàçäåëåíèÿ ìàòåðèàëîâ ïðè ïîìîùè ãèäðîàáðàçèâíîé

ñòðóè âûñîêîãî äàâëåíèÿ (ãèäðîàáðàçèâ), îñóùåñòâëÿÿ ðåçêó:

ìåòàëëà,

êàìíÿ,

êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè,

ïîðîëîíà,

ñòåêëà,

èíûõ ìàòåðèàëîâ.

êîìïëåêñíûå ïîñòàâêè ìàøèí ðåçêè,

ïîñòàâêó çàïàñíûõ ÷àñòåé è àáðàçèâíûõ ìàòåðèàëîâ.

•
•
•
•
•
•

•
•

Êîìïàíèÿ «ÒÂèÌ» îáåñïå÷èâàåò:
•
•
•
•

òåõíîëîãè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè,

êîíñóëüòàöèè ïî óñòàíîâêå è ðàáîòå ìàøèí ãèäðîàáðàçèâíîé ðåçêè,

ãàðàíòèéíûé è ïîñëåãàðàíòèéíûé ñåðâèñ,

óñëóãè ïî ãèäðîàáðàçèâíîé ðåçêå.

Óñëóãè êîìïàíèè «ÒÂèÌ»
ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèè ãèäðîàáðàçèâíîé ðåçêè ïðîâåðåíû

ïîñòîÿííûìè êëèåíòàìè è íåïîñòîÿííûì ðîññèéñêèì ðûíêîì.



№7/июль/2010 г. ТехСовет

Путеводитель по эффективным техническим решениям 

«Старатель» трубит сбор ......... 13
VI выставка «Оборона и защита – 2010» 

прошла 14–17 июля в выставочном центре 
НТИИМ в Н. Тагиле (Свердловская обл.). 
По информации организаторов, в «Russian 
Defence Expo – 2010» приняли участие 252 
предприятия из 30 регионов России и зарубеж-
ных стран. Представлено более 2 200 образцов 
техники и экспонатов. Выставку посетили 
делегации и представители 37 государств.

Особенности применения 
осциллографов ........................22

Основным фактором, определяющим 
стоимость осциллографов, является их полоса 
пропускания. Еще недавно считалось, что не-
обходимая полоса пропускания осциллографа 
должна быть по крайней мере в три раза шире 
полосы частот сигнала, подлежащего изме-
рению. Или, поскольку полоса пропускания 
и время нарастания переходной характерис-
тики связаны обратно пропорциональной 
зависимостью, время нарастания переходной 
характеристики осциллографа должно быть 
меньше 1/3 времени нарастания измеряемого 
сигнала. Но ситуация меняется. 

Скреперы: развитие 
конструктивных решений ....... 44

Скрепер сегодня – одна из основных 
землеройных машин, используемых в дорож-
ном строительстве. Основное преимущество, 
скрепера заключается в его способности вы-
полнять полный комплекс земляных работ: 
разработку грунта, его транспортировку, 
выгрузку с разравниванием и частичное 
уплотнение грунта.  Скрепер отличается 
простотой в управлении и мобильностью в 
эксплуатации, а новые разработки служат 
дальнейшему совершенствованию этого типа 
оборудования.
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Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

Как известно, Ангела Меркель, канцлер 
Германии, на «Петербургском диалоге» и «Ин-
нопроме-2010» в Екатеринбурге показалась в 
красно-черных одеждах. Ну да – брюки черные, 
блузка красная. Фирменные цвета журнала «Тех-
Совет», но, знаете, господа, кто нас упрекает, 
мол, PR да PR: как есть никакого расчета-под-
воха (подробнее репортаж с «Иннопром-2010» –  
стр. 14). Уж, наверное, нам тогда бы проще 
было самого осьминога Пауля красно-черным 
покрасить. А «ТехСовет», как известно, за все-
мерное ускорение всей интеграции в мир как 
западный, так и восточный. А между Германией 
и Россией после разбора «полетов» ХХ века во 
второй вот пятилетке ХХI века тренды сходятся. 
Насражались досыта – одним словом. У России 
сзади буквально что реально высокие техноло-
гии Японии, Южной Кореи, Сингапура, Китая. 
У нас технологии пониже будут, что во многих 
смыслах не хорошо. У Германии другая оказия: 
собратья по ЕС сели, понимаешь, на сиесту и 
кому их теперь кормить, как не Германии? Тоже, 
одним словом, не есть zer gut. 

Ну вот, дошли до Урала. Москва, Мос-
ква… как много в этом… Не в звуке – не звук 
сейчас нужен. Дело нужно, воля нужна, да еще 
какая, и активное действие. Подъем народного 

духа нужен, взращивание новаторской мысли, 
подключение к большой государственной 
задаче.

Вот встретились в Екатеринбурге. По-
казалась такая воля у Президента Медведева и 
канцлера Меркель – отметили наблюдатели. Как 
водится, было много правильных слов, есть и 
конкретные договоренности. А вот что касается 
«Иннопрома», то нынешний первый блин одно-
значно вышел не комом. Быстрая подготовка но-
вых площадей, 500 экспонентов, посетителей на-
считано едва ли не 25 тысяч. Не «Hannover Messe» 
пока что – но начало положено. Понятно, что 
далеко не все посетители искали инноваций –  
для кого-то и просто развеяться в июльскую 
жару. Также понятно, что далеко не все из 500 
экспонентов показывали инновации – кто-то 
еще былой продукт возрождает. 

300 лет тому назад сюда, на Урал, при-
шли Демидовы, чтобы заложить металлургию, 
которая даст потом основу для развития маши-
ностроения. Здесь братья Черепановы изобрели 
первый паровоз. И несть числа большим и малым 
инновационным прорывам уральцев. Решение 
основать здесь крупнейшую выставку инноваций 
и промышленности полностью поддержано на 
федеральном уровне. Раз есть воля и настрой, 

то будут извлечены уроки, исправлены ошибки. 
Чтобы сделать на будущее форум «Иннопром» 
той самой «качественной платформой между-
народного уровня» для взаимодействия про-
мышленников и инноваторов, о необходимости 
которой на разных уровнях столько говорится. В 
том, что выставка «отдана в регион», есть, види-
мо, здравое зерно и логика сбалансированного 
развития: от Москвы до самых до окраин. Что 
характерно, не перевелась на Урале и индустри-
ально-инновационная пресса. Так что, господа, 
присоединяйтесь – будем продвигаться вместе. 

«Иннопром»  
российского значения

Энергосбережение по-японски
Целенаправленная реализация мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности в ТЭК способна в 2015 г. обеспечить 
экономию первичной энергии, эквивалент которой 
превысит 51 млн т условного топлива в год. В 
2020 г. эта цифра вырастет до 94 млн т. Об этом 
заявил заместитель директора департамента 
государственной энергетической политики и 
энергоэффективности Станислав Доржинкевич, 
выступая на втором заседании российско-япон-
ского совместного комитета. На мероприятии 
Минэнерго рассмотрело возможности прак-
тической реализации японских технологий 
энергосбережения. 

В мероприятии приняли участие предста-
вители Минэнерго России, ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РусГидро», 
РСПП, ТПП, ГК «Ростехнологии», Российского 
энергетического агентства. С японской стороны 
присутствовали эксперты Министерства эконо-
мики, торговли и промышленности Японии, а 
также научное сообщество. Обсуждались потен-
циальные направления сотрудничества в проектах 
повышения энергетической эффективности, в т.ч. 
японская система энергоменеджмента, контроля 
энергосбереже-
ния и возмож-
ность внедрения 
этой системы в 
России. Участни-
ки рассмотрели 
и проект строи-
тельства Дальне-
восточной ветро-
электростанции. 

Техрегламент на троих
Россия прекращает разработку национальных техрегламентов. К 1 января 

2012 г. все техрегламенты, действующие в РФ, должны быть заменены едиными 
нормами Таможенного союза. «Мы стремимся к единым требованиям, которые 
будут иметь прямое действие на всей территории Таможенного союза через 
единые технические регламенты, и отдавать предпочтение межгосударствен-
ным стандартам, которые признают все три стороны», – говорит зам. министра 
промышленности и торговли РФ Владимир Саламатов. Сегодня рассматрива-
ется возможность передачи полномочий принятия общих техрегламентов над-

национальному органу – комиссии Таможенного союза, которая будет принимать своим решением 
эти техрегламенты. Они будут иметь прямое действие на территории трех стран. 



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 25–29 îêòÿáðÿ 2010 ã.

Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

«ÃÅÎÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Â ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ»

Ïðåèìóùåñòâà ãåîñèíòåòèêîâ ïðè ñòðîèòåëüñòâå
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ.

Òåõíîëîãèè ðàáîòû ñ ãåîñèíòåòèêàìè

Êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ: íîðìàòèâû, êðèòåðèè è ìåòîäû îöåíêè.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü â ðàáîòå ñ ãåîñèíòåòèêàìè.

Íàäåæíîñòü è áåçîïàñíîñòü ñîîðóæåíèé.
Îïûò ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè.

Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèè:

Âûñòóïëåíèÿ âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ (íàóêà, òåîðèÿ, ïðàêòèêà)

Ïðåçåíòàöèè îò êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìèðîâîãî óðîâíÿ

Ñåìèíàð, ïîñåùåíèå îáúåêòîâ

Äèñêóññèè, êðóãëûé ñòîë

Ýêñêóðñèÿ «Âñåëåííàÿ âîäû» (Ìóçåé âîäû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Îðãàíèçàòîðû:

ÎÎÎ «Ñòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ «Ãèäðîêîð»

Æóðíàë «ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈÊÀ» (èçäàòåëüñòâî «Òàíäåì»)

Ïðè ïîääåðæêå è ó÷àñòèè:

Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÑÏá.)

ÂÍÈÈÃ èì. Á.Å. Âåäåíååâà

SOLMAX International Inc. (Êàíàäà)

NAUEGmbH & Co. KG (Ãåðìàíèÿ)

GSELining Technology GmbH (Ãåðìàíèÿ)

Êîíòàêòû:

+ 7 (812) 313-74-32, post@gidrokor.ru – Îëüãà Ëàïèíà
+ 7 (812) 712-90-48, info@hydroteh.ru – Òàòüÿíà Èëüèíà
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       Новости компаний

Запущен новый координатно-пробивочный комплекс
Компания «ДиКом», продолжая модернизировать про-

изводство, запускает в июне 2010 г. координатно-пробивочный 
комплекс последнего поколения «Finn-Power Shear Genius» 
(Финляндия), выполняющий высокоточную раскройку листового 
металла. Высокопроизводительный комплекс последнего по-
коления объединяет автоматическую загрузку, пробивку, резку 
и автоматическую сортировку заготовок для последующей 
гибки изделий высокого качества, что позволяет производить 
продукцию более быстро и экономично. www.dikom.ru

Уральский федеральный университет подготовит энергоаудиторов 
С 1 августа 2010 г. открывается прием заявок на обучение специалистов по энергосбереже-

нию в Региональном учебно-методическом центре УрФУ (УГТУ-УПИ им. Б. Н. Ельцина). Новый 
учебный год начнется 13 сентября 2010 г. Будущие энергоаудиторы, а также работники пред-
приятий бюджетной сферы, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства, ответственные за 
объекты энергообеспечения, будут обучаться по специальным программам, адаптированным 
по отраслям.

Организатор подготовки – ООО «ЭнергоЭксперт», тел. (343) 268-94-32, www.rymc.ru

Сотрудничество продолжается
Продолжается сотрудничество ПК «УралЭнергоСнаб» с Электротехническим заводом 

им. В.И.Козлова (г. Минск) – МЭТЗ им. В.И. Козлова, официальным представителем которого 
предприятие является с 2009 г. Выпускаемые компанией «УралЭнергоСнаб» комплектные 
трансформаторные подстанции наружной установки от 25 до 1000 кВА – основа гаранти-

рованного энергоснабжения большинства 
регионов страны – сегодня комплектуются 
трансформаторами именно белорусского за-
вода. Постоянное наличие трансформаторов 
товарного запаса на складе компании обеспечи-
вает непрерывность производственного цикла 
предприятия, скорость и качество производства 
трансформаторных подстанций. 

Сегодня на ПК «УралЭнергоСнаб» изго-
товлено и реализовано около 500 шт. КТПН. 
Гарантийный срок эксплуатации КТПН – три 
года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы 
подстанции – 25 лет. www.ues-rb.ru

Dremel 200 Series 
Компания Dremel представила новый 

многофункциональный инструмент Dremel 200 
Series. Рекомендуется домашнему мастеру для 
работ, связанных с гравировкой, шлифовкой, 
резкой, чисткой, полировкой по широкому 
спектру материалов. Двигатель 125 Вт и две 
скорости обеспечивают достаточную мощ-
ность при высокой точности выполнения лю-
бой операции. Совместим со всеми насадками 
и приставками Dremel. www.dremel.ru

EPC-контрактор для НГК
Машиностроительные заводы «Волгограднефтемаш» и «ЭСКОРТ», а также строительно-

монтажная компания «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» образовали первый российский EPC-контрактор 
«НЕФТЕХИМПРОГРЕСС». Компания будет оказывать комплексные услуги по проектирова-
нию, производству, строительству и монтажу оборудования для предприятий нефтегазоперера-
батывающей и нефтегазохимической промышленности. Выпуск оборудования осуществляется 
на базе предприятий «Волгограднефтемаш» и «ЭСКОРТ». Строительно-монтажные работы 
будут проводить ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» и СМУ «ЭСКОРТ». Сегодня объединение ве-
дет работу над рядом крупных проектов, таких как комплекс НП и НХЗ ТАНЕКО, прокладка 
Североевропейского газопровода и другие. Заключены договоры на поставку блоков печей 
установки «ЭЛОУ-АВТ-12» и факельных систем для ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Упустили добычу
Добыча газа в России в первом полугодии 2010 г. выросла более чем на 20%, но не смогла 

достичь докризисных показателей. В 2004–2008 гг. в июне производство в среднем было на 8,2% 
выше, чем показатель этого года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер считает, что компания 
может снизить плановый объем добычи 2010 г., если на европейском рынке продолжится 
тенденция падения спроса. По словам замглавы управления перспективного развития «Газ- 
прома» Александра Фомина, на внутреннем рынке спрос восстановится только в 2012–2013 гг. 
Но уже в 2011 г. концерн намерен потратить рекордную сумму инвестиций – 1,7 трлн руб. Это 
в два раза больше показателя 2010 г. – 802,4 млрд руб. Большая часть средств (~ 1 трлн руб.) 
пойдет на проекты, связанные с транспортировкой газа. В 2012–2013 гг. инвестиции будут чуть 
скромнее - 1,2 трлн и 1,4 трлн руб. соответственно. На транспортировку планируется тратить 
порядка 600–700 млрд руб. в год. Затраты на добычу газа все три будущих года будут на уровне 
приблизительно 300 млрд руб.     

 

Улучшение «Евраза»
«Евраз Групп» планирует в 2010 г. внед-

рить на ОАО «НТМК» около 200 мероприятий 
по программе операционных улучшений. Про-
грамма затрагивает весь производственный 
цикл комбината, его дочерних обществ и фи-
лиала – Нижнесалдинского металлургическо-
го завода. Всего в программе задействованы 
47 подразделений. Сегодня в цехе проката 
широкополочных балок ведутся работы по 
изменению геометрии прокатных валков блю-
минга 1500. Внедрение предложения позволит 
снизить экономические затраты на приобре-
тение оборудования и сэкономить более 6 млн 
руб. Всего же за 5 мес. 2010 г. экономический 
эффект от внедрения операционных улучше-
ний составил более 16 млн руб. Более 1 млн 
руб. выплачено в качестве вознаграждения 
авторам идей. 
П р о г р а м м а 
о п е р а ц и о н -
ных улучше-
ний действует 
на НТМК и 
других рос-
сийских пред-
приятиях «Ев-
раза» с сентяб-
ря 2009 г. 

 



�ТехСовет №7/июль/2010 г.

Панорама

Печь для Уралмаша
Уралмашзавод подписал договор с ком-

панией SMS Siemag (Германия). В рамках 
договора немецкая фирма обязуется поставить 

оборудование 
для современ-
ной дуговой ста-
леплавильной 
печи ДСП-35. 
Сумма контрак-
та составляет 
700 млн руб. С 
пуском ДСП-35 

на Уралмашзаводе отпадет необходимость в 
малых электропечах, они будут демонтиро-
ваны, что даст экономию электроэнергии. 
Кроме того, благодаря современной системе 
газоочистки новая печь будет соответствовать 
мировым экологическим стандартам. Объем 
выплавки стали после ввода в строй ДСП-35 
планируется увеличить с 60 до 150 тыс. т/год. 
Помимо этого, предусмотрен монтаж и ввод в 
эксплуатацию двух установок для дифферен-
цированной термообработки валков (ДТО), 
модернизация ковочного комплекса на базе 
прессов 10 тыс. т и 4 тыс. т, а также модерни-
зация термических и нагревательных печей.

 

Уроки французского
Новая бюджетная «легковушка» появится 

в России в конце 2011 г. Это пообещал премьер-
министру Владимиру Путину руководитель Ав-
тоВАЗа Игорь Комаров. Сегодня запущена про-
грамма производства бюджетного автомобиля, 
планируется начать производство. Разработка 
выполнена специалистами АвтоВАЗа при 
участии французских специалистов. АвтоВАЗ 
также запустил проект по организации произ-
водства пяти моделей трех брендов, он стартует 
в марте 2012 г. К осени будет готов список 
поставщиков комплектующих для бюджетных 
моделей, в основном иностранцев.  

«Я считаю, – отметил Игорь Комаров, 
– что мы впервые добились равноправных 
взаимоотношений, равного доступа на об-
щих условиях Renault-Nissan к техническим 
изобретениям, новшествам, платформам, ко-
торые разработаны альянсом Renault-Nissan, 
и начнем проект по созданию платформы и 
автомобиля, приспособленного к дорожным 
условиям России».

 

Мирный уран
Фирма Uranium One (U1, Канада) может 

войти в число соучредителей трейдинговой ком-
пании, которая может быть создана Россией и 
Казахстаном в 2010 г. Создание трейдинговой 
компании предусмотрено меморандумом о 
сотрудничестве и интеграции, который под-
писали Россия и Казахстан 5 июля 2010 г. Она 
будет заниматься продажами конечным пот-

ребителям при-
родного и низ-
кообогащенного 
урана, а также 
другой продук-
ции и услуг сво-
их совместных 
предприятий. 
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       Большие проекты

Компании Lenovo и MICS провели партнер-
скую конференцию в Екатеринбурге по развитию 
регионального бизнеса в РФ. В ходе работы были 
презентованы линейки ноутбуков ThinkPad 
и IdeaPad, а также моноблоки производства 
Lenovo.

Компания Lenovo во втором полугодии 
2009-го – первом полугодии 2010 г. демонстри-
рует рекордный рост продаж в первой пятерке 

ТехИнфо
Китайская компания Lenovo в 2005 г. 
приобрела подразделение ПК у IBM. 
Разрабатывает и выпускает надежные, 
безопасные, простые в использовании ПК и 
ноутбуки. Исследовательские центры Lenovo 
расположены в Ямато (Япония), Пекине, 
Шанхае и Шеньжене (Китай), Рейли (Северная 
Каролина, США). Новости компании, тесты 
устройств и др. подробности на www.lenovo.
com/ru

ТехИнфо
MICS – один из ведущих дистрибьюторов 
компьютерной техники, поставляет на 
рынок продукцию Acer, BenQ, Edimax, 
Kensington, Lenovo, LG Electronics, Microsoft, 
Neovo, Netgear, Plustek, Samsung, Toshiba, 
Tripp-Lite, Xerox. MICS выступает в статусе 
стратегического партнера Lenovo и на текущий 
момент продвигает в России практически всю 
ее продуктовую линейку. www.mics.ru

Прорыв Lenovo на компьютерном рынке

производителей 
ПК. По отчетным 
данным, продажи 
Lenovo в мире пре-
высили средние 
показатели рынка 
более чем в 2 раза, 
а доля компании 
на мировом рынке 
выросла до 8,8% 
(для сравнения: в 
2007 г. доля 0,7%). 

К а к  г о в о -
рит ген. директор 
компании Lenovo 
в России Бай Юйли 
(Bai Yuli): «Мы стремились предложить наибо-
лее выгодные условия для партнеров – это один 
из основополагающих факторов успеха Lenovo». 
В 2010 г. Lenovo планирует вдвое расширить ас-

сортимент в регионах: за счет политики скидок, 
премий по моделям премиум-класса, поддержке 
корпоративных заказчиков. 

Ген. директор MICS Владимир Лисогорский 
называет Lenovo «одновременно и мощным, и 
умным, и по-молодому, агрессивным произво-
дителем».

По приглашению Lenovo и MICS в партнерс-
кой конференции участвовал журнал «ТехСовет».

Ждем-с…
Рассчитывать на инвестиции, по крайней мере в 2010 г., субъектам РФ не 

стоит. По словам директора региональной программы Независимого инсти-
тута социальной политики Натальи Зубаревич, все потоки из федерального 
бюджета будут идти только по двум направлениям: в Краснодарский край и 
Приморье, а также в те регионы, где будет добываться новая нефть (Якутия). 
Всего в 2010 г. будет реализовано 23 региональных инвестиционных проекта, 
причем приоритет отдается проектам в сферах ЖКХ, инфраструктуры и 
высоких технологий. Большие надежды связываются также с разработкой 
проекта концепции комплексных планов развития территорий. Однозначно 
не в тренде, по мнению экспертов, будут сырьевые программы. 

Олимпийская связь
К Олимпиаде-2014 планируется превратить 

г. Сочи в эталонный город для развития телекомму-
никационных систем в России. В Краснодарском 
крае будут построены три линии оптоволокон-
ных сетей: Анапа – Джугба, Джугба – Краснодар 
и Джугба – Сочи. Кроме того, появится сеть 
радиосвязи стандарта «Тетра», широкополосный 
Интернет и цифровое телевещание. Спортивное 
вещание будет осуществляться с использовани-
ем 12 новейших передвижных телестанций. Для 
трансляции соревнований пройдут подготовку 
около 1000 специалистов. 

Подшипниками занялись
Зампред Правительства РФ Игорь Сечин поручил 

Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития, Мин- 
трансу и Минобороны обеспечить разработку и утверж-
дение Концепции развития подшипниковой подотрасли на 
период до 2020 г. По результатам 2009 г. падение спроса 
на отечественную подшипниковую продукцию состави-
ло 60%. В то же время эксперты отметили увеличение 
закупок подшипников иностранного производства, 
повышение цен на металлопродукцию и рост кредитор-
ской задолженности. Одной из основных проблем ос-
тается существующее таможенное администрирование 
в отношении импорта подшипников: для поддержания 
российских производителей необходимо введение анти-

демпинговых пошлин и предоставление субсидий отечественным предприятиям.

Низкодоходным грузам – 
своего оператора 
Решение о создании операторской 

компании для обеспечения вывоза низкодо-
ходных грузов было принято Правительством 
Свердловской области. В разработке проекта 
примут участие областное Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства совмес-
тно с Министерством промышленности 
и науки, Министерством по управлению 
государственным имуществом, а также во 
взаимодействии со Свердловской железной 
дорогой – филиалом ОАО «РЖД». Появление 
на региональном рынке компании, которая 
будет специализироваться на низкорента-
бельных перевозках (например, продукции 
предприятий ЛПК), – необходимая мера в 
условиях реформирования ж/д транспорта, 
проводимого РЖД. Результатом процесса 
станет создание в третьем квартале 2010 г. 
Второй грузовой компании (ВГК), которой 
будет передан инвентарный вагонный парк 
СвЖД.  

Меняем старое на новое
Вице-премьер Виктор Зубков выступил 

с предложением создания программы гос-
поддержки обмена старой сельхозтехники на 
новую. Правительство в 2009 г. на эти цели 
выделило 6,6 млрд руб., в 2010 г. на техни-
ческое переоснащение сельского хозяйства 
планируется направить 2,13 млрд руб. Пра-
вительство также способствует насыщению 
рынка отечественными товарами, выделяя 
для этого целевые средства. В 2009 г. Россель-
хозбанк получил от государства 45 млрд руб.,  
которые могут быть использованы на при-
обретение только российской техники и 
оборудования с/х назначения. Для этих же 
целей правительство выделило Росагроли-
зингу 25 млрд руб.
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Виктор Федотов, 
руководитель отдела продаж машиностроительного 

завода «Редуктор»,
info@74red.ru

Завод «Редуктор»:  
доказываем делом
Сегодня список существующих в машиностроении проблем велик, и это 
положение можно и нужно менять. Это делают ведущие российские про-
изводители – те, кто даже в условиях серьезных экономических проблем 
не просто выстояли, но и целенаправленно добивались роста. Такие как 
Челябинский машиностроительный завод «Редуктор».

В сложных условиях руководство предпри-
ятия смогло не только сохранить коллектив, но и 
увеличить производственные мощности. Секрета 
в таком положении дел никакого нет. В основе 
успеха завода лежат три кита – грамотное руко-
водство, высочайший профессионализм, мак-
симально ответственный подход к делу каждого 
члена коллектива. И конечно, работа и работа. В 
результате завод «Редуктор» укрепил лидерские 
позиции на рынке производства редукторов. 
Мощная производственная и финансовая база, 
сплоченный коллектив, обладающий уникаль-
ным опытом, свой конструкторский отдел – из 
этих слагаемых складывается успешная деятель-
ность предприятия.

В целом, если говорить о Челябинском ма-
шиностроительном заводе «Редуктор», постоянно 
требуются слова «широкий» и «широчайший». 
Это касается, во-первых, спектра производимых 
на заводе редукторов. Он необычайно широк и 
насчитывает более 100 позиций, а в связи с этим, 
и это во-вторых, – перечень сфер, в которых 
используется продукция завода, нескончаем. 
Это машиностроение, сельское хозяйство, 
металлургия, строительство, нефтегазовая про-
мышленность, автомобильное производство, во-
енно-промышленный комплекс и многие другие. 
Ну и, в-третьих, невероятно широка география 
поставок! Если говорить о внутреннем рынке –  
то редукторы работают на всем пространстве 
России от Калининграда до Магадана, а в це-
лом продукция «Редуктора» давно перешагнула 
границы ближнего и дальнего зарубежья, где 
получила достойную оценку. 

Яркими примерами 
успешного сотрудничества 
стала  совместная рабо-
та предприятия с такими 
компаниями как Дегтярс-
кий машиностроительный 
завод г. Дегтярска, ЕМУП 
«Екатеринбургский хлебо-
комбинат», Екатеринбург-
ский электродный завод, 
завод «Берит», Филиал на 
Свердловской железной 
дороге ОАО «ТрансКон-
тейнер», ООО «УМК-Урал-
маш», Завод нефтепро-
мыслового оборудования 

УНИКОМ г. Первоуральска, ЗАО «Уралмаш 
– буровое оборудование», ОАО «Уралхим-
маш», Уральский завод гражданской авиации, 
Уральский завод прецизионных сплавов г. Бе-
резовского, Уральский металлургический завод 
и многие другие, которые на деле убедились в 
уникальной надежности и безотказности ре-
дукторов челябинского производства, а также 
практически моментальных сроках выполнения 
работ. Короткие сроки производства позволяют 
заказчикам экономить серьезнейшие суммы, 
поскольку простой того же башенного крана 
при поломке редуктора обходится на несколь-
ко порядков дороже, нежели стоимость самой 
поломки.

Руководство завода «Редуктор» гордится 
достижениями своего предприятия, хотя говорят 
об этом не много, в чем-то даже стесняясь. Но 

давайте будем честны – стесняться нужно ру-
ководителям предприятий, которые увольняют 
своих рабочих, а оставшимся не платят зарплату, 
чьи цеха распродаются, а оборудование пылится 
в ожидании той же незавидной участи.

Успешный пример Челябинского машино-
строительного завода «Редуктор» говорит о том, 
что нет безвыходных ситуаций и мало того –  
любую безвыходную, казалось бы, ситуацию, 
можно обратить на пользу предприятия. Нужно 
уметь мыслить стратегически, реагировать на 
изменения ситуации оперативнее, а не ждать 
у экономического моря погоды и не прогибаться 
под малейшими дуновениями финансовых ветров.

454053,  г. Челябинск,  ул. Короленко,  77; 
тел./факс: (351) 269-86-38,  245-07-75, 
245-07-76; 

www.74red.ru
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       Новое оборудование

Секретный Т-95
В рамках выставки «Оборона и защита – 2010» был 

продемонстрирован образец нового танка Т-95. Показ 
прошел в закрытом режиме на территории полигона 
«Старатель» (Н. Тагил, Свердловская обл.). Пока в секрете 
держатся не только тактико-технические характеристики 
машины, но даже ее облик. Но самые общие и главные 
особенности танка «четвертого поколения» таковы: пушка и автоматическое устройство 
заряжания боеприпасов установлены в низкой башне, а экипаж находится в передней части 
в капсуле из брони.

От «Урала» до «Федерала»
На выставке «МВСВ-2010» – Четвертом Международном салоне вооружения и военной 

техники, проходившем в Подмосковье с 30 июня по 4 июля, были продемонстрированы последние 
образцы разработок завода «Урал». Бронеавтомобиль «Федерал 42590» – это выполненный на 
основе шасси от «Урала-55571-40» транспорт с колесной формулой «6х6» и защитой от пора-

жения взрывными устройствами, имеющий бронирован-
ный отсек на 5 200 кг груза с двумя выходами. Он может 
обладать броней от третьего до шестого класса защиты 
согласно ГОСТ Р 50963-96, дополнительной защитой от 
поражения осколочно-фугасными устройствами и особы-
ми сиденьями. Дизельный двигатель мощностью в 230 л. с., 
вес – 16 т, скорость – до 80 км/ч. Инженерный транспорт 
«Торнадо» выполнен на аналогичной колесной формуле и 
базе. В комплект включен целый ряд спецоборудования: 
резервуары для жидкостей на 8 т, лебедки, бульдозерный 

отвал, водометы, система отстрела спецсредств «Лафет», раздвижная лестница, кран-мани-
пуляторная установка. Масса – 18 т, двигатель имеет бронезащиту второго класса, а баки для 
горючего и спецсредств, отсек с аккумуляторами – третьего класса. Автомобиль «РЭМ-КЛ» 
для ремонтно-эвакуационных работ имеет колесную формулу «8х8» и сделан на основе шасси 
«Урал-532362-0001042». Скорость буксировки в условиях бездорожья – до 30 км/ч, по трассе – до 
50 км/ч. Дополнительное оборудование: трос – 60 м и лебедка, кран-манипулятор с высотой 
подъема ~ 10 м и г/п до 2 830 кг. При полной комплектации вес машины – 1 830 кг. 

ГЛОНАСС и СКАУТ – глобальный контроль
В 2010 г. в автопарках нескольких предприятий АПК Крас-

ноуфимского и Талицкого районов (Свердловская обл.) и Шад-
ринского района (Курганская обл.) была введена в эксплуатацию 
спутниковая система контроля автотранспорта и учета топлива 
СКАУТ. За первые месяцы работы с помощью системы СКАУТ 
на предприятиях выполнены замеры точной площади пашен 
и нанесены на карту. Была упорядочена работа автопарка и 
оптимизированы затраты на его содержание. Руководством 
предприятия были выявлены многочисленные случаи слива горюче-смазочных материалов 
и зафиксировано воровство зерна. В числе оборудованного автотранспорта – трактора марки 
«МТЗ», «Т-150», «Бюллер» (Канада) и несколько десятков автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и 
УАЗ. Всего оборудовано порядка 50 единиц техники, открыты центры техобслуживания в гг. 
Красноуфимске и Талице (Свердловская обл.). 

Мачты для погрузчиков
Компания «СоюзКомплектАвтоТранс» представила новые мачты для контейнерных погруз-

чиков HYSTER. Серия погрузчиков H16.00-22.00XM-12EC для увеличения производительности 
и улучшения эксплуатационных характеристик будет оснащаться трехсекционными мачтами 

с системой наклона «lay-back». Мачта подобного типа значи-
тельно уменьшает рабочую высоту погрузчиков для проезда 
под препятствиями без длительного и трудоемкого демонтажа 
мачты. Перемещение погрузчика с одной контейнерной пло-
щадки на другую занимает минимальное время. К установке 
предлагается два типа мачт: *для складирования контейнеров 
на высоту 5/6 яруса – мачта высотой 13,85 м, рабочая высота 
которой при использовании системы «lay-back» уменьшена с 
7,16 м до 5,26 м; *для складирования контейнеров на высоту 
6/7 яруса – мачта высотой 16,45 м, рабочая высота которой 
уменьшена с 8,02 м до 5,40 м. Новые мачты будут устанавли-
ваться на погрузчики как дополнительная опция. 

Новый моментный двигатель 
TorkDrive

Компания Harmonic Drive (Германия), про-
изводитель прецизионных волновых редукторов и 
сервоприводов, расширяет модельный ряд про-
дукции и приступает к производству моментных 
двигателей серии TorkDrive. Двигатели TorkDrive 
имеют пять вари-
антов диаметра и 
три варианта по 
длине двигателя. 
Стандартно дви-
гатели TorkDrive 
поставляются в 
OEM-исполнении – без корпуса, как комплект 
ротора и статора. Такой OEM-комплект интег-
рируется в конечное изделие. Благодаря этому, 
а также низким рабочим скоростям с приме-
нением данных двигателей можно отказаться 
от использования редукторов и механических 
передач. Стандартное исполнение двигателя 
TorkDrive предполагает и использование 
дополнительного водяного охлаждения. Па-
раметры двигателей TorkDrive: максимальная 
скорость – 800–2 000  об./мин.; номинальный 
момент 7–308 Нм; размеры статора: ∅ 100, 140, 
210, 290, 370 мм; длина – 30, 50 и 70 мм.

Экскаватор-погрузчик John Deere 
работает в России 

Погрузчик John Deere 710J приобретен 
ООО «Пермгазстрой» для работ по газификации 
Кировского района г. Перми. Он заменяет две 
специализированные машины: по параметрам 
обратной лопаты и усилию копания на ковше 
соответствует колесному экскаватору (объем 
ковша экскаватора – 0,5 м3, усилие копания –  
75,6 кН), а по характеристикам погрузочного 
ковша – фронтальному погрузчику (объем 
ковша – до 1,43 м3). Максимальная глубина 
копания составляет 6,81 м. 

Урал-55571-40 
«Федерал»

Испытания завершены
ОАО «Механический завод “Калязинс-

кий”» успешно испытало и направило заказчику 
новую модификацию буровой установки УПБ-
100. Установка представляет собой комплекс 
оборудования, смонтированный на общей раме 
(полуприцеп собственного изготовления), с 
приводом основных узлов от дизельного двига-
теля внутреннего сгорания. Модификация яв-
ляется несамоходным транспортным средством, 
транспортируемым седельным тягачом. 
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Инновациям – развитие
Министерство объявляет о проведении кон-

курсного отбора программ развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образова-
ния. Заявки на конкурс  принимаются до 26 июля 
2010 г. Господдержка развития инновационной ин-
фраструктуры вузов – победителей конкурса будет 
осуществляться в виде дополнительных бюджетных 
ассигнований сроком от 1 до 3 лет в объеме до 150 
млн руб. Конкурс проводится с целью повышения 
качества подготовки специалистов в российских 
вузах, развития исследовательской и технологической базы вузов, роста их инновационной 
активности. Конкурс является открытым. Его участниками могут стать федеральные образова-

тельные учреждения высшего профессиональ-
ного образования, выполняющие фундамен-
тальные и прикладные научные исследования 
по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий в РФ. Перечень 
организаций – победителей конкурса будет 
утвержден приказом Минобрнауки России до 
сентября 2010 г. 

Панорама

ТехДетали
По данным Минобрнауки, общий объем 
средств федерального бюджета по данному 
направлению в 2010–2012 гг. составит 8 млрд 
руб., в т. ч. в 2010 г. – 3 млрд руб., в 2011 г. –  
2 млрд руб., в 2012 г. – 3 млрд руб.  

Первый международный форум  
«Технологии в машиностроении –  
2010»

В г. Жуковском (Московская обл.) прошел 
Первый международный форум «Технологии в ма-
шиностроении – 2010». Он был посвящен пробле-
мам модернизации и переоснащения производс-
твенной и технологической базы предприятий 
машиностроительного комплекса и смежных 
отраслей промышленности. Форум проходил на 
территории ТВК «Россия» на аэродроме «Рамен-
ское» и, по отзывам участников, имел большой 
успех из-за своей практической направленности. 
Деловая программа форума насчитывала 28 кон-
ференций, круглых столов и семинаров, в том 
числе и с международным участием, на которых 
выступили около 250 докладчиков. Участниками 
этих мероприятий стали более 3 500 специалис-
тов из 42 иностранных компаний из 18 стран. 
Самые острые и актуальные темы конференций, 
дискуссий и круглых столов – модернизация 
производства, инновации, новые технологии, 
международное сотрудничество. 

В подготовке раздела новостей  
использована информация РИА «Новости»,  

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

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

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

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

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

УОМЗ демонстрирует новинки
На международной выставке «Оборона и 

защита – 2010» (г. Н. Тагил, Свердловская обл.) 
Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) тра-
диционно представил последние наработки в области 
оптико-электронных систем. В частности, на стенде 
предприятия можно было ознакомиться с круглосу-
точной обзорно-поисковой системой ГОЭС-337М, 
гражданскими системами оптического наблюдения 
СОН 730, СОН 820, СОН-М.
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

НТП «Индустриальная экология»: 
сплав науки и бизнеса
Научно-техническое предприятие «Индустриальная экология» было создано 
в мае 1991 г. на базе отдела экологии Восточного научно-исследователь-
ского углехимического института. Костяк коллектива составили ведущие 
специалисты ФГУП «ВУХИН». Расширив сферу деятельности, коллектив НТП 
«ИНДЭКО» смог без потерь пережить сложные 90-е годы, сохраниться в пол-
ном составе и подтвердить высокую репутацию и доброе имя компании.

Направления работы
Сегодня НТП «ИНДЭКО» выполняет 

большой перечень работ, в т. ч. разработку 
нормативной документации, проекты ПДВ, 
ПДС и лицензий на размещение отходов, 
инвентаризацию выбросов, стоков и отходов, 
осуществляет экологическое сопровождение 
проектов строительства и реконструкции пред-
приятий и объектов хозяйственной деятель-
ности, разработку, проектирование и наладку 
природоохранного оборудования, установок 
и систем, подготовку предприятий к сертифи-
кации систем экологического менеджмента в 
соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 14001. Кроме того, компания 
выполняет работы по экологическому аудиту, 
а также занимается разработкой программных 
продуктов (информационно-справочная сис-
тема «Выбросы в атмосферу», НСС).

На предприятии трудятся высококва-
лифицированные специалисты, ученые. Ряд 
сотрудников прошли обучение и имеют имен-
ные сертификаты экологических консуль-
тантов Европейского банка реконструкции и 
развития, а также сертификаты по разработке, 
внедрению и аудиту систем экологического 
менеджмента в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 14001.

Проекты и достижения
За прошедшие годы НТП «ИНДЭКО» 

разработало сотни различных проектов, ко-
торыми по праву гордится. Специалистами 
компании была выполнена и согласована 
экологическая документация для комплексов 
МНЛЗ кислородно-конвертерного произ-
водства на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате (НТМК). Предприятие 
приняло участие и в создании на НТМК 

уникального, крупнейшего в Европе цеха по 
переработке техногенных образований, что 
позволило не только перерабатывать отходы 
производства, но и извлекать из них металл. В 
результате шлаковые отвалы, накопленные за 
десятилетия производственной деятельности 
комбината, значительно сократились.

Впервые в масштабах металлургической 
отрасли НТП «ИНДЭКО» была проделана 
«расшифровка» 17 видов пылей. Исследования 
химического и фазового состава этих много-
компонентных образований показали, что при 
высокотемпературной обработке элементы 
структурно связаны друг с другом и обладают 
меньшей токсичностью. В соответствии с этим 
была разработана методика учета, нормирова-
ния и оплаты для заказчика – Нижнетагильско-
го металлургического комбината. В процессе 
работы впервые в российской практике специа-
листы НТП «ИНДЭКО» на основе дисперсного 
анализа пыли непосредственно в газовых пото-
ках выделили фракции размером частиц менее 
2,5 и 10 мк. Подготовленные ими рекомендации 
и предложения были позднее рассмотрены  
Госкомэкологии Свердловской области, ут-
верждены и допущены к применению.

Специалисты предприятия являются 
разработчиками «Инструкции по инвентари-
зации источников выбросов на коксохими-

ческих предприятиях», действовавшей с 1989 
по 2007 г. Новая редакция Инструкции была 
подготовлена в 2007 г. Она была одобрена НИИ 
«Атмосфера» (г. С.-Петербург) и включена в 
перечень методических документов, разрешен-
ных к применению на 2008 г. Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ.

В тесном сотрудничестве
НТП «ИНДЭКО» с 1995 г. является офи-

циальным дилером ООО «Фирма «Интеграл» –  
крупнейшей в России компании по производству 
программных продуктов в области экологии. 
Разрабатываемые ею программы серии «Эколог» 
позволяют производить расчеты рассеивания и 
выбросов, класса опасности отходов, содержат 
справочную информацию и являются незамени-
мым инструментом работы для специалистов.

Централизованно проводимая политика, 
направленная на улучшение существующей эко-
логической ситуации, является приоритетом 
дальнейшего развития НТП «ИНДЭКО». 

ТехДосье
НТП «ИНДЭКО» осуществляет: 
• разработку нормативной документации, проектов ПДВ, ПДС и лицензий на размещение отходов; 
• инвентаризацию выбросов, стоков и отходов; 
• экологическое сопровождение проектов строительства и реконструкции предприятий и объектов 
хозяйственной деятельности; 
• разработку, проектирование и наладку природоохранного оборудования, установок и систем; 
• подготовку предприятий к сертификации систем экологического менеджмента в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 14001; 
• работы по экологическому аудиту; 
• разработку программных продуктов в сфере экологии (информационно-справочная система 
«Выбросы в атмосферу», ИСС).

ООО НТП «Индустриальная экология» 
(«ИНДЭКО»):

Россия,  620219,  г. Екатеринбург,  
ГСП-117,  ул. 8 Марта, 14; 
тел.: (343) 371-63-83,  371-98-60; 
факс  (343) 371-98-60; 
e-mail: indeco@usp.ru; www.indeco.usp.ru

Панорама

ТехЭкспертиза
Михаил Деменко, 
директор ООО НТП 
«ИНДЭКО», к.т.н.:
– Высокая 
квалификация 
наших сотрудников 
и огромный 
опыт работ на 
коксохимических 
предприятиях 
позволили им без труда освоить специфику 
других отраслей промышленности, таких 
как горнодобывающая, металлургическая, 
машиностроительная, пищевая и многие 
другие. Сегодня в числе основных 
заказчиков НТП «ИНДЭКО» – ОАО «НТМК», 
Высокогорский ГОК, Качканарский ГОК 
«Ванадий», Карпинский и Кушвинский 
электромашиностроительные заводы, 
Нижнесергинский ММЗ, концерн «Калина», 
«Уралхимпласт», Кудеевский керамический 
завод, ООО «Магистраль» и многие другие 
компании.
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Рис. 1. Мобильная буровая установка МБР-125
Михаил Бакин, 

bakin@tehsovet.ru

«Старатель»  
трубит сбор
Очередная, шестая по счету, выставка «Оборона и защита – 2010» 14–17 
июля прошла в выставочном центре НТИИМ в Н. Тагиле. 

По информации организаторов, в 
«Russian Defence Expo – 2010» приняли 
участие 252 предприятия из 30 регионов 
России и зарубежных стран. Представлено 
более 2 200 образцов техники и экспо-
натов. Выставку посетили делегации и 
представители 37 государств. Олег Сиенко, 
ген. директор Уралвагонзавода – главного 
фигуранта выставки, отметил активность 
переговорного процесса на выставке: 
«Теперь мы ожидаем прорыва по несколь-

ким контрактам, от этого зависит жизнь 
предприятия, в том числе и судьба многих 
разработок». 

Уралвагонзавод и ОАО «Спецмаш» 
впервые представили новые модели мобиль-
ных буровых установок МБР-125 (рис. 1)  
и МБР-160 грузоподъемностью 125 и 160 т.  
Сами разработчики считают эти изделия 
стратегическим предложением нефтегазовому 
комплексу России. Сейчас Уралвагонзавод 
строит стенд для испытания буровых, способ-

ный выдержать нагрузку до 250 т. Серийное 
производство намечено на 2011 г., к 2014-му 
нужно выпускать не менее 30 установок обеих 
моделей ежегодно. В перспективе создание 
мобильной буровой грузоподъемностью до 
200 т. 

УОМЗ демонстрировал круглосуточ-
ную обзорно-поисковую систему ГОЭС-
337М, а также гражданские системы опти-
ческого наблюдения СОН 730, СОН 820, 
СОН-М. Французская фирма Thales при-
везла новинку – тепловизионную камеру 
Sofi-MS. Свой товар лицом на «Старателе», 
как всегда, показали УПП «Вектор», завод 
АМУР, «Уралтрак», Уральский электромеха-
нический завод, Бронетанковый ремонтный 
завод, Уралтрансмаш. На стенде ВСМПО-
АВИСМА можно было подержать в руках 
титановые пластины толщиной от 9 до 28 мм, 
которые планируется использовать в т.ч. в 
бронежилетах. ОАО «КамАЗ» по итогам дело-
вых встреч на выставке планирует заключить 
соглашение на 56 млн руб.

Масштабную экспозицию представило 
МЧС России, которое отмечает в этом году 
свое 20-летие. Спасатели показали более 20 
образцов современной пожарно-спасательной 
техники: катера для работ в местах возможно-
го разлива нефти, гусеничный транспортер, 
незаменимый при тушении лесных пожаров, 
пожарный подъемник с высотой лестницы  
68 м. и многое другое. 

Выставку посетила делегация руково-
дителей городов, входящих в Ассоциацию 
муниципальных образований «Города Урала». 
Как известно, Нижний Тагил включен в гос-
программу поддержки моногородов, потому 
не случаен интерес к планам экономической 
стабилизации города. На их реализацию 
обещано около 106 млрд руб., 8,5 из которых 
планируется освоить уже в этом году.

Сразу по завершении «Обороны и за-
щиты» зашла речь о подготовке к выставке 
вооружений и боеприпасов, которая состо-
ится в следующем году. Помимо сухопутной 
техники предполагается представить авиаци-
онную составляющую. Зампред правительства 
Свердловской области Александр Петров 
ничуть не сомневается в долгосрочном успехе 
нижнетагильских выставок. «Посмотреть тех-
нику на стендах и «в статике», – говорит г-н 
Петров, – можно на любой выставке, а если 
хотите ощутить всю ее огневую мощь, – это 
к нам» (рис. 2).

Рис. 2. Установка ЗРС С-300
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Деловая мозаика  
«ИННОПРОМ-2010»
Уральская международная выставка 
и форум промышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ-2010» становятся 
в ряд ведущих конгрессно-выста-
вочных мероприятий России. 

В выставке приняли участие более 500 
компаний, разместивших свои экспозиции 
на площади 40 тыс. м2. На выставке и форуме 
зарегистрировано около 6 000 участников 
из 30 государств. За четыре дня работы вы-
ставка собрала более 20 тыс. посетителей. 
Среди участников крупнейшие российские 
компании: Группа «Ренова», Группа «Сина-
ра», ТМК, «УГМК-Холдинг», «ИНТЕР РАО 
ЕЭС», РЖД, Сбербанк, Газпромбанк, а также 
крупнейшие европейские компании Siemens, 
BASF, DMG и др. 

Форум «ИННОПРОМ-2010» факти-
чески объединил выставку «Иннопром», 
выставку «Оборона и защита» в Н.Тагиле, 
мероприятия «Петербургского диалога», ряд 
пленарных заседаний, десятки презентаций 
и круглых столов. 

Информационным партнером «ИН-
НОПРОМ» выступил журнал «ТехСовет». В 
этом номере мы акцентируем ваше внимание 
на эпизодах, наиболее отражающих именно 
инновационную составляющую. 

Уральский оптико-
механический завод
Инкубатор-трансформер позволяет 

проводить операции без риска для жизни 
новорожденных детей при транспортировке 
на операцию. Другой новинкой стала камера 
для хранения компонентов крови и фарм- 
препаратов.

Для дорожных служб планируется про-
изводство абсолютно плоских светофоров: 
сигнал такого светофора водитель увидит при 
любых погодных условиях.

КУМЗ
Каменск-Уральский метзавод презен-

товал проект производства листов и плит из 
алюминиевых сплавов. По оценкам специ-
алистов, это будет уникальный прокатный 
комплекс – первый в мире по технологической 
оснащенности и первый в Европе по техни-
ческим показателям продукции. Продукция 
предназначается для авиа-, ракето-, судостро-
ения, транспортного, общего и специального 
машиностроения, стройкомплекса, автопрома 
и железнодорожного транспорта. Производи-
тельность – 166 тыс. т в год. Инвестиционная 
емкость – 22 млрд руб. (рис. 1). 

Компания Marussia Motors
Уже без малого легендарная Marussia B1 

считается первой отечественной разработкой 
спортивного авто, хотя создана машина спе-
циально для Marussia британской компанией 
Cosworth (рис. 2). Под капотом мотор в 300 
л.с. По своим техническим характеристикам 
спорткар соответствует всем мировым стан-
дартам. На покупку Marussia B1 поступило 
несколько тысяч заявок из Европы и России. 
Помимо этой модели к следующей весне 

линейка «Марусь» обещает расшириться на 
еще один спорткар – B2 и автомобили типа 
«внедорожник» F1 и F2. 

«Ренова-СтройГрупп»
Проект «Экополис Академический» стал 

одной из визитных карточек Свердловской 
области (рис. 3). Это проект комплексного ос-
воения территории: полноценная современная 
городская среда, включающая объекты жилой, 
коммерческой и социальной инфраструктуры, 
транспорт и инженерные коммуникации. Ши-
роко применены инновационные технологии, 
ноу-хау в сфере энергосбережения, обеспечении 
безопасности и комфорта. Новый городской 
квартал, созданный архитекторами Валодом 
и Пистром и инженерной компанией OISIC, 
будет построен к 2020 г. Это самый большой 
проект в России: 13 млн м2 на 350 тыс. жите-
лей. Потребности в энергоснабжении должен 
полностью удовлетворить завод когенерации, 
работающий на газе. В ходе работы «ИН-
НОПРОМ-2010» зам. министра регионального 
развития РФ Юрий Осинцев, ген. директор рос-
сийско-германского энергетического агентства 
RUDEA Томас Хендел, глава представительства 

В Екатеринбурге мы перешли с «вы» на «ты»
Президент России Дмитрий Медведев: 
– Хочу поблагодарить екатеринбуржцев за гостеприимство, за создание 
условий для работы. Главное – это практические результаты, а они есть: были 
подписаны хорошие соглашения. Я знаю, что у Свердловской области неплохой 
товарооборот с Германией, и надеюсь, что прошедшие мероприятия пойдут на 
благо области и помогут решить существующие проблемы.

Канцлер Германия Ангела Меркель: 
– В Екатеринбурге немецкая делегация увидела 
«другую» Россию: крупный промышленный центр, 
национальный колорит, вкусная еда. Встречи могли 

бы продолжаться очень долго, и этого нельзя заменить ни перепиской, 
ни телефонными переговорами. Германия готова к разностороннему 
сотрудничеству с Россией как в традиционных направлениях –  
автомобилестроении, энергетике, так и в совершенно новых. Российско-
германские контакты ограничивает вопрос о визах, и мы обязательно 
займемся этой темой.

Рис. 1. Александр Мишарин пообещал проинвестиро-
вать новый проект КУМЗа

Рис. 2. Выпуск российского спорткара планируется 
наладить в странах Восточной Европы. Для этого 
построят три завода, которые будут собирать по три 
тысячи автомобилей в год

Рис. 3. Новый район «Академический» уже принял 
первых жильцов
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Крупнейшая выставка инноваций должна 
быть на Урале 
Губернатор Свердловской области  
Александр Мишарин: 
– Чтобы не стать страной с 12-миллионным 
населением, которое только обеспечивает 
транзит нефти и газа, нам необходимо 
модернизировать экономику. Это 
единственный верный путь государства. 
Альтернативы инновациям нет. И важно, что 
сегодня это государственная политика. Не 
нужно бояться, давайте в себя поверим и 
будем двигаться вперед. Мы решили, что здесь должна быть основана 
крупнейшая выставка инноваций и промышленности.

Что первично – модернизация или инновации? 
Помощник Президента РФ Аркадий Дворкович: 
– В настоящее время для большинства 
отечественных предприятий более актуально 
внедрение уже созданных и опробованных 
технологий. Однако, чтобы Россия добилась 
успеха в мире, недостаточно только 
модернизации. Мы должны работать над 
созданием принципиально новых продуктов, 
технологий, опираясь на опыт отдельных 
людей и компаний, а также формируя 
благоприятную среду создания и внедрения 
эвристических концептов. Таким образом, инновации и модернизация 
должны дополнять друг друга.

Масштаб выставки впечатляет 
Губернатор ЯНАО  
Дмитрий Кобылкин: 
– Масштаб выставки 
впечатляет. Если она станет 
традиционной, в следующем 
году мы обязательно 
приедем с еще большим 
количеством наработок и 
экспонатов. Тема инноваций 
и новых технологий нам 
очень интересна. 

Инвестиционные задачи Свердловской области  
Председатель правительства Свердловской области  
Анатолий Гредин: 
– В текущем году за счет всех источников финансирования 
Свердловская область должна привлечь 240 млрд руб. инвестиций 
в основной капитал. Для сравнения: в 2009 г. этот показатель 
составлял 201,3 млрд руб. В том числе предстоит обеспечить 
объемы инвестиций в промышленности и науке на уровне 92 
млрд руб., реализовать крупные инвестиционные проекты. 
Рассчитываем, что «Иннопром-2010», который планируем сделать 
ежегодным, даст мощный дополнительный импульс таким 
проектам (рис. 6).

BASF по России и СНГ Сергей Андреев, предста-
вители региональной администрации открыли в 
Академическом Центр энергосбережения. 

Росатом 
Среди инновационных разработок 

компаний концерна – плавучая атомная 
теплоэлектростанция (рис. 4), реактор на 
быстрых нейтронах, разработка компактных 
суперЭВМ и многое другое.

Группа «Синара»
 На презентационном стенде модели 

высокотехнологичного подвижного состава –  
электровозов нового поколения с асинхрон-
ным приводом. Локомотивы 2ЭС6 и 2ЭС10 
разработаны совместно Группой «Синара» и 
компанией Siemens AG. 2ЭС6 уже запущен в 
серийное производство, выпуск 2ЭС10 пла-
нируется начать в следующем году. 

Ген. директор Группы «Синара» Михаил 
Ходоровский, представляя инновационные 
разработки, отмечает, прежде всего, их иннова-

ционность. При стандартных характеристиках 
массы локомотив 2ЭС6 способен водить поезда 
массой до 8,5 тыс. т, что примерно на 30% боль-
ше, чем позволяют электровозы серии ВЛ. Су-
щественно снижены затраты на обслуживание 
локомотива в течение его жизненного цикла, 
срок эксплуатации увеличен до 33 лет. Около 
80% инженерных решений при конструирова-
нии 2ЭС6 ранее вообще не использовались в 
российском машиностроении. Не менее важ-
ным итогом работы г-н Ходоровский назвал 
расширение кооперационных связей. Только 
половина узлов и функциональных модулей 
делается на промплощадке Группы «Синара», 
половина же комплектующих – 65 наименова-
ний – размещена на других предприятиях. 

 «СвердловЭлектро» (СВЭЛ)
 Сухой токоограничивающий реактор 

за счет использования специального энер-
гоэффективного провода позволяет снизить 
энергопотери до 40%. Вторая новинка – сухой 
трансформатор с литой изоляцией. 

Соглашения и контракты 
«ИННОПРОМ-2010»
Базовый контракт на услуги инжини-

ринга, поставку оборудования и строитель-
ство заводского комплекса по производству 
метанола заключен между ЗАО «Уралметанол-
групп» и чешской внешнеторговой компанией 
«АЛТА». Одновременно между «Уралмета-
нолгрупп» и Чешским экспортным банком 
подписан кредитный договор на сумму  
i196,5 млн, предусматривающий финанси-
рование контракта.

Уралмаш подписал контракты и согла-
шения с заказчиками комплектных буровых ус-
тановок – компаниями ERIELL Group, Syrian 

European Community for Heavy Industries, а 
также немецкой компанией SMS Siemag. Под-
писание прошло в присутствии вице-премьера 
РФ Игоря Сечина на площадке контрольной 
сборки буровых установок Уралмашзавода. 
Это объект масштабной, 100-миллионной, 
инвестпрограммы, реализуемой совместно с 
Газпромбанком. Всего же на восстановление 
производства бурового оборудования предпо-
лагается направить 1 млрд руб. с выходом на 
выпуск 50 буровых установок ежегодно.

«Рено Тракс Восток» и новоуральский 
завод «АМУР» подписали соглашение о наме-
рениях по сборке грузовиков «Renault» серии 
«Мидлум» (рис. 5), а также использовании фран-
цузских деталей при производстве грузовиков 
«АМУР». Как отметил ген. директор «Рено Тракс 
Восток» Фабрис Горлье, на базе грузовиков серии 
«Мидлум» можно собирать пожарные автомоби-
ли, мусоровозы и др. спецтехнику. Планируемые 
продажи – 20 тыс. машин в год.

Трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве подписано между Правительством 
Свердловской области, Компанией «Трой-
ка Диалог» и ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала». Документ предполагает 

Рис. 4. Плавучие атомные электростанции пред-
ставляют собой несамоходные суда с реакторными 
установками.

Рис. 5. Грузовик «Renault» серии «Мидлум»
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Михаил Бакин
С использованием публикаций  

пресс-центра «Иннопром-2010» 
Фото автора

совместную работу по повышению инвести-
ционной привлекательности Свердловской 
области, а также реализации инвестиционных 
проектов. 

Соглашение по расширению сотруд-
ничества в сфере энергоэффективности и 
стимулирования энергосбережения подпи-
сали правительство Свердловской области, 
УрО РАН, «Ренова-СтройГруп», Siemens AG, 

«Комплексные энергетические системы», 
Германское Энергетическое Агентство и Рос-
сийско-Немецкое Энергетическое Агентство 
RUDEA. 

УГМК-Холдинг и RUDEA заключили со-
глашение о модернизации предприятий УГМК 
и совместных инвестиционных проектах. 

Siemens AG заключил соглашение о 
вхождении концерна в проект «Сколково».

Меморандум о взаимопонимании под-
писали Минэнерго РФ, ОАО «Газпромбанк» и 
немецкое энергетическое агентство DENA.

Всего в дни выставки подписано 21 согла-
шение на 43 млрд руб.

Рис. 6. Моменты выставки
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Насколько широкая полоса пропускания 
требуется от осциллографа?

Основной фактор, определяющий стоимость осциллографов, – это их 
полоса пропускания. Еще недавно считалось, что необходимая полоса 
пропускания осциллографа должна быть по крайней мере в три раза шире 
полосы частот сигнала, подлежащего измерению. Или, поскольку полоса 
пропускания и время нарастания переходной характеристики связаны 
обратно пропорциональной зависимостью, время нарастания переходной 
характеристики осциллографа должно быть меньше 1/3 времени нараста-
ния измеряемого сигнала. Но ситуация меняется. 

Это было на самом деле справедливо 
тогда, когда большинство осциллографов 
имело гауссову частотную характеристику. А 
также гауссову форму переходной характе-
ристики, обеспечивающую высокую скорость 
перепадов сигнала во временной области. 
Но сегодня большинство широкополосных 
осциллографов, работающих real-time, име-
ют очень крутой срез амплитудно-частотной 
характеристики (АЧХ), более близкий к 
характеристикам идеально прямоугольного 
фильтра, чем к гауссовой. Это означает, что 
необходимый запас по полосе пропускания 
осциллографа относительно максимальной 
частоты в спектре измеряемого сигнала со-
ставляет только 40% (соотношение полосы 
пропускания осциллографа и полосы частот 
сигнала лежит в пределах 1,4:1).

Прежде всего, необходимо обсудить 
вопрос о характеристиках сигнала, которые 
предстоит измерять, и результатах, которые 
надеются при этом получить. В качестве 
примера можно привести самый высоко- 
скоростной сигнал во вновь разрабатываемой 
линии последовательной передачи данных со 
скоростью передачи 1,5 Гбит/сек. Если пере-
даваемый сигнал представляет чередование 
единиц и нулей, он будет иметь идеально 
прямоугольную форму с основной частотой 
750 МГц.

Но не только основная частота сигнала 
определяет необходимую полосу пропуска-
ния осциллографа. Время перехода сигнала 
из одного состояния в другое (длительность 
фронта и среза) – вот что имеет значение. 
Если имеется чисто синусоидальный сигнал 

с частотой 750 МГц, то эта частота и будет 
максимальной (и единственной) в его спек-
тральном составе. Но типичные сигналы 
передачи цифровых данных содержат более 
высокие частоты. И все сложные сигналы (в 
т. ч. прямоугольные, случайные и буквально 
любые) могут быть представлены суммой ряда 
гармонических составляющих с частотами, 
кратными основной частоте. 

Для сигнала прямоугольной формы 
доминирующими в его составе являются 
нечетные гармоники с частотами в три, пять 
и более раз выше основной частоты. Ключом 
к пониманию соотношения между шириной 
полосы частот сигнала и временем нараста-
ния может служить следующее утверждение: 
чем больше гармоник, тем меньше время 
нарастания (длительность фронта) и спада 
(длительность среза). Если осциллограф 
имеет недостаточно широкую полосу про-
пускания, он будет подавлять более высокие 
гармоники, в результате чего измеренное 
осциллографом время нарастания сигнала 
окажется больше, чем на самом деле имеет 
измеряемый сигнал.

Могут возразить, что если точность 
измерения длительности фронта и среза 
удовлетворяет пользователя, то нет смысла 
заботиться о расширении полосы пропуска-
ния. Однако это не так, поскольку ширина 
полосы пропускания влияет не только на 
точность измерения длительностей фронта и 

среза, но и на множество других параметров, 
которые могут представлять интерес. Так, за-
медление скорости нарастания сигнала ведет 
к закрытию глазка глазковой диаграммы (рис. 
2). Если исследуемый сигнал имеет значи-
тельный выброс или затухание, недостаточно 
широкая полоса пропускания осциллографа 
может подавить эти артефакты, и они не будут 
замечены. Для реальных сигналов передачи 
данных, представляющих смесь единиц и 
нулей, недостаточно широкая полоса пропус-
кания осциллографа приведет к появлению 
помех, вызванных эффектом межсимвольной 
интерференции (МСИ). Рис. 1 дает простое 
объяснение механизма возникновения этих 
помех вследствие ограничения полосы про-
пускания. Однополюсная (первого порядка) 
RC-цепь с постоянной времени t=RC имеет 
переходную характеристику во временной об-
ласти, показанную на рис. 1А. Если отдельно 
взятый импульс, представляющий «единицу» 
в потоке последовательных данных, проходит 
через фильтр с такой характеристикой, то он 
приобретает форму, показанную на рисунке 
1В. При этом некоторая часть энергии сигнала 
отдельно взятого импульса, представляющего 
«единицу», распространяется на временной 
интервал, отведенный для следующего им-
пульса (заштрихованная область), почему 
этот эффект и называется межсимвольной 
интерференцией. Рис. 1С иллюстрирует 
эффект межсимвольной интерференции при 
случайном сочетании единиц и нулей в потоке 
последовательных данных. Рис. 2 иллюстри-
рует отчетливо выраженный эффект, который 
имеет место в осциллографе с ограниченной 
полосой пропускания и проявляется при 
исследовании реального высокоскоростного 
потока данных. На рис. 2А и 2В показаны сиг-
нал реального потока данных и соответству-
ющая ему глазковая диаграмма так, как они 
отображаются осциллографом с достаточно 
широкой полосой пропускания. На рис. 2С и 
2D показаны те же осциллограммы, получен-
ные при простом ограничении полосы частот 
осциллографа. МСИ вызывает сдвиг момента 
пересечения порогового уровня для любого 
перепада сигнала данных; величина этого 
сдвига зависит от состава предшествующих 
данных. Это создает джиттер, который про-
является в горизонтальном рассеянии точек 
пересечения глазка.

Теперь следует сместить акценты и 
обсудить разницу между гауссовой и макси-
мально плоской амплитудно-частотными 
характеристиками (АЧХ) осциллографа. 
Гауссова характеристика имеет два сущест-
венных недостатка, которые можно увидеть, 
если обратиться к рис. 3. Видно, что выше 
частоты среза (точка на уровне минус 3 дБ) 
крутизна спадания характеристики мала. Это 
нежелательно для систем с дискретизацией, 
каковыми являются современные цифровые 

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Межсимвольная интерференция (МСИ)

Рис. 2. Влияние полосы пропускания осциллографа 
на измерение параметров сигнала передачи данных
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осциллографы. Любые составляющие сигнала 
с частотой выше частоты Найквиста (1/2 час-
тоты дискретизации) создают эффект наложе-
ния (aliasing). Во избежание этого приходится 
понижать частоту среза АЧХ, чтобы увеличить 
подавление высокочастотных составляющих 
сигнала. С другой стороны, спад гауссовой 
характеристики начинается много ниже 
частоты среза (точка на уровне минус 3 дБ). 
Это вызывает ненужное ослабление важных 
частотных составляющих сигнала.

Другой крайностью является фильтр 
с прямоугольной характеристикой (рис. 4). 
Идеальная прямоугольная характеристика не 
создает затухания на частотах ниже частоты 
среза и имеет бесконечное затухание выше 
частоты среза. Импульсная характеристика 
фильтра с идеально прямоугольной частотной 
характеристикой осциллирует на бесконеч-
ном интервале времени (рис. 4). Поскольку 
импульсная характеристика такого фильтра 
имеет бесконечную протяженность, то его не-
возможно реализовать ни в аналоговом, ни в 
цифровом виде. Цифровой фильтр с идеально 
прямоугольной характеристикой потребовал 
бы бесконечного числа отводов и имел бы 
бесконечное время установления.

Большинство современных широко-
полосных цифровых осциллографов имеют 
АЧХ, которая представляет компромисс 
между гауссовой и идеально прямоугольной 
характеристикой, обычно ближе к прямо-
угольной, чем к гауссовой, по указанным 
причинам. Такая характеристика называется 
максимально плоской.

Теперь можно вернуться к начатой 
теме о том, как эта теория позволяет решить 
вопрос, насколько широкая полоса про-
пускания требуется от осциллографа. Было 

показано, как максимально плоская, близкая 
к прямоугольной, частотная характеристи-
ка современных осциллографов позволяет 
сохранить большую часть высокочастотных 
составляющих сигнала, приближающихся 
к частоте среза. Практический выигрыш от 
этого заключается в том, что достигается боль-
шой запас по точности измерения на каждый 
вложенный доллар, чем это было возможно 
ранее. В качестве примера можно рассмот-
реть сигнал со временем нарастания 100 пс, 
которое нужно измерить с погрешностью не 
более 5%. Для этого при гауссовой частотной 
характеристике осциллограф должен иметь 
собственную переходную характеристику со 
временем нарастания 33 пс и полосу пропус-
кания 10,6 ГГц. Осциллограф с максимально 
плоской частотной характеристикой может 
обеспечить достаточную для этого точность 
измерения при полосе пропускания 6 ГГц и 
времени нарастания переходной характерис-
тики 70 пс.

При максимально плоской частотной 
характеристике в значительной степени 
снижаются требования к частоте дискре-
тизации. Чтобы убедиться в этом, следует 
снова вернуться к рисунку 3. Для расшире-
ния полосы пропускания цифрового осцил-
лографа, работающего в реальном времени, 
частота дискретизации должна быть значи-
тельно выше частоты среза, определяемой 
по уровню минус 3 дБ. Это необходимо 
для того, чтобы частота Найквиста (равная 
1/2 частоты дискретизации) переместилась 
в точку, где эффект наложения сигналов 
подавляется в достаточной степени. В 8-
разрядном осциллографе необходимо по-
давление сигналов наложения для частоты 
перегиба и выше по меньшей мере на 55 
дБ. При гауссовой характеристике частота 
среза на уровне минус 3 дБ составляет около 
22% от частоты, где достигается подавление 
на 55 дБ. Поэтому для получения полосы 
пропускания 6 ГГц частота дискретизации 
должна быть по крайней мере 55 ГГц. При 
максимально плоской частотной характе-
ристике отношение частоты дискретизации 
к полосе обзора не так велико. Например, 
осциллограф Agilent 54855A имеет полосу 

пропускания 6 ГГц (расширяемую с помо-
щью цифровой обработки сигналов до 7 ГГц) 
при частоте дискретизации 20 ГГц. Следова-
тельно, частота Найквиста здесь составляет 
10 ГГц. Частотная характеристика фильтра 
осциллографа 54855А обеспечивает подав-
ление на частоте 10 ГГц более 55 дБ.

В заключение приведем формулы и 
методику расчета, которые можно использо-
вать для быстрого определения необходимой 
полосы пропускания. Прежде всего, следует 
определить максимальную частоту в спектре 
сигнала F

max
. Для большинства реальных 

цифровых сигналов эту частоту можно найти 
по формуле: F

max
 ~ 0,5/(время нарастания по 

уровням 10–90%) или 
F

max
 ~ 0,4/( время нарастания по уров-

ням 20–80%). Затем в табл. 1 нужно найти 
полосу пропускания, необходимую для обес-
печения заданной допустимой погрешности 
времени нарастания. 

Если принять во внимание быстрые 
темпы внедрения новых и гораздо более вы-
сокоскоростных технологий передачи дан-
ных, то вложение средств в осциллографы 
с достаточно широкой полосой пропускания 
позволит закрыть потребности, связанные 
с разработкой ряда ближайших проектов. 
Сегодняшние инвестиции с учетом создания 
некоторого дополнительного запаса по па-
раметрам помогут впоследствии реально 
сохранить вложенные деньги.

Табл. 1. Параметры, необходимые для нахождения полосы пропускания

Погрешность времени  
нарастания, %

Необходимая полоса пропускания 
для гауссовой АЧХ

Необходимая полоса пропускания 
для максимально плоской АЧХ

20 Fmax Fmax

10 1,3 Fmax 1,2 Fmax

3 1,9 Fmax 1,4 Fmax

Рис. 3. Частотные характеристики гауссова фильтра

Рис. 4. Характеристики идеально прямоугольного 
фильтра

Закончен проект на Кольской АЭС
7 июля 2010 г. директор Кольской АЭС 

Василий Омельчук сообщил о вводе в экс-
плуатацию комплекса по переработке жидких 
радиоактивных отходов (КП ЖРО). Сегодня  
это единственный подобный комплекс в мире, 
предназначенный для извлечения жидких РАО 
из емкостей хранения и их очистки от радио-
нуклидов. «Это – современный блочный щит 
для умных операторов», – считает гл. инженер 

Рис. 1. Безбумажный многока-
нальный регистратор РМТ 69L 
(производство НПП «Элемер»)

Кольской АЭС Александр Ионов. В рамках про-
веденной модернизации были заменены КИП 
систем контроля технологических параметров 
блочного и резервного щитов управления на ви-
деографические многоканальные регистраторы 
производства НПП «Элемер» (рис.1), позволя-
ющие с малой погрешностью контролировать, 
регистрировать и предоставлять операторам 
информацию о техническом состоянии обо-

рудования блока. 
«Уникальность 
системы в том, — 
добавил Василий 
Омельчук, — что 
она будет тиражи-
роваться на новых 
строящихся АЭС». 
www.elemer.ru
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Подготовила Нина Иванова, 
techsovet@bk.ru

«Точмаш»: надежное 
энергосбережение в комплексе
Изменение экономической ситуации во всем мире в последние годы 
привело к пониманию необходимости экономить природные ресурсы. И, 
конечно же, прежде всего, жизненно важные для человека – газ и воду. Се-
годня мы расскажем о счетчиках воды и газа производства ВПО «Точмаш» 
(г. Владимир).

Выбираем счетчик воды
Особое место в системе учета водопотреб-

ления в жилом фонде занимает установка об-
щедомовых и индивидуальных приборов учета 
воды. В этом отношении прекрасно зарекомен-
довали себя модернизированные счетчики для 

измерения объема 
холодной и горя-
чей воды, выпуска-
емые «Точмашем». 
Они надежно ра-
ботают при разной 
температуре воды 
(счетчики холод-
ной воды – 5–40°С, 
горячей – до 90°С) 
и относительной 
влажности до 98%. 

Ун и к а л ь н о 
и само производс-
тво счетчиков: при 
сборке и регулиров-
ке счетчиков «Точ-
маш» использует 
компьютеризиро-
ванные установки, 

специально спроектированные и используемые 
на предприятии. При производстве счетчиков 
применяются только качественные материалы. 
Так, в состав счетчика воды «Точмаша» входят 
более 30 высокоточных пластмассовых дета-
лей, которые изготавливают на предприятии с 
применением особого материала, обладающего 
улучшенным коэффициентом трения по сравне-
нию со стандартными марками.

Ось крыльчатки на «Точмаше» изготав-
ливается из специальной термообработанной 
нержавеющей стали, обладающей высокой изно-
состойкостью. При этом тщательно подбирается 
химический состав латунного сплава для корпус-
ных деталей счетчиков, а само литье проходит на 
автоматизированных литьевых машинах. Пресс-
формы для литья корпусов специалисты завода 
изготавливают сами из жаропрочных марок 
сталей. Регулярно проводятся периодические 
испытания счетчиков воды, а особая конструкция 
магнитной системы и узлов трения счетчика «Точ-
маша» позволяет ему устойчиво работать даже в 
загрязненной воде. В номенклатуре выпускаемых 
счетчиков воды у «Точмаша» имеются еще и 
счетчики расхода горячей и холодной воды с ан-
тимагнитной защитой и счетчики с контактным 
электрическим выходом. Последние использу-
ются для создания систем автоматизированного 
учета расхода воды. С целью продления срока 
службы счетчиков «Точмаш» выпускает маг-

нитно-механические 
фильтры для очистки 
воды от механических 
примесей. Счетчики 
ДУ-10, -15 мм исполь-
зуются в квартирах, а 
ДУ-20, -25, -32, -40 – в 
системах коммуналь-
ного и промышленно-
го водоснабжения. 

Выбираем счетчик газа
Выбор газового счетчика, прежде всего, 

зависит от количества используемых газовых 
приборов. Количество газа, которое счетчик 
способен измерить, определяется по его типо-
размеру. Так, маркировка СГК-1,6 у счетчиков 
газа, выпускаемых объединением «Точмаш», 

обозначает, что но-
минальный расход 
измеряемого газа 
для данного счет-
чика составляет от 
1,6 м3/час., марки-
ровка СГК-2,5 –  
2,5 м3/час. и т. д. 
«Точмаш» выпускает 
три вида счетчиков: 
СГК-1,6; СГК-2,5; 
СГК-4, обеспечивая 
весь диапазон расхо-
дов, используемых в 

быту. Порог чувствительности счетчиков «Точма-
ша» не превышает 3 л/час.

В зависимости от диаметра газовой трубы 
потребитель может выбрать вариант газового 
счетчика с переходниками с резьбой 3/

4
″ или 

1/
2
″, переходниками под сварку с диаметром ус-

ловного прохода 15 мм или 20 мм. Во избежание 
загрязнения и повреждения счетчика в процессе 
эксплуатации «Точмаш» рекомендует устанав-
ливать перед счетчиком фильтр газа. На заводе 
они выпускаются трех типоразмеров: Ду15; Ду20; 
Ду25. Для надежного закрепления счетчика на 
газовой трубе приобретаются переходные ус-
тройства, также производимые на «Точмаше». 
При помощи такого устройства можно уста-
навливать газовый счетчик при расположении 
газовой трубы справа.

Конструктивно счетчики газа «Точма-
ша» относятся к объемным диафрагменным 
счетчикам и соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 50818-95 «Счетчики газа объемные 
диафрагменные». Счетчики газа «Точмаш» 
обеспечивают высокую метрологическую ста-

бильность в течение всего срока службы – 20 
лет, с поверкой прибора после 10 лет службы. 
В счетчиках этого производителя применяются 
французские газонепроницаемые мембраны из 
морозостойкого полотна, итальянские уплотни-
тели с 5%-м содержанием тефлона и детали из 
бельгийского винколита, позволяющие сохра-
нять метрологические характеристики счетчика 
в течение всего срока службы. Детали счетчиков 
изготавливаются из материалов, устойчивых к 
воздействиям природного и сжиженного газа и 
их конденсатов. Двойная степень антикорро-
зийной защиты металлических деталей, высоко-
качественные уплотняющие материалы в местах 
соединений, ужесточенные методы поверки на 
герметичность позволили получить надежный и 
газонепроницаемый механизм, исключающий 
проникновение газа в помещение в период 
эксплуатации. По сравнению с электронным 
счетчиком, у диафрагменного не надо заменять 
батарейки.

Испытания на надежность счетчиков 
газа – обязательное условие на «Точмаше». Во 
время проведения таких проверок 16 000 м3 воз-
духа непрерывно проходит через счетчик газа. 
Этот процесс длится три с лишним месяца. 
Счетчики газа зарегистрированы в Госреестре 
средств измерений № 20726-05. Сегодня на 
заводе внедряется модифицированный счетчик 
газа с электронным счетным устройством и кор-
рекцией объема газа по температуре.

ОАО «ВПО «Точмаш»: 

600007,  г. Владимир,  ул. Северная,  1а.

Служба маркетинга и  сбыта:  
тел./факс  (4922) 53-00-94; 
тел.: (4922) 47-35-66,  47-35-47; 
e-mail: market.tochmash1@mail.ru; 
www.vpotocmash.ru 

Энергетика / Оборудование

Счетчики воды и газа

Фильтр для очистки воды

Счетчик холодной воды 
СКВ-7/25

Счетчик горячей воды 
СКВГ 90-5/20

Счетчик газа СГК-2,5
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«ÌÀÍÎÌÅÒÐ»
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• датчиков давления

• манометров, мановакуумметров, вакуумметров

(тензорезистивные преобразователи
Сапфир 22М, 22МТ, 22МП;  индуктивные преобразователи
ДД; пневматические преобразователи ГСП;
малогабаритные датчики давления МТ 100, МТ 101);

(МО  ВО; МТИ  ВТИ; МКУ; МТК; МКШ);

• вентильных и клапанных блоков;
• диафрагм, фланцев, сосудов;
• блоков питания;
• блоков преобразования сигналов

• указателей температуры.
(4БП36; БПС  90; БИК 36М);

Ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ:

• преобразователей измерительных (калибраторов давления):
• прессов;
• задатчиков давления (грузопоршневых манометров):

калибратор ИПДЦ;

задатчик ПУМ.

ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Ïðîäóêöèÿ ÎÎÎ «Ìàíîìåòð» èñïîëüçóåòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðàêòè÷åñêè
âñåõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, ãäå îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ÿâëÿþòñÿ
âûñîêèå êà÷åñòâî è òî÷íîñòü:

• атомная энергетика;
• газовая промышленность;
• нефтяная промышленность;
• металлургическая промышленность;

• энергетическая промышленность;
• химическая промышленность;
• авиа� и судостроение;
• ЖКХ и др.

413119, ÐÔ,
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü,

ã. Ýíãåëüñ-19;
òåë.: (8453) 75-06-13,

75-03-58, 76-02-76;
pershina_ea@eposignal.ru;

www.manometr.com
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Автономное энергоснабжение: 
рассматриваем варианты
Повышающийся уровень энергопотребления современного общества вмес-
те с необходимостью энергосбережения обуславливают и рост применения 
экономичных и эффективных источников энергоснабжения, гарантирую-
щих доставку энергии пользователю с минимальными сопутствующими 
затратами. Сегодня наибольший экономический эффект достигается при 
совместной выработке на месте потребления электричества и тепла путем 
когенерации и тригенерации.

Два в одном
При использовании способа когенера-

ции потребитель получает своеобразный микс 
тепла и электроэнергии внутри устройства, 
называемого когенераторной установкой 
(электростанцией), при помощи газа. Установ-
ка состоит из газового двигателя, генератора, 
системы отбора тепла и системы управления. 
Тепло отбирается из выхлопа, масляного ради-
атора и охлаждающей жидкости двигателя. При 
этом в среднем на 100 кВт электрической мощ-
ности потребитель получает 150 кВт тепловой 
мощности в виде горячей воды для отопления 
и горячего водоснабжения. Автономная работа 
установки позволяет обеспечить потребителей 
электроэнергией со стабильными парамет-
рами по частоте и по напряжению, тепловой 
энергией со стабильными параметрами по 
температуре и качественной горячей водой. 
Приближенность источников к потребите-
лям позволяет значительно снизить потери 
передачи энергии, улучшить ее качество, по-
высить коэффициент использования энергии 
природного газа. Когенераторная установка 
вырабатывает электро- и тепловую энергию в 
соотношении 1:1,5.

Капитальные затраты при применении 
когенераторной установки компенсируются 
за счет низкой себестоимости энергии в 
целом. Обычно полное возмещение капи-
тальных и эксплуатационных затрат проис-
ходит после эксплуатации когенераторной 
электростанции в течение трех-четырех лет. 
Энергоснабжение от когенераторной уста-
новки позволяет снизить ежегодные расходы 
на электро- и теплоснабжение по сравнению 
с энергоснабжением от энергосистем при-
мерно на $100 за каждый кВт номинальной 
электрической мощности когенераторной 
электростанции в том случае, когда установка 
работает в базовом режиме генерации энергии 
(при 100%-й нагрузке круглогодично). При 
росте тарифов на 10–15% в год срок окупа-
емости значительно сокращается. В среднем 
затраты на проектирование, закупку, ввод в 
эксплуатацию и амортизацию когенераторов 
окупаются уже на 2-3-м году эксплуатации 
при расчетном сроке службы оборудования 
25–30 лет (180–200 тыс. час.). 

Недостатком современных когенерато-
ров является только ограниченная мощность –  
до 4–6 МВт для одной машины. Средний 

промышленный потребитель в России имеет 
установленную мощность в 1–2 МВт. Кроме 
того, для когенератора имеет место линейная 
зависимость потребления топлива, начиная с 
15–20% номинальной мощности. При секцио-
нировании (пакетировании) общей мощности 
на 4–8 блоков, работающих параллельно, 
появляется возможность работы с 1,5–4% до 
100% номинальной нагрузки при расчетном 
удельном потреблении топлива. При отсутс-
твии нагрузки невостребованные когенерато-
ры останавливаются, на этом в значительной 
степени экономится моторесурс двигателей.

Три в одном
Тригенерация – комбинированное про-

изводство электричества, тепла и холода. При 
этом холод вырабатывается абсорбционной 
холодильной машиной, потребляющей не 

ТехЭкспертиза
Том Кастен (США), эксперт по 
распределенной энергетике, предсказывает, 
что США понадобится в 2010 г. около 
137 000 МВт новых мощностей. По 
Кастену, для выполнения этих требований 
необходимо $84 млрд для строительства 
новых электростанций и $220 млрд для 
новых средств передачи и распределения 
электроэнергии, т. е. суммарно потребуется 
$304 млрд. Выполнение того же 
требования с применением распределенной 
энергетики потребует $168 млрд для 
новых электростанций, но $0 для линий 
электропередач.
«Когенерация снижает потребности в 
новых линиях электропередач – позволяет 
избежать строительства дорогостоящих 
и опасных высоковольтных линий над 
частной собственностью, экологического 
противоборства. Распределенная энергетика 
в будущем могла бы уменьшить капитальные 
вложения на $6 млрд и уменьшить стоимость 
новой энергии до 3 cet.ll за кВт, – говорит 
Кастен. – С когенерационными системами, 
расположенными в непосредственной 
близости от потребителя, исключаются 
потери энергии. Величины потерь нынешних 
сетей лежат в пределах от 5 до 20% 
суммарной мощности». 

Источник: //ekoteh.narod.ru
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Рис. 1. Схема когенераторной установки. Источник: www.cogenerator.ru
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отопительной воды, которая действует в ка-
честве носителя внутреннего теплообмена. 
Этот контур подключен к источнику тепла –  
к когенерационной установке. Второй кон-
тур — это контур холодной воды, он под-
ключен прямо в контур охлаждения — как 
центральное отопление, но вместо горячей 
воды наполнен водой холодной, которая 
в помещении охлаждает воздух и отводит 
тепло из помещения. Третьим является кон-
тур охладительной воды, который отводит 
теплую воду к охлаждению. Охлаждение 
осуществляется чаще всего посредством 
охладительных башен. Габариты охлади-
тельного оборудования и его цена зависят 
от температуры контура отопительной 
воды. Как правило, чем выше температура 
теплой воды, тем меньше и дешевле будет 
охладитель. Большинство выпускаемого 
промышленностью оборудования работает 
при температуре от 90°С до 135°С. Контур 
холодной воды работает с температурами, 
необходимыми для отвода тепла из помеще-
ния, и находится в пределах от 7°С до 15°С. 
Контур охладительной воды, отводящей 
тепло из охладителя, работает при темпе-
ратуре от 20°С до 45°С.

Большая часть территории России (по 
различным оценкам, от 50 до 70%) распола-
гается вне зоны действия централизованных 
электрических сетей, между тем как освоение 
автономных схем энергоснабжения обеспечи-
вает пользователям ряд преимуществ: эко-
номических, экологических, организационных. 
Применяя когенераторные и тригенераторные 
установки, потребители получают возмож-
ность быть не только пользователями, но 
и производителями и продавцами электро-
энергии.

Рис. 2. Схема тригенераторной установки. Источник: www.combienergy.ru

электрическую, а тепловую энергию. Триге-
нерация дает возможность более эффективно 
использовать утилизированное тепло: зимой –  
для отопления, летом – для кондициони-
рования помещений или технологических 
нужд. Такой подход позволяет использовать 
генерирующую установку круглый год, обес-
печивая тем самым наиболее скорый возврат 
инвестиций. 

Особенностью абсорбционной холо-
дильной установки является использование 
для сжатия паров хладагента не механи-
ческого, а термохимического компрессора. 
Кондиционеры могут быть двух конструкций: 
*компрессорные — привод компрессора от 

электромотора; *абсорбционные — привод 
обеспечивается паром, газом; тепло – горячая 
вода. В качестве рабочего тела абсорбционных 
установок используется раствор двух рабочих 
тел, в котором одно рабочее тело – хладагент, 
а другое – абсорбент. Одно из рабочих тел, 
несущее функцию хладагента, должно иметь 
низкую температуру кипения и растворяться 
или поглощаться рабочим телом, которое мо-
жет быть как жидким, так и твердым. Второе 
вещество, поглощающее (абсорбирующее) 
хладагент, называется абсорбентом. 

Абсорбционное охлаждение состоит 
из трех контуров, между которыми происхо-
дит обмен теплом. Первым является контур 
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Новый взгяд  
на старый бренд
Про General Electric так или иначе слышали все. Кто-то ассоциирует это 
название с обычными бытовыми лампочками, кому-то известно, что ком-
пания производит двигатели для самолетов, находятся даже те, кто знают, 
что гигант General Electric занимается банковским бизнесом. История же 
компании началась более века назад – с изобретения Эдисоном лампы 
накаливания – и продолжается по сей день, увеличивая обороты и обрастая 
все новыми и новыми интересными предложениями.

Несмотря на всемирную известность, 
в России в сегменте электрооборудования  
0,4 кВ компания General Electric до сих пор 
была представлена, мягко говоря, слабо. 
Не было единой структуры, компетентных 
представителей, единого ценообразования 
и, конечно же, полноценной гарантийной и 
сервисной поддержки.

Компания «АйДи-Электро» достаточ-
но известна на электротехническом рынке 
Урало-Сибирского региона. С 2002 г. «АйДи 
Электро» поставляет электрооборудование 
ведущих мировых производителей, комп-
лектует всем необходимым электрощитовые 
производства, поддерживая на складе в Ека-
теринбурге максимально широкий ассорти-
мент комплектующих и аксессуаров, будь то 
кабельные наконечники или автоматические 
выключатели на большие токи. 

«Наше существенное отличие от кон-
курентов – мы никогда не будем предлагать 
некачественный продукт. До сих пор наше 
предложение было ограничено тремя основ-
ными мировыми брендами: Schneider Electric, 
ABB, Legrand. Эти производители в рекламе не 
нуждаются, у них масса плюсов и, конечно же, 
есть свои минусы, основной из которых на се-
годня – это цена», – говорит начальник отдела 
продаж «АйДи-Электро» Алексей Перевозкин.

Какой же козырь в рукаве General Electric? 
Их несколько:

1) Высокое качество продукции. General 
Electric – это бренд мирового уровня с 
многолетней историей и традициями. За 

это время реализованы тысячи проектов в 
сфере электрооборудования. Сегодня General 
Electric – это не только производитель 
электрооборудования, но и комплексный 
поставщик решений в этой отрасли, на опыт 
и инженерную поддержку которого всегда 
можно опереться.

2) Ценовая политика. Не секрет, что оп-
ределяющим для завоевания конкурентного 
рынка является, конечно же, цена. При том же 
уровне качества и разнообразии ассортимента 
сегодня компания General Electric значительно 
дешевле других европейских брендов. 

Комментирует Алексей Перевозкин: 
«Сегодня электрообудование General Electric 
это настоящая «золотая середина», это евро-
пейское качество по разумной цене. Предлагая 
GE, мы, конечно, не сможем догнать ценой 
Китай, но у нас и нет такой задачи. Потреби-
тели, которые эксплуатируют поставляемую 
нами продукцию, уже давно сделали ставку 
на качество. И вот для таких ответственных 
и думающих о будущем энергетиков сегодня 
мы можем предлагать электрооборудование 
General Electric по отличным ценам со склада 
в Екатеринбурге. Например, автоматический 
выключатель M-pact на 2 500 А выкатного 
исполнения с дистанционным управлением 
обойдется дешевле других европейских про-
изводителей на 50 000 руб.».

За последний год специалистами ком-
пании «АйДи-Электро» проделана большая 
работа.

• Наполнен склад. Теперь всегда в 
наличии основные компоненты общепро-
мышленной гаммы и интересные серии для 
строителей.

• Выверена ценовая политика. Цены 
постоянны, и весь предлагаемый ассортимент 
продукции конкурентоспособен. По срав-
нению с другими европейскими брендами 
экономия составляет от 10 до 35%.

• Подготовлена вся сопроводительная 
документация от каталогов до инструкций по 
эксплуатации.

• И самое главное – есть опыт уста-
новки и эксплуатации как в Екатеринбурге, 
так и в целом по России. Оборудование GE 
установлено на объектах компаний «Сур-
гутнефтегаз», «Лентрансгаз», «Транснефть», 
«Севергазпром», РЖД; на производствах 
Магнитогорского металлургического ком-
бината, «Уфанефтехима», «Северстали», 
«Норильского никеля»; в аэропорту Домоде-
дово и на многих других объектах различных 
компаний и регионов страны.

Компания General Electric основана в 
1892 г., и с тех пор две основные составляющие 
ее лидирующего положения на рынке электро-
технического оборудования – высокое качес-
тво продукции и постоянное движение вперед. 
Известный бренд всегда остается новым, а 
его продукция – интересной и необходимой для 
профессионалов-электриков. Сегодня новый 
взгляд на электрооборудование General Electric 
гарантирует надежное электроснабжение по 
оптимальной цене.

ТехДосье

ООО «АйДи-Электро»
Универсальный поставщик электротехнической продукции европейских производителей:
• официальный дистрибьютор Schneider Electric;
• официальный дистрибьютор General Electric; 
• официальный дистрибьютор Rittal;
• партнер компании FINDER; 
• эксклюзивный дистрибьютор компании Zucchini Spa (сухие трансформаторы и 
шинопроводы) в Уральском регионе;
• официальный представитель компании Alfra (инструменты для пробивки отверстий и 
обработки токоведущих шин) в Уральском регионе;
• партнер компании Pfannenberg Group; 
• дистрибьютор компании Weidmuller.

Энергетика / Оборудование

ООО «АйДи-Электро»:

620109,  г. Екатеринбург,  
ул. Анри  Барбюса, 13; 
тел. (343) 228-0-228; 
e-mail: info@idelectro.ru;  
www.idelectro.ru 



ÎÎÎ «ÐÀÐ»:
614031, ã. Ïåðìü, óë. Äîêó÷àåâà, 50;
òåë./ôàêñ (342) 213-95-45;
å-mail: rar@rar.perm.ru;
www.rar.perm.ru

ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ íåôòåõèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

• Шаровые запорные краны из коррозионно�стойких и
углеродистых сталей, условные проходы
DN 15 100 мм, рабочие давления PN 1,6 6,3 МПа
c ручным управлением и с управлением
пневмоприводами.

¼ ¼

¼• Запорно�регулирующие краны DN 50 100,
PN 1,6 МПа c ручным управлением и с управлением
пневмоприводами, оснащенными позиционерами.

Ðàçðåøåíèÿ Ðîñòåõíàäçîðà íà ïðèìåíåíèå âñåõ âèäîâ âûïóñêàåìîé ÎÎÎ «ÐÀÐ» ïðîäóêöèè.
Ñåðòèôèêàò íà ñèñòåìó êà÷åñòâà ISO 9001 2008 âûäàí TUV CERT çà ¹ 12 100 21374.:

• Торцовые уплотнения для центробежных насосов и
компрессоров с диаметрами валов 45 90 мм.¼

• Системы жизнеобеспечения торцовых уплотнений:

• Пневмоприводы и системы охлаждения

СО�1, СО�2, СО�3 мощностью 4; 10; 2,5 кВт соответственно.

комплектуются
устройствами КИПиА отечественного и импортного
производства в зависимости от пожеланий заказчика.
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Расходометрия. Практика измерения 
расхода и количества жидкостей и газов

Рынок расходомеров постоянно изменяется. Сегодня группа новых при-
боров обозначила важные тенденции развития: увеличение внимания к 
вычислению массы потока, улучшение технологии датчика, разработка 
датчиков для специальных применений, улучшение технических характе-
ристик и поддержка большого числа коммуникационных протоколов. Своим 
мнением о ситуации на рынке расходометрии делятся эксперты рубрики. 

u Каковы тенденции развития на рынке 
расходометрии сегодня?

Евгений Цвяк, 
управляющий по про-
дукту (расход) ПГ 
«Метран», (351) 799-
51-51; Info.Metran@
emerson.com; www.
metran.ru:

–  Те к у щ и е 
тенденции в облас-
ти расходометрии 
определяются ос-
новными задачами, 
стоящими перед современными предпри-
ятиями. Говоря о рынке нефтегазовой и 
химической промышленности, а также  
энергетической отрасли, можно выделить 
несколько тенденций последнего времени.  
1) Повышение требований к интеллек-
туальным возможностям приборов. Это 
относится не только к виду протокола 
передачи данных, но и к самодиагности-
ке прибора, а также, в равной степени, к 
диагностике процесса. Образно говоря, 
предприятия хотят, чтобы их приборы 
«были умными и могли говорить о воз-
никновении возможных проблем».  И 

специалисты пытаются разрабатывать 
приборы, которые максимально облегчали 
бы жизнь обслуживающего персонала. 2) 
При выборе расходомеров заказчики все 
больше склоняются к приборам, которые 
потребуют минимальных технологических 
(эксплутационных) издержек даже при 
более высоких капитальных затратах. 3) 
Качественное улучшение характеристик 
приборов при эксплуатации в агрессивных 
климатических условиях. 4) Неизменной 
тенденцией остается стремление к метро-
логической стабильности приборов, более 
высокой точности измерения и увеличению 
срока межповерочного интервала. 

Светлана Нгу-
ен, нач. коммерческо-
го отдела ООО «Гло-
бус», (4722) 26-42-50; 
globus@irga.ru, www.
irga.ru:

– Тенденции 
развития на рын-
ке расходометрии 
обуславливаются 
возросшими запро-
сами потребителей. 

Если в XX в. запросы не поднимались выше 

сужающих устройств (СУ), то сейчас и точ-
ность требуется больше, и к эксплуатации 
требования повысились. Постоянная ловля 
нуля мало кого устраивает. Обратите внима-
ние, что процесс развития расходометрии 
не зачеркивает методы измерения расходов. 
Все существовавшие методы расходомет-
рии развиваются и совершенствуются. 
Возьмем, к примеру, метод переменного 
перепада давления, который подвергался 
нещадной критике. Ведь СУ хотя и умень-
шили свою нишу в измерении расходов, но 
отнюдь не вычеркнуты как метод. Конечно, 
большое влияние имеет инерция мышления 
у метрологов-практиков. Размышления о 
том, что СУ 50 лет служили для измерения 
расходов и что весь комбинат уставлен уз-
лами учета на базе СУ и под них заточена 
система автоматизации, да и специалисты 
в СУ «собаку съели», приходилось слышать 
неоднократно. Но не только косность мыш-
ления позволяет СУ удерживаться в про-
мышленности, но и постоянное развитие 
метода. Так, СУ обзавелись корректорами 
и вычислителями, одно из слабых мест 
метода – дифференциальные манометры 
– меняются на многодиапазонные микро-
процессорные дифманометры. Придуманы 
и устройства, в которых диафрагму можно 
менять без перекрытия потока среды в 
трубопроводе (подробнее о продукции ООО 
«Глобус» – стр. 34).

Владимир Бобровник, ген. директор, ЗАО 
«Днепр», (49654) 7-53-47; info@dnepr-7.ru, www.
dnepr-7.ru:

– Основной тенденцией было и ос-
тается увеличение доли ультразвуковых 
расходомеров в парке приборов развитых 
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ТехДетали
Технические особенности 
нового исполнения: *выносное 
размещение электронного блока 
и преобразователя; *поддержание 
необходимого температурного 
режима для работы расходомера 
за счет использования рубашки 
охлаждения. 

Измерение массового расхода  
при высоких температурах

Компания «ЭМИС» расширяет возможности решений для 
измерения массового расхода на базе кориолисового расходомера 
«ЭМИС-МАСС 260». В производство запущено высокотемпера-
турное исполнение прибора (рис. 1).  Новое исполнение массового 

расходомера позволяет производить 
точное, с высокой повторяемостью 
измерение расхода при высоких тем-
пературах процесса, достигающих 
+350°С. www.emis-kip.ru

Рис. 1. Высокотемпературное 
исполнение массового расходо-
мера «ЭМИС-МАСС» 260

Оборудованию – поверка и контроль
Российско-югославское 

предприятие ООО «ЕНХА» спе-
циализируется на производстве 
приборов, расходомеров, счетчи-
ков, систем и узлов учета нефти, 
нефтепродуктов, жидкостей, 
газов и тепловой энергии. Мет-
рологические характеристики 
приборов обеспечиваются при-
менением для градуировки и по-
верки высокоточных образцовых 
установок. Так, для градуировки 
счетчиков и расходомеров нефти 
и нефтепродуктов используются трубопоршневые установки (ТПУ) –  
рис. 1. Две ТПУ работают на воде и бензине, три ТПУ работают на 
нефтепродуктах с различной вязкостью и воспроизводят расходы  
0,5–1 400 м3/час. Для градуировки и поверки счетчиков и расходомеров 
газов используются образцовые расходомерные установки газа ОРУГ-400 
и ОРУГ-1600. Поверочная среда – воздух, воспроизводимые расходы –  
10–1 600 м3/час, основная допустимая относительная погрешность –  
±0,3%. www.enha.ru

Рис. 1. Трубопоршневые установки калиб-
ровки счетчиков в цехе предприятия
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стран. Это обуслов-
лено постоянным 
уменьшением сто-
имости электрон-
ных компонентов, 
п о в ы ш е н и е м  и х 
функциональных 
в о з м о ж н о с т е й  и 
увеличением на-
д е ж н о с т и .  С а м и 
у л ь т р а з в у к о в ы е 
расходомеры тра-
диционно облада-

ют высокой надежностью: отсутствует 
непосредственный контакт между датчи-
ками и контролируемой средой. Они не 
создают дополнительных потерь давления. 
Показания ультразвуковых расходомеров 
не зависят от химического состава кон-
тролируемой среды, от ее температуры и 
давления.

u  Соответствует ли эксплуатируемый 
парк расходомеров современным тенденциям 
развития отрасли? Решают ли они существую-
щие проблемы? 

Евгений Цвяк, управляющий по продукту 
(расход) ПГ «Метран»:

– На данный момент существует 
достаточно широкий выбор расходомеров, 
позволяющий подобрать прибор практи-
чески для любой задачи. Тем не менее есть 
области, в которых производители пока 
не могут предложить идеальное решение. 
Например, измерение расхода добываемой 
нефти на скважине. Это очень важная 
задача, эффективное решение которой 
пока никто не предложил, но ее решению 
уделяется значительная доля внимания 
расходометристов. Остается нерешенной 
проблема измерения расхода при малой 
скорости потока. Особые затруднения 
вызывает и измерение расхода попутного 
нефтяного газа: из-за малой скорости 
потока и примесей он является трудной 

средой для учета. В металлургии тоже су-
ществуют газы, сложные для измерений, 
например хлопковый, доменный газ.

Владимир Бобровник, ген. директор, 
ЗАО «Днепр»:

– Ультразвуковые расходомеры ре-
шают существующие производственные 
проблемы, несмотря на свою относительно 
высокую стоимость. Если учесть все затра-
ты, связанные с монтажом и демонтажом, 
особенно на трубопроводах большего диа-
метра, то установка ультразвукового рас-
ходомера обойдется значительно дешевле, 
плюс длительный срок эксплуатации, плюс 
бесконтактное измерение, что позволяет 
контролировать широкий спектр сред, 
включая агрессивные.

u  Какие типы приборов для решения 
основных проблем отрасли предлагаются на 
рынке отечественными и зарубежными произ-
водителями?

Евгений Цвяк, управляющий по продукту 
(расход) ПГ «Метран»:

– Каждому применению – свой рас-
ходомер. Если говорить об основных типах 
расходомеров, таких как кориолисовые, вих-
ревые, электромагнитные, ультразвуковые 
и переменного перепада давления, то они 
решают большинство проблем и производс-
твенных задач. Кориолисовые расходомеры 
обычно используются на узлах учета сырой 
и товарной нефти (рис. 1). В газовой отрасли 
отлично себя зарекомендовали классический 
метод перепада давления, кориолисовые и 
вихревые расходомеры. Становится популяр-
ным метод измерений на базе осредняющей 
напорной трубки. Кроме того, вихревые 
расходомеры успешно применяются в энер-
гетике и металлургии. Электромагнитные 
расходомеры продолжают применяться в 
химической промышленности и энергетике. 
Вихревые, ультразвуковые и электромагнит-
ные расходомеры используются в системах 

поддержания пластового давления. Если 
ранее традиционно применялись расходо-
меры, работающие при давлении в 200 атм., 
то в последнее время становятся востребо-
ванными приборы, способные нормально 
функционировать в условиях 250–300 атм. 

Если говорить о количественном со-
отношении «отечественный – зарубежный 
производитель», то на российском рынке 
доминируют отечественные разработки. В 
то же время на данный момент существуют 
отдельные области применений, для кото-
рых зарубежные производители предлагают 
более эффективные решения. Например, 
кориолисовые расходомеры или расходоме-
ры на базе осредняющей напорной трубки 
(рис. 2).

u Каковы перспективы развития данного 
типа оборудования?

Евгений Цвяк, управляющий по продукту 
(расход) ПГ «Метран»:

– Наиболее востребованным обо-
рудованием будут приборы, решающие 
вышеобозначенные проблемы. Те предпри-
ятия-производители, которые разработают 
оборудование, отвечающее запросам отрасли, 
а значит, и рынка, будут обладать весомыми 
конкурентными преимуществами.

Ультразвуковые расходомеры PORTAFLOW-С от Fuji Electric
Инженеры Fuj i  Electr ic 

(Япония) создали серию порта-
тивных ультразвуковых расходо-
меров PORTAFLOW-С с функци-
ей расчета переданного количес-
тва теплоты, применяемой для 
систем отопления. Измерение 
количества тепла упрощает 
управление энергией для охлаж-
дения и подогрева. Расходомер 
может быть оснащен функцией 
измерения профиля потока в реальном времени методом Доплера, что позволяет отсле-
живать состояние потока в трубопроводе. Прибор используется с различными типами 
датчиков на трубопроводах с диаметром труб 13–6 000 мм, а также при температурaх от 
–40 до +200°C (высокотемпературный тип датчиков) и обеспечивает высокую точность 
измерений (±1,0%) со временем отклика – в пределах 1 сек. Расходомер рассчитан на 
12 час. непрерывной работы, компактен и прост в эксплуатации. Данные сохраняются 
на карту памяти SD. Так, при использовании карты памяти в 256 Мб прибор сохраняет 
данные измерений за один год. При помощи USB-порта PORTAFLOW-С подключается к 
компьютеру для удаленного съема данных и настройки. Расходомер может быть оснащен 
и принтером. www.rizur.ru

Рис. 1. Кориолисовые расходомеры Micro Motion (r) 
серии ELITE

ЗАО «Взлет»: модернизация  
продолжается

В соответствии с планом развития ЗАО 
«Взлет», конструкторское бюро предприятия 
продолжает модернизацию переносного уль-
тразвукового расходомера «Взлет ПР». В 
конце 2010 г. на рынке появится цифровая 
версия прибора. Пользователь сможет по 
достоинству оценить удобство эксплуата-
ции, устойчивость измерений сложных тех-
нологических жидкостей, в т.ч. пластовой 
воды в трубах с солевыми отложениями и 
нефтяными пленками. Кроме всех преиму-
ществ цифровой обработки сигнала, расхо-
домер приобретет новый противоударный 
морозоустойчивый корпус-кейс. 

ЗАО «Взлет»:  
(812) 714-8123, 714-8102;  

mail@vzljot.ru; www.vzljot.ru
u Подробнее о продукции  

ЗАО «Взлет» – стр. 36
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Оптимизируя производство
В цехе 56 ОАО «Арзамасский приборостро-

ительный завод» проводится планомерная работа 
по анализу технического уровня техпроцессов и 
внедрение современных методов обработки. Пе-
ревод изготовления деталей «Основание 101» 
и «Крышка 102» изд. БРП с универсального 
оборудования на станок с ЧПУ «Schaublin 60» 
(Швейцария) позволил сократить число опера-
ций и почти в два раза уменьшить время обра-
ботки. Изменение технологического процесса 
детали «Ось 140» БРП (перевод шлифовальной 
операции на станки с ЧПУ) также значительно 
уменьшило трудоемкость изготовления. Технологи цеха предложили изменить конструкцию 
заготовки и изготавливать «Подставку 200» изд. ИПВ методом литья из пластмассы, что 
снизило трудоемкость изготовления изделия с 0,27 н/ч до  0,1791 н/ч. «Пластина 073» изд. 
ФПГМ переведена на изготовление методом штамповки, что повысило технологичность и 
снизило трудоемкость. Как отмечает начальник технологического бюро цеха Т.И. Бондарева, 
большая работа по анализу существующих техпроцессов и внедрению современных высо-
копроизводительных станков с ЧПУ проводится начальником технологического бюро ПО 
А.А. Фадеевым.

Корпоративная газета ОАО «АПЗ» «Новатор»; www.oaoapz.com
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Струйный расходомер с сужающим 
устройством

Струйные расходомеры с 
сужающим устройством РМ-5-ПГ 
предназначены для измерения объ-
емного и массового расхода, темпе-
ратуры, давления и других парамет-
ров газообразных сред, движущихся 
в трубопроводах. Они используются 
в составе автоматизированных 
систем, осуществляющих коммерческий учет 
расхода и количества газообразных сред на про-
мышленных и коммунальных объектах, а также 
как самостоятельное средство измерения.

Основные технические характеристики: 
диаметр измерительного трубопровода – до  
1000 мм; избыточное давление среды – до 16 МПа; 
температура среды – до 300°С; диапазон измеря-
емых расходов (в зависимости от типоразмера) –  
2–200 000 м3/ч; динамический диапазон по рас-
ходу (при заданном типоразмере и рабочих усло-
виях) – 1:20; предел относительной погрешности 
измерения расхода – ±1,5%; маркировка взрыво-
защиты – «0Exia[ia]IIAT6». www.tbnenergo.ru

Владимир Бобровник, ген. директор, 
ЗАО «Днепр»:

– Тенденция к постоянному удешев-
лению электронных компонентов создает 
предпосылки к уменьшению стоимости уль-
тразвуковых расходомеров и к увеличению их 
количества на рынке.

Подводя итоги
Подводя итоги, можно выделить не-

сколько основных тенденций в развитии 
российского рынка расходометрии.

• Интенсивное развитие промышлен-
ности и энергетики в сочетании с наблюдаю-
щимся уменьшением мировых запасов нефти 
и газа подталкивают производителей во всем 

мире (в т.ч. и в России) к дальнейшему совер-
шенствованию средств учета расхода жидких 
и газообразных сред и, соответственно, к раз-
витию мирового рынка этих средств в плане 
как совершенствования самих приборов, 
так и их ассортиментного ряда. В частности, 
расширяется производство и применение 
ультразвуковых расходомеров газообразных 
сред, а также расширяется спектр приборов 
для конкретного применения (в медицине, 
электронной, аэрокосмической промышлен-
ности и т.д.).

• На рынке происходит неуклонный 
рост количества компаний-производителей, 
разрабатывающих и выпускающих именно 
ультразвуковые расходомеры. Так, обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что по-
тенциально сильные американские компании 
уделяют большое внимание повышению точ-
ности этих приборов для коммерческого учета 
энергоносителей за счет использования ка-
либрованных катушек. Особенно это показа-
тельно для таких компаний, как Controlotron, 
GE Panametrics, Instromet, Daniel (рис. 3), 
FMC Measurement Solutions, Caldon.

• Все большее число компаний уде-
ляет внимание разработке ультразвуковых 
расходомеров газообразных энергоносителей 
и расходомеров с накладными датчиками 
в комбинации с калиброванной катушкой 
для коммерческого учета энергоносителей. 
Стремление использовать накладные датчи-
ки можно объяснить тем, что при этом нет 
каких-либо дополнительных механических 
возмущающих воздействий на измеряемый 
поток. Это обуславливает потенциальную 
возможность получить высокую точность 
измерения. Основная же сложность состоит в 
обеспечении высокой надежности акустичес-
кого контакта между датчиком и контролиру-
емым потоком через стенку трубы. 

• Но большинство фирм все-таки 
предпочитает производить ультразвуковые 
расходомеры с врезными датчиками. Это свя-
зано, прежде всего, с их большей надежностью 
по сравнению с существующими накладны-

ми датчиками. В этих приборах проблема 
повышения точности осреднения профиля 
скорости потока решается путем увеличения 
числа акустических каналов с определенным 
пространственным расположением их внутри 
измерительного участка трубопровода.

• Наиболее рациональным в разработке 
расходомеров предполагается применение 
корреляционной обработки сигналов. При 
этом используется для зондирования не 
одиночный импульс, а «длинный» волновой 
пакет с высокочастотным заполнением и 
модуляцией. 

• Развитие приборов учета и изме-
рения будет идти по пути их дальнейшего 
совершенствования, причем для конкретного 
применения в определенной сфере, а «двига-
телем» на ближайшие годы станут газовая и 
нефтяная отрасли.

Подготовила Нина Сагадеева,
ninas@tehsovet.ru

Использованы данные сайта www.stroygorhoz.ru
Фото предоставлены ПГ «Метран»

Рис. 3. Ультразвуковой расходомер Daniel (США)

Рис. 2. Расходомеры на базе стабилизирующей 
диафрагмы
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1

Обновлены программы расчета 
для расходомеров

Компания Yokogawa (Япония) обновила про-
граммы расчета параметров и условий расхода для 
вихревых расходомеров, массовых расходомеров и 
ротамеров. Данные программы разработаны для 
того, чтобы облегчить инженерам операции под-
бора моделей, отвечающих условиям процесса, а 
также для перепрограммирования приборов при 
установке их на другие позиции. Новые версии 
программ учитывают все последние доработки и 
возможности приборов. //flowtube.ru

ТехДетали
Полное предложение линейки 
расходомеров Yokogawa состоит из 
вихревых расходомеров (первая по 
продажам), расходомеров по перепаду 
давления (диафрагма в качестве 
сенсора), ротамеров, электромагнитных 
расходомеров, кориолисовых расходомеров 
(благодаря приобретению компании ROTA, 
Германия), ультразвуковых расходомеров. 

Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

Оборудование ГК «НикОйл»:  
качество, рентабельность, надежность

Нефтеперерабатывающий бизнес продолжает оставаться наиболее прибыльным и быст-
роокупающимся при наличии современного, высокотехнологичного оборудования, задейс-
твованного в производственном цикле. Один из значимых примеров такого оборудования, 
широко востребованного потребителями, – установка для переработки нефтепродуктов, 
разработанная и выпускаемая специалистами ГК «НикОйл» (г. Челябинск).

Широкий спектр продукции
Установка ТНП – это мобильный мини-

завод, позволяющий при небольших вложениях 
и минимальных временных затратах построить 
законченное нефтеперерабатывающее производс-
тво. Технологический процесс безотходен, имеет 
замкнутый цикл, соответствует всем экологичес-
ким и санитарным требованиям. Исходное сырье –  
нефть или газовый конденсат. В зависимости от 
качества исходного продукта на установках ТПН 
получают широкий спектр продуктов нефтепере-
гонки: *прямогонный бензин – 15–17%; *дизель-
ное топливо (ГОСТ 305-82) – 40–60%; *флотский 

мазут или мазут М40 (в зависимости от настройки 
установки) – 45–23%. При расширении состава 
установки из перечисленных выше продуктов 
дополнительно могут быть получены: битум, 
товарный бензин А80 , А92, А95, А98, керосин, 
растворитель, нефрасы и пр. 

Надежность и удобство 
в эксплуатации
Каждый мини-завод индивидуален: он 

проектируется и монтируется на основе стандар-
тной комплектации с учетом конкретных условий 

эксплуатации, пожеланий заказчика, характе-
ристики сырья и условий размещения оборудо-
вания, действующих нормативных документов. 
Основные энергоносители – производимый 
установкой топливный мазут или печное топливо. 
Силовое оборудование (~150 кВт) рассчитано на 
питание от сети переменного тока напряжением 
380 кВт, частота 50Гц, или питание от дизель-
генератора. Работает оборудование в диапазоне  
температур –40° – +40° С. На мини-заводе 
применена система аварийных сигнализаций и 
блокировок, позволяющая вести процесс в безава-
рийном режиме. Непосредственно обслуживают 
мини-завод три оператора в смену. Установка 
проста, надежна, долговечна. Срок эксплуатации 
оборудования минимум 10 лет. 

ТехДосье
ГК «НикОйл»
• Проектирование, изготовление, монтаж/
шефмонтаж оборудования для переработки 
нефтепродуктов 50–5 000 т/сут. 
• Производство малотоннажных 
установок, мобильных установок на раме 
производительностью 10–50 т/сут.
• Имеются все необходимые лицензии и 
разрешения.

ТехИнфо
Последние реализованные проекты
• запуск мини-заводов для переработки 500 и 750 т сырья в сутки для ТОО «Вернал Ойл Казахстан»;
• запуск мини-заводов для переработки 250 т сырья в сутки в гг. Челябинске и Красноярске;
• реализация проекта по поставке установки ТПН в Пакистан: производительность 4 000 т/сут. (1 000 000 т/год);
• подписаны договоры на изготовление установок гидрокрекинга и каталитического крекинга для 
украинских предприятий: производительность 500 т/сут.
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Геннадий Хоружев, 
начальник маркетинга и рекламы ООО «Глобус»

ООО «Глобус» – высокоточные 
вихревые и струйные расходомеры
Предприятие «Глобус» (г. Белгород) образовано в 1989 г. Со дня основания 
и по настоящее время предприятие занимается разработкой и производс-
твом приборов для измерения и учета расходов и объемов газа, пара, 
жидкости и тепловой энергии. ООО «Глобус» имеет собственные произ-
водственные площади и постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой 
продукции. За прошедшие годы разработан и освоен выпуск семейства 
приборов под фирменной маркой «Ирга».

Сегодня серийно выпускаются: вы-
числители «Ирга-2» (рис. 1) и «Ирга-2.3»; 
расходомер-счетчик вихревой «Ирга-РВ» 
(рис. 2); расходомер-счетчик струйный 
«Ирга-РС» (рис. 3); счетчик газа ТРСГ-ИРГА; 
счетчик пара (теплосчетчик) «Ирга-2.3С»; 
теплосчетчик «Ирга-2.3С» с теплоносителем 
горячая вода; калибратор «Ирга-К» (рис. 4); 
блоки бесперебойного питания «Ирга-НП» 
и «Ирга-НПМ». Разрабатываются как новые 
приборы, так и модернизируются выпускае-
мые. Так, из перечисленных выше приборов 
не подвергались модернизации только блоки 
бесперебойного питания.

Выпуск вихревого (рис. 5) и струйного 
расходомеров позволяет производить ориги-
нальные счетчики для измерения расходов 
практически любых газообразных и жидких 
сред. Счетчики газов ТРСГ-ИРГА использу-
ются не только на природном газе, но и на 
воздухе, азоте, кислороде, попутных нефтя-
ных газах, доменных газах и т.д. Струйный 
расходомер идеально подходит для измерения 

С тех пор нашими клиентами стали 
ведущие нефтегазодобывающие компании: 
ОАО НК «ЛУКОЙЛ»; ОАО «ТНК-ВР»; ОАО 
«Сибнефть»; ОАО «НК Славнефть»; ОАО 
«Татнефть»; ОАО «Негуснефть»; ОАО «Сара-
товнефтегаз» и другие компании НГК. 

Вихревой расходомер «Ирга-РВ», как и 
струйный «Ирга-РС», может использоваться 
для измерения кислорода и водорода. Обще-
известно, что контакт кислорода с маслами 
недопустим из-за опасности взрыва. Поэто-
му счетчики турбинного и роторного типа, 
например СГ, RVG, GSM, не могут приме-
няться для измерения этого газа. Между тем 
промышленность России испытывает потреб-
ность в высокоточных счетчиках кислорода.

Расходомеры «Ирга-РВ» работают в уз-
лах учета воздуха и углекислого газа. На стенде 
ФГУП ММП «Салют» установлен расходомер 
«Ирга-РВ» Ду 40 для измерения расходов 
отходящих газов самолетного двигателя. Ус-
ловия его эксплуатации достаточно жесткие: 
значительные пульсации расхода отходящих 
газов вплоть до гидроударов, да еще и темпе-
ратура этих газов периодически поднимается 
до +500°С. В Физико-энергетическом инс-
титуте им. А.И. Лейпунского подачу воздуха 
измеряет расходомер «Ирга-РВ» Ду 500. 

ООО «Глобус»: 

г. Белгород,  ул. Садовая,  д. 45а; 
тел./факс: +7 (4722) 26-42-50,  26-18-46, 
31-33-76; 
sale@irga.ru,  globus@irga.ru; www.irga.ru

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 2. Два вихревых расходомера «Ирга-РВ»  
(правый для измерения пара)

Рис. 3. Переносная поверочная установка для быто-
вых и коммунальных счетчиков газа с использова-
нием струйного расходомера «Ирга-РС»

Рис. 5. Расходомер-счетчик вихревой для измерения 
высокотемпературного пара (до 300°С) 

Рис. 1. Вычислитель «Ирга-2»

расходов кислорода и водорода на трубопро-
водах малых диаметров (Ду ≤ 50 мм). Хорошо 
зарекомендовал себя в эксплуатации счетчик 
пара «Ирга-2.3С». Уже эксплуатируется такой 
счетчик с температурой пара до +400°С, и 
разработана модификация счетчика для сред 
с температурой до +575°С. 

Расходомеры-счетчики вихревые  
«Ирга-РВ» серийно выпускаются с 2004 г. 
В 2009 г. сложилась следующая структура 
применения расходомеров (в % от общего 
количества выпущенных):

• узлы учета природного газа 41

• узлы учета пара 48

• счетчики попутного нефтяного 
газа (ПНГ)

9

• счетчики прочих газов 2

В конце 2004 г. мы поставили первый 
прибор для измерения расходов попутного 
нефтяного газа.

Рис. 4. Калибратор «Ирга-К»
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Александр Деревягин,  
генеральный директор ООО «НПФ «Вымпел»

Вячеслав Козлов,  
нач. лаборатории проектирования лазерных и 

ультразвуковых приборов ООО «НПФ «Вымпел»

Инновационные технологии в области измерения 

расхода газа от ООО «НПФ «Вымпел»

НПО «Вымпел», образованное в 1987 г., занимается разработкой и произ-
водством средств автоматизации и контроля в газовой промышленности и 
теплоэнергетике. Сегодня компания предлагает своим заказчикам целый 
ряд инновационных типов оборудования в области контроля газа и тепла. 
Одна из последних разработок – новый ультразвуковой расходомер для 
учета расхода газа в жилых домах, административных зданиях, теп-
лицах, котельных и других потребителей с широким динамическим 
диапазоном расходов.

В расходомере (рис. 1 и 2) реализован 
времяимпульсный способ измерения по двум 
независимым каналам, каждый из которых 
содержит два пьезоэлектрических датчика, 
работающих как на излучение, так и на прием. 
В состав прибора входят каналы измерения 
температуры и абсолютного давления, что 
позволяет измеренный за интервал времени 
объем газа в рабочих условиях привести к 
стандартным условиям. Вычисление расхода 
и объема газа производится согласно физи-
ческим свойствам природного газа, определя-
емыми в соответствии с требованиями ГОСТ 
30319.1 и ГОСТ 30319.2 методами NX19mod, 
GERG91mod и AGA8-92DC. Физические 
свойства других газов (плотность в рабочих 
условиях, показатель адиабаты, динамическая 
вязкость) в зависимости от давления и темпе-
ратуры задаются в виде табличных данных. 
Табличные значения задаются по данным 
ГСССД или сертифицированным программам 
расчета физических свойств среды в заданном 
рабочем диапазоне температур и давлений из-
меряемой среды. Физические свойства газов 
также могут задаваться комбинированным 
методом: *задание текущей плотности изме-
ряемой среды – по данным внешнего плотно-
мера; *показатель адиабаты и динамической 
вязкости – табличными данными

Прибор состоит из первичного пре-
образователя, представляющего собой 
фланцевую «катушку» соответствующего 
типоразмера с нормируемыми геометри-
ческими характеристиками, на которой 
установлены перпендикулярно оси трубы 
врезные пьезоэлектрические датчики, 
датчики абсолютного давления и темпе-
ратуры, блока электроники с автономным 
питанием от литиевой батареи и встроен-
ным многострочным ЖК-индикатором. 

Для подключения к внешним устройствам 
предусмотрены разъемные соединители, 
установленные на корпусе блока. Блок элек-
троники обеспечивает синхронизацию рабо-
ты пьезоэлектрических датчиков в режиме 
«передатчик-приемник», корреляционную 
обработку получаемых сигналов, хранение 
параметров конфигурации, а также ведение 
часовых, суточных и месячных архивов 
средних значений расхода газа в рабочих и 
стандартных условиях. Глубина хранения ча-
совых архивов – 50 сут., суточных архивов –  
600 сут., длина архива вмешательств – до  
1 200 сообщений.

Блок электроники имеет встроенный 
синхронизатор часов реального времени по 
GPS-каналу и встроенный модем для пере-
дачи архивных данных в диспетчерскую сеть 
верхнего уровня по GSM-каналу.

В состав прибора входит переносной 
считыватель с автономным питанием, обес-
печивающий считывание архивных данных с 
расходомера по беспроводному каналу связи 
с дальнейшим переносом в другие базы хра-
нения или выводом на печать. Встроенная 
энергонезависимая память позволяет хранить 
до 100 приборных архивов. Считыватель имеет 

встроенный ЖК-индикатор, на который в 
режиме сеанса связи с расходомером выво-
дится текущая информация об измеряемых и 
вычисленных данных, а также сообщения о 
результатах самодиагностики. Считыватель 
также обеспечивает возможность введения 
необходимых данных при конфигурации 
расходомера.

Взрывозащищенность приборов обес-
печивается схемотехническими решениями 
исполнения блока электронного БЭ-017-01 
КРАУ5.857.017-01 и других составных час-
тей расходомера (датчиков давления ДИ-017 
и ДА-018, датчиков пьезоэлектрических). 
Подключение всех составных частей при-
бора осуществляется по искробезопасным 
цепям в соответствии с ГОСТ Р 51330.10, что 
обеспечивается использованием ограничи-
телей напряжения и тока, а также гальвани-
ческим разделением цепей с последующей 
заливкой затвердевающим компаундом.

ТехДетали
Расходомер «ГиперФлоу-УС» имеет следующие эксплуатационные характеристики:
• температура окружающей среды –  –40°С – +60°С;
• время работы в автономном режиме – не менее 1,5 года;
• динамический диапазон расходов – 1000:1;
• максимальная скорость потока – до 40 м/сек.;
• предел допускаемой относительной погрешности измерения расхода и объема газа, 
приведенного к стандартным условиям, – ± 1,1%.

ООО «НПФ «Вымпел»:

тел.: (8452) 278-005,  740-285; 
e-mail: vympel@overta.ru; 
www.vympelm.ru; www.npovympel.ru

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Рис. 1. Ультразвуковой расходомер газа  
«ГиперФлоу-УС»

Рис. 2. Ультразвуковой расходомер газа  
«ГиперФлоу-УС» на жилом доме, г. Кострома
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

Новое поколение оборудования  
от компании «Взлет»
Бесконтактный метод измерения стационарными ультразвуковыми расхо-
домерами с накладными датчиками стал наиболее востребован в нефтедо-
бывающих компаниях. Возможность организовать одновременный учет в 
четырех напорных трубопроводах, грамотные схемотехнические решения 
привели к массовой популяризации данного вида оборудования. Сегодня о 
новых приборах и разработках для предприятий нефтегазового комплекса 
рассказывает генеральный директор ЗАО «Взлет» Валерий Парфенов. 

– Наш двадцатилетний практический опыт 
свидетельствует, что расходомеры – одни из 
наиболее востребованных типов оборудования 
в нефтегазовой отрасли. Заказчики выделяют 
семь основных, наиболее важных характеристик 
приборов: *надежность; *точность измерения; 
*незначительная погрешность измерения при из-
менении плотности вещества; *быстродействие; 
*широкий диапазон измерения; *возможность 
измерения расхода в критических рабочих услови-
ях; *способность расходомеров измерять потоки 
различных веществ. Благодаря крепкому тандему 
«конечный заказчик» и «завод-изготовитель» 
наше предприятие выпускает надежное конкурен-
тоспособное оборудование, полностью соответс-
твующее эксплуатационным требованиям. 

Так, среди наших заказчиков широкое при-
менение получили ультразвуковые расходомеры 
«Взлет МР» (особенно исполнения УРСВ-5ххП) 
на разветвленных объектах систем поддержания 
пластового давления. Для оперативного контроля 
расхода жидкости с помощью накладных датчиков 
без вскрытия трубопровода используются перенос-
ные расходомеры «Взлет ПР». Расходомеры для 
вязких сред марки «Взлет» помогают организовать 
измерение на оперативных узлах учета нефти и ди-
зельного топлива. Электромагнитные расходомеры 
«Взлет ЭМ» применяются для учета реагентов, зака-
чиваемых в пласт для увеличения нефтеотдачи.

Одна из последних разработок нашего 
предприятия – это специализированный электро-
магнитный расходомер «Взлет ППД» для систем 
поддержания пластового давления. Причина 
разработки расходомера – серьезные претензии 
к традиционному оборудованию, что связано с 
тяжелыми условиями эксплуатации и конструк-
тивными особенностями приборов: *высокое 
рабочее давление (более 200 атм.); *содержание 
в воде нефтепродуктов, парафинов и песка; 
*значительная химическая агрессивность среды 
и солевые отложения; *жесткие климатические 
условия эксплуатации; *наличие тела обтекания 
и сужение в применяемых расходомерах.

Электромагнитный 
расходомер «Взлет ППД» 
имеет полнопроходное се-
чение с максимальным 
диаметром 150–200 мм, 
что позволяет максималь-
но снизить гидравличес-
кие потери на насосных  
агрегатах КНС (БКНС). 
Как следствие, снижа-
ется энергопотребление 
агрегатов и уменьшается 
стоимость закачки 1 м3 в 
пласт. Экономия электро-
энергии может составить 
до 10%, что актуально при 
решении задач по энерго-
сбережению, особенно в 
компаниях с большими 
объемами закачки.

Важная особенность расходомера «Взлет 
ППД» – взаимозаменяемость по посадочным раз-
мерам с распространенными вихревыми аналога-
ми, что в максимальной степени снижает расходы 
при монтаже и дальнейшей эксплуатации.

К концу 2010 г. планируется завершение 
разработки и начало серийного производства 
расходомера «Взлет ППД» для скважин без элект-
ропитания с переносным вторичным блоком.

Сегодня расходомер «Взлет ППД» – это 
самый массовый прибор, продаваемый для 
нефтедобывающих компаний как в России, так 
и за рубежом.

Большое внимание наша компания уделяет 
средствам поверки выпускаемого оборудования. 
С этой целью была разработана передвижная 
установка – УКЭР (установка калибровки электро-
магнитных расходомеров). Она предназначена для 
периодической калибровки электромагнитных 
расходомеров «Взлет ППД» и аналогичных вихре-
вых расходомеров, эксплуатируемых на кустовых 
насосных станциях (КНС), блоках гребенок (БГ) 
и нагнетательных скважинах. Установка может 
монтироваться на шасси грузового автомобиля 
и доставляться на удаленные КНС. На объекте 
УКЭР подключается к входному коллектору на-
сосного агрегата. По заказу ОАО «Татнефть» уже 
изготовлены три установки и первая отгружена.

Еще раз хочется подчеркнуть, что именно 
благодаря тесному сотрудничеству с партнерами 
и заказчиками наше предприятие имеет возмож-
ность оперативно реагировать на быстроменя-
ющийся рынок технологического оборудования и 
грамотно строить техническую и финансовую 
политику многие годы. Проводя ежегодные семи-
нары и выездные обучения, нам удается понять 
тенденции в отраслях, узнать о насущных про-
блемах и выслушать пожелания. Очевидно, что 
только крепкий тандем «конечный заказчик» и 
«завод-изготовитель» обеспечивает долголетнее 
и взаимовыгодное сотрудничество.

ТехДетали
Используя накопленный опыт и большой 
потенциал, ЗАО «Взлет» разработало новые 
цифровые расходомеры УРСВ-5ххц и 
приступило к их серийному производству. 
Решение позволяет получить более 
уверенное обнаружение сигнала. Значительно 
сокращается время настройки прибора, 
снижаются требования к квалификации 
персонала. Хочется также отметить, что цена 
на новый расходомер соизмерима с ценой 
предшествующего аналогового прибора.

ЗАО «Взлет»: 

190121,  С.-Петербург,  ул. Мастерская,  9; 
тел.: (812) 714-8123,  714-8102; 
mail@vzljot.ru; www.vzljot.ru

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

ТехИнфо
Партнеры и заказчики ЗАО «Взлет» – такие  
известные компании, как: ОАО «Татнефть»,  
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«ВНИПИгаздобыча», ОАО «Газпром», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Нефтемаш», ОАО 
«Транснефть», ОАО «Роснефть», ОАО «ОЗНА».

Оборудование для  нефтегазового комплекса

Установка калибровки электромагнитных расходо-
меров

Специализированный 
электромагнитный 
расходомер-счетчик 
для систем подде-
ржания пластового 
давления «Взлет ППД»

«Взлет ППД» установлены на блоке гребенок
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Александр Криворученко, 
коммерческий директор ЗАО «Сенсор»

Надежные датчики  
для надежной автоматики
Надежность систем управления технологическими процессами определяет-
ся надежностью элементов системы, наиболее подверженных воздействию 
дестабилизирующих факторов. Такими элементами часто оказываются 
датчики. Высокая эксплуатационная пригодность бесконтактных датчиков 
и выключателей по сравнению с контактными и герконовыми подтверждена 
многолетней практикой. Обзор бесконтактных датчиков, разработанных и 
выпускаемых предприятием «Сенсор», в увязке с задачами, стоящими пе-
ред техническими специалистами, а также рекомендации по применению 
датчиков изложены в данной статье.

Контроль положения 
деталей и механизмов
Для контроля положения объектов 

наиболее часто используются индуктивные 
бесконтактные датчики. Они находят свое 
применение в качестве конечных выключате-
лей в станках с ЧПУ, автоматических линиях, 
работают при воздействии СОЖ и масла. 
Индуктивные бесконтактные датчики (ВБИ) 
марки «Сенсор» выпускаются в латунных ни-
келированных или пластмассовых корпусах 
различной формы с расстояниями срабатыва-
ния от 1 до 150 мм. 

По сравнению с изделиями других фирм 
серийные индуктивные датчики «Сенсор» 
отличаются надежностью и стабильностью рас-
стояния срабатывания в диапазоне температур 
от –45 до +80°С, что значительно превышает 
требования ГОСТ. Выпускаются также холодо-
устойчивые (–55°С) и влагостойкие датчики со 
степенью защиты IP68.

Цена наиболее применяемых ин-
дуктивных датчиков «Сенсор» составляет  
430–600 руб.

Для работы во взрывоопасных зонах вы-
пускаются индуктивные датчики серии ДВИ, 
соответствующие виду взрывозащиты «искро-
безопасная электрическая цепь», сертификат 
№РОСС RU.МЕ92.В01902.

Контроль уровня сыпучих 
и жидких материалов 
в резервуарах
Емкостные бесконтактные датчики 

(ВБЕ) срабатывают не только от металличес-
ких объектов воздейс-
твия, но и от диэлект-
рических материалов, 
появившихся в зоне 
чувствительности. 
Данные датчики ис-
пользуются для кон-
троля уровня запол-
нения резервуаров 
различными контро-
лируемыми средами: 

вода, нефть, щелочь, кислота, зерно, уголь, 
сухие строительные смеси и т.д. Предприятием 
выпускаются датчики с пороговым (серии ВБЕ 
и ДКЕ) и аналоговым выходом (серии ДНЕ). 
Датчики ВБЕ устанавливаются на контроли-
руемом уровне на боковой стенке резервуара. 
Датчики ДКЕ имеют чувствительный элемент, 
погружаемый в среду. 

Датчики уровня серии ДНЕ с выходным 
аналоговым сигналом 4–20 мА устанавли-
ваются на крышке резервуара и могут иметь 
штыревой, коаксиальный или тросовый 
чувствительный элемент длиной до 30 м. Воз-
можность применения датчиков в пищевой 
промышленности подтверждается сертифика-
том №77.МО.01.421.П.008063.04.09.

Счет продукции, 
позиционирование объектов
Для решения этих задач широко приме-

няются оптические датчики. Использование 
в оптических датчиках кодированного ин-
фракрасного излучения позволяет миними-
зировать влияние на срабатывание датчиков 
посторонних, фоновых источников света. 
Изготавливаются холодоустойчивые ВБО в 
термокожухе. Для работы с раскаленными 
объектами выпускается датчик ДОГ-М18-
76К-1113-З.

Обеспечение безопасности 
на производстве
Для решения задач техники безопаснос-

ти используются многолучевые оптические ба-
рьеры серии ВБО-
Э10 и ВБО-Э20. 
Расположенные 
в ряд с шагом 10 
или 20 мм свето-
диоды барьера и 
соответствующие 
светодиоды при-
емника формиру-
ют параллельные 
лучи, находящи-
еся в одной плос-
кости. При про-

никновении через контролируемую плоскость 
рук человека защитный барьер выдает сигнал 
на отключение установки. Данное изделие 
используется и для контроля положения (или 
прохождения) труб на рольгангах прокатного 
оборудования при значительных колебаниях 
положения трубы по высоте.

Данный обзор охватывает не всю номен-
клатуру каталога предприятия. Имея большой 
опыт разработок и хорошо оснащенную техни-
ческую базу, предприятие может выполнять 
заказы по индивидуальному техническому 
заданию заказчика. С первых лет существо-
вания предприятия был взят курс на произ-
водство качественной продукции, способной 
заменять изделия импортного производства. 
В настоящее время эта задача в значительной 
мере решена, параметры серийной продукции 
«Сенсор» соответствуют международным 
стандартам МЭК.

ТехДетали
Датчик контроля остановки или изменения 
скорости движения (вращения) различных 
устройств
Пробуксовка ленточных транспортеров, 
отклонение скорости вращения барабанов 
могут создать серьезные проблемы на 
производстве. Бесконтактный датчик из 
серии ДКС – дешевое и надежное средство их 
решения.
• Датчик моноблочный и включает в себя 
индуктивный чувствительный элемент, схему 
сравнения частоты воздействия с заданной 
и выходной коммутационный элемент, 
выдающий сигнал аварии или остановки.
• Контролируемый механизм либо 
непосредственно, либо с помощью 
соединенного с ним металлического предмета 
воздействует на чувствительный элемент 
датчика с частотой, пропорциональной 
частоте вращения.
• Датчик может срабатывать как при 
снижении, так и при превышении скорости.
• Номинальный ток нагрузки – 400 мА 
постоянного тока или 250 мА переменного 
тока (250 В).
• Датчик настраивается на требуемую 
пороговую частоту на месте эксплуатации с 
помощью встроенного потенциометра.

ЗАО «Сенсор»: 

620057,  Екатеринбург,  ул. Шефская,  62; 
тел./факс  (343) 379-53-60 
(многоканальный); 
e-mail: sale@sensor-com.ru;  
www.sensor-com.ru

Оборудование / Промзона
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Применение лазерных технологий  
в авиационной промышленности
Одно из важнейших направлений интенсификации производства в  
отрасли – разработка и внедрение новых передовых технологий, способс-
твующих повышению как качества и надежности изделий, так и экономичес-
ких показателей их производства. К одним из новых прогрессивных видов 
обработки, получившим в последнее время промышленное внедрение, 
относятся лазерные технологии.

Среди многообразия технологических 
операций, осуществляемых лазерным лучом, 
в первую очередь необходимо отметить 
размерную обработку – резку. Многие по-
ложительные свойства, характерные для 
лазерного раскроя (высокая скорость резки, 
в несколько раз превосходящая скорость, 
реализуемую при фрезеровании, получающа-
яся малая шероховатость поверхности реза, 
соответствующая чистовому фрезерованию, 
отсутствие силового воздействия инстру-
мента на деталь, минимальные финансовые 
расходы при освоении производства новой 
номенклатуры изделий, возможность исполь-
зования программ оптимального раскроя и 
др.), обеспечивают высокую эффективность 
данного технологического процесса при его 
внедрении для изготовления авиационных 
деталей различного класса (рис. 1). 

Специфической особенностью тер-
мической резки, в т.ч. и лазерной, является 
наличие на кромках реза областей, подвер-
женных воздействию высоких температур, –  
зон термического влияния (ЗТВ). 

В этих областях образуются зоны с изме-
ненными структурой, твердостью, напряжени-
ями и др., которые могут влиять на эксплуата-
ционные свойства изготовленных деталей. При 
поставке лазерного технологического оборудо-
вания его изготовитель, как правило, передает 
заказчику дополнительно перечень основных 
параметров процесса резки, где указываются 
мощность лазерного излучения и скорость про-
цесса резки, газ и его давление для различных 
материалов и толщин. 

При соблюдении этих параметров техно-
логического процесса лазерной резки решается 
задача получения минимальной шероховатости 
кромок изготовленных деталей при наибольших 
скоростях резки.

Сегодня отработаны режимы лазерной 
сварки (ЛС) целого ряда конструкционных мате-
риалов (рис. 2). Испытания сварных соединений 
показали, что по статическим прочностным 
характеристикам они не уступают соединениям, 
полученным другими методами, а в некоторых 
случаях и превосходят их. Однако лазерному лучу 
при сварке присущи те же недостатки, что и дру-
гим источникам нагрева высококонцентрирован-
ным излучением, в частности электронному лучу. 
Они в первую очередь относятся к сварке высоко- 
прочных сталей и титановых сплавов. 

Одна из главных проблем здесь состоит 
в том, что в области сварных соединений этих 
материалов, полученной с помощью лазерной 
сварки, снижается усталостная прочность, что 
обусловлено понижением вязкости металла шва 
при прочности, равной прочности основного 
металла. 

Это вызвано коротким временем сущест-
вования сварочной ванны, большими градиен-
тами температур и вследствие этого переупроч-
нением металла шва при ЛС. 

Другая проблема связана с тем, что вы-
сокие скорости охлаждения сварочной ванны, 
присущие сварке высококонцентрированными 
источниками нагрева (лазерным и электронным 
лучами), приводят к образованию в сварном 
шве значительных остаточных напряжений, 
когда в узкой зоне на границе «шов – основной 
металл» существуют резкие пики растягивающих 
напряжений.

Улучшение усталостных характеристик 
сварных соединений может быть достигнуто 
повышением пластичности металла шва и 
снижением его твердости, а также снятием 
пиков растягивающих остаточных напряжений 
послесварочной локальной термообработкой, 
осуществляемой лазерным лучом. Внедрение 

лазерной сварки в производство существующих 
конструкций авиатехники требует изменения 
всей технологической цепочки изготовления 
деталей для последующей их сварки лазерным 
лучом, т. к. для традиционной аргонодуговой 
сварки имеют место иные требования к точности 
и качеству их обработки. Поэтому предприятия, 
как правило, не идут на замену существующих 
технологий сварки. 

Здесь хотелось бы отметить успешный, 
совместный с ОКБ «Факел» имени акад. 
П.Д.Грушина, опыт внедрения лазерной сварки 
деталей панельного типа, когда уже на стадии 
проектирования изделий введение технологии 
лазерной резки решило вышеуказанные про-
блемы и требования к деталям под лазерную 
сварку закладывались на стадии проектирования 
нового изделия.

Многообразие технологических задач, ре-
шаемых авиационной промышленностью, ставит 
широкий круг вопросов перед лазерными техно-
логиями в области модифицирования поверхнос-
тного слоя деталей. Прежде всего, это лазерная 
термическая обработка (ЛТО), которая широко 
применяется для упрочнения поверхности с целью 
повышения износостойкости деталей из углеро-
дистых сталей и различных видов инструмента, в  
т.ч. режущего. 

Лазерная закалка рабочих кромок матриц 
и пуансонов вырубных штампов в зависимости 
от их конфигурации, толщины и марки вы-
рубаемого материала приводит к повышению 
стойкости штампа от 1,5 до 5,0 раз. 

Причиной этого служит повышение зади-
ростойкости закаленных поверхностей, а также 
возможность закаливать весь штамп лишь до 
твердости НК 50 (что исключает его поломку 
вследствие излишней хрупкости при эксплуата-
ции), а необходимую твердость кромок обеспе-
чивать локальной лазерной закалкой. Большой 
экономический эффект сулит замена традицион-
ных процессов химико-термической обработки 
(ХТО), таких как цементация и азотирование 
локальных участков поверхности деталей, на 
лазерную термическую обработку (ЛТО).

В отрасли задачи ЛТО и ЛХТО в большей 
степени решаются применительно к нуждам 
агрегатостроения и инструментального произ-
водства. 

В агрегатном производстве встречается 
большое количество мелких деталей (винты, 
кулачки, золотниковые пары) из легированных 
сталей, отдельные участки которых подвергают-
ся упрочнению с помощью ХТО. 

При этом осуществляется длительный 
технологический цикл, состоящий из меднения 
неупрочняемых участков, насыщения остав-
шейся поверхности легирующим элементом (в 
основном углеродом и азотом), закалки всей 
детали, обработки холодом отпуска. 

Все это может быть заменено на ЛТО и 
ЛХТО, которые во много раз ускорят и удеше-
вят процесс. Аналогичные задачи имеют место 
в станкостроении, где цементации или закалке 
токами высокой частоты подвергаются отде-
льные участки направляющих, накладок, винтов, 
валов различной длины. Сегодня имеется опре-
деленный опыт разработки технологического 
процесса по лазерному упрочнению гребешков 
лопаток турбины. 

Промзона / Технологии

Рис. 1. Комплекс для прецизионного высокоскорост-
ного лазерного раскроя листовых заготовок, модель 
КЛР-1 (производство НИАТ)
Источник: //promservis24.ru

Рис. 2. Процесс лазерной сварки
Источник: www.allposters.com/images/
PTGPOD/558993-FB.jpg
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Технологии / Промзона

       Новости рынка лазерных технологий

Проведена большая серия экспериментов 
по упрочнению поверхности титанового сплава 
порошками на основе карбидов титана, хрома, 
вольфрама. Полученные результаты могут быть 
использованы при упрочнении различных дета-
лей самолета, работающих на износ (шарниры, 
валы, винты, замки, цилиндры и т.п.). Разраба-
тываются аналогичные процессы упрочнения 
широкой номенклатуры деталей из алюминие-
вых сплавов, применяемых в агрегатостроении.

Кроме процессов, направленных на повы-
шение износостойкости деталей и инструмента, 
возникает необходимость разрабатывать тех-
нологию наплавки однородных и разнородных 
материалов. 

Примером таких задач может служить 
лазерное нанесение уплотнительных покрытий 
из бронзы на перо направляющих лопаток ком-
прессоров из титановых и никелевых сплавов, 
а также наплавка порошков на изношенные 
гребешки рабочих лопаток турбины из того же 
материала с целью их восстановления.

Другим интересным и перспективным на-
правлением лазерной поверхностной обработки 
может стать лазерно-плазменное полирование 
(ЛПП). Сегодня традиционные методы поли-
рования поверхности (механические, хими-
ческие, электрохимические и ультразвуковые) 
не удовлетворяют современным требованиям 
по производительности, себестоимости, тех-
нологической трудоемкости, получаемому ка-
честву, уровню автоматизации, экологичности 
процесса. Станочное полирование для многих 
деталей со сложной 3D-поверхностью вообще 
невозможно. Сейчас полирование поверхнос-
ти, имеющей сложную геометрическую форму 
(например, лопаток газовых турбин или пресс-

форм в инструментальной промышленности), 
производится методом ручной механической 
обработки с использованием специальных 
(алмазных) паст. 

Процесс этот очень длительный и трудо-
емкий. Кроме того, ручные методы обработки не 
могут обеспечить необходимый уровень качества 
при массовом производстве таких сложных де-
талей, какими являются лопатки современных 
газотурбинных двигателей. Их надежность и 
ресурс в первую очередь именно и определяются 
качеством упрочняющей и финишной обработки 
поверхности деталей. 

Отсюда особые требования к финишным 
операциям обработки. Помимо этого, существу-
ющие технологии, основанные на ручном труде, 
служат барьером на пути широкого внедрения 
ИПИ-технологий (технологий информационной 
поддержки изделия), т. к. низкий уровень их 
автоматизации не обеспечивает прямого вос-
приятия цифровых моделей изделий, созданных 
конструктором в САD-среде.

Разрабатываемый способ лазерно-плаз-
менного полирования металлической повер-
хности основан на воздействии лазерного 
излучения на обрабатываемую поверхность, при 
этом над полируемой поверхностью с помощью 
лазерного луча поджигают в парах металла и под-
держивают в непрерывном оптическом разряде 
приповерхностную лазерную плазму с возмож-
ностью перемещения ее энергетического центра 
относительно полируемой поверхности.

В зависимости от мощности лазерного 
излучения и скорости его перемещения способ 
лазерно-плазменного полирования поверхности 
может реализоваться в двух режимах – режи-
ме «грубого» полирования поверхности, при 

котором достигаемое значение шероховатости 
поверхности Rа ≤ 0,50 мкм, и режиме «чистого» 
полирования поверхности, при котором показа-
тель шероховатости доводится до значения Rа ≤ 
0,05 мкм. Так как процесс управления лазерным 
лучом в пространстве – проблема уже решенная, 
то внедрение лазерного полирования поверхнос-
ти позволит заменить ручной труд и производить 
полирование сложных трехмерных поверхностей 
в автоматизированном режиме.

Лазерно-плазменное полирование позво-
лит одновременно решить вопросы модифици-
рования обрабатываемых поверхностей за счет 
изменения фазового состава, восстановления 
кристаллической решетки, формирования струк-
тур с оптимальным размером зерен, плотностью 
дислокаций и точечных дефектов, создания 
остаточных сжимающих напряжений. 

Помимо возможности обеспечения высо-
кой чистоты поверхности ЛПП позволит произ-
водить своеобразное «лечение» поверхностного 
слоя материала – устранять приповерхностные 
поры, поверхностные пригары после механичес-
кого шлифования, нивелировать поверхностные 
вырывы, устранять микротрещины и надрывы, 
образующиеся после механической обработки, 
рафинировать поверхностный слой от неметал-
лических включений, формировать благоприят-
ное с точки зрения износа структурно-фазовое 
состояние поверхностного слоя. 

Лазерщикам – Государственная премия
Дмитрий Медведев подписал Указ о награждении Государствен-

ными премиями специалистов-лазерщиков. 
Государственные премии РФ в области науки и технологий в 

2009 г. присуждены за разработки в области лазеров. Заведующий 
лабораторией Института ядерной физики им. Будкера Сибирского 
отделения РАН Николай Винокуров удостоен премии за достижения 
в области разработки и создания лазеров на свободных электронах –  
мощных источников когерентного излучения, которое возникает 
при ускоренном движении заряженных частиц и близко к синхро- 
тронному излучению. Главная область применения таких установок –  
исследования в сфере материаловедения, химии, кристаллографии, 
физики твердого тела, молекулярной биологии. 

Лазерный наклеп для «Боинга»
Лазерное упрочнение ударной волной (технология «Laser shot peening») успешно внедряется в 

США для усиления поверхностей крыльев и слабых участков элементов деталей самолетов «Боинг». 
Разработчики технологии и мощного импульсного лазера –  
Институт Лазерной Физики (ИЛФ) из г. С.-Петербурга. 
Упрочнение/наклеп и деформирование материала проис-
ходят ударной волной без изменения его микроструктуры, 
при мощности лазерного излучения порядка 109 Вт/см2 и 
мощности 100 Дж со скоростью 1 м2/час (например, одно 
крыло самолета имеет площадь порядка 30 м2). При этом 
прочность и ресурс обработанных деталей повышаются 
в разы. Применение лазерного наклепа меняет растяги-
вающие напряжения на сжимающие, например в свар-
ных швах, чем значительно повышает их механические 
свойства. Руководитель работ д.ф.-м.н. Виктор Серебряков 

отметил, что новейшие разработки ИЛФ по лазерному наклепу востребованы только на Западе. 
В России интереса к эффективнейшим технологиям пока нет.

Прошел специализированный 
семинар

07 июля 2010 г. в г. С.-Петербурге в рам-
ках Международной конференции FLAMN-10 
прошел семинар «Промышленное применение 
волоконных лазеров». На учебно-производс-
твенной площадке СПб ИТМО и ЛРСЗЦ 
участники семинара ознакомились с новей-
шими волоконными лазерами и установками 
для лазерной сварки, маркировки и резки 
и прослушали серию интересных докладов 
о состоянии и перспективах, достижениях 
и проблемах использования в промышлен-
ности мощных волоконных лазеров для 
обработки материалов. Семинар открыл его 
председатель и член Оргкомитета конферен-
ции FLAMN-10, директор Института лазер-
ной физики, д.ф.-м.н. Виктор Анатольевич 
Серебряков. В мероприятии приняли участие 
ведущие специалисты известных предпри-
ятий в области лазерных технологий: НТО 
«ИРЭ-Полюс» и ООО «Оптические компо-
ненты и системы» (официальный предста-
витель фирмы Scansonic), ООО «Трумпф», 
ЦЛТ, РГЦЛТ, ООО «СП «Лазертех», ООО 
«Лазерный центр», ЗАО «ЛазерИнформСер-
вис», НТЦ «Электроресурс», ЗАО «РЦЛ», 
завод «Ленремточстанок», ЗАО «НПО «Ме-
ридиан» и ООО «Федал»; ООО «Айвинтер» 
(Эстония) и др. 

По материалам – www.ltc.ru
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Обзор российского рынка лазеров

Под лазерами понимают источники лазерного излучения, представляющие 
собой комплектующие для производства лазерного оборудования, а под 
рынком лазеров – рынок источников лазерного излучения, на котором 
потребителями выступают компании – производители лазерного обо-
рудования. Примерно с 1970 г. ежегодный экономический рост отрасли 
составлял приблизительно 20%. После 2000 г. темпы снизились, к 2009 г. 
мировой рынок лазеров превысил $7,3 млрд.

В качестве основных тенденций мирового 
рынка лазерного оборудования эксперты вы-
деляют: *сокращение доли полупроводнико-
вых лазеров в общей структуре потребления; 
*объединение мелких компаний в отрасли –  
крупные производители Coherent, Newport 
и Rofin-Sinar (США); *расширение ассор-
тимента.

Одной из важнейших технологических 
тенденций на мировом рынке лазеров стала 
их роль как энергоэффективной «зеленой» 
технологии. Помимо содействия рынку 
фотовольтаики (PV) в обработке солнечных 
элементов, лазеры становятся типичным 
оборудованием для поддержки производс-
тва дисплеев, как по традиционным, так и 
по современным улучшенным технологиям 
(например, органический люминесцен-
тный диод (OLED) и гибкие дисплеи) и 
приближаются к тому, чтобы демонстриро-
ваться как конкурентоспособный источник 
энергии зажигания для лазерного ядерного 
синтеза.

Российский рынок лазеров в 2009 г. 
достиг $65 млн. По итогам 2008 г. объем 
рынка увеличился всего на 5%, а в 2009 г. 
наблюдался даже некоторый спад потреб-
ления. Несмотря на относительно низкие 
темпы роста в последние годы и небольшой 
объем российского рынка лазеров (на его 
долю приходится около 1% от общемиро-
вого объема продаж данных устройств), 
большинство экспертов отмечают его 
значительный потенциал. Насыщенность 
рынка лазеров в России в настоящее время 
составляет не более 10–20%, а его емкость 
участники оценивают в $0,5–1 млрд. Лазе-
ры отечественного производства занимают 
75–80% российского рынка в денежном вы-
ражении и всего около 10% в натуральном, 
остальная часть потребления приходится на 
зарубежную продукцию. Преимущественная 
доля зарубежной продукции в общем объеме 
рынка в натуральном выражении объясня-
ется большим объемом импорта дешевых 
лазерных диодов из Малайзии.

Относительно низкая доля импорта в 
денежном выражении связана с небольшим 
объемом поставок в Россию неполупро-

водниковых лазеров. Лазеры такого типа 
ввозятся в Россию преимущественно в 
составе конечной продукции, т.е. в виде 
лазерного оборудования, а для российского 
производства используются в основном оте-
чественные источники излучения.

В качестве основной тенденции россий-
ского рынка лазеров последних лет можно 
отметить разработку отечественными пред-
приятиями более совершенных видов излу-
чателей для новых областей применения. 

По данным Лазерной ассоциации, 
в последние годы в России наблюдается 
быстрый рост производства волоконных 
лазеров, в частности для промышленного 
и медицинского применения. При этом 
постепенно снижается отечественный вы-
пуск гелий-неоновых, гелий-кадмиевых и 
других ионных лазеров, а также лазеров на 
парах меди. 

В России насчитывается около 100 
компаний – производителей лазеров. Основ-
ная часть из них сосредоточена в Москве и 
Московской области, С.-Петербурге, Ново-
сибирске, Н. Новгороде и Екатеринбурге.

При этом компаний, одновременно 
выпускающих все типы лазеров, в России 
нет. У каждого производителя, как правило, 
есть своя специализация. Наиболее крупны-
ми производителями лазеров в отдельных 
сегментах являются следующие компании: 

полупроводниковые лазеры: НИИ «По-
люс»; ЗАО «Полупроводниковые приборы»; 
ОАО НПП «Инжект»; ЗАО «ФТИ-Оптро-
ник»; ОАО «Восход» – КРЛЗ;

твердотельные лазеры: ООО «Лазер-
Экспорт»; ОАО «ЛОМО»;

газовые лазеры: ОАО «Плазма»;
волоконные лазеры: ООО НТО «ИРЭ-

Полюс»; ГК «Инверсия».
Например, ООО «Лазер-Экспорт» –  

лидер в сегменте твердотельных лазеров. На 
долю компании приходится около 30–40% 
общего объема производства в денежном 
выражении. В сегменте полупроводниковых 
лазеров можно выделить ЗАО «Полупровод-
никовые приборы» (около 10% общероссий-
ского объема производства лазерных диодов 
в денежном выражении).

Конъюнктура рынка лазеров допускает 
возможность появления новых отечест-
венных производителей. Однако, по мнению 
экспертов, оно возможно лишь в случае воз-
никновения новых перспективных областей 
применения данного оборудования. Кроме 
того, выход на рынок лазеров затруднен по 
причинам, связанным с проблемами финан-
сирования новых наукоемких проектов. При 
этом участники рынка отмечают возмож-
ность появления в ближайшем будущем в 
сегменте полупроводниковых лазеров новых 
зарубежных производителей, что связано с 
меньшей стоимостью импортных лазерных 
диодов.

ТехДетали
Лазер (англ. laser, сокр. от Light Am-
plification by Stimulated Emission of Ra-
diation – «Усиление света с помощью 
вынужденного излучения») – устройство, 
испускающее в видимом спектре 
когерентную электромагнитную лучистую 
энергию в диапазоне от сверхкороткого 
ультрафиолетового до сверхдлинного 
инфракрасного (субмиллиметры) излучения.

Промзона / Оборудование

Евгения Пармухина, 
руководитель департамента маркетинговых 

исследований Research.Techart.
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Дома будущего
РОСНАНО объявило конкурс на создание проекта энергоэффективного дома, при строитель-

стве которого будут использованы нанотехнологии. Сейчас фонд реализует пилотные проекты 
такого рода, но с использованием стандартных технологий, в основном в малоэтажном стро-
ительстве. По расчетам специалистов, уровень теплопотерь в подобных домах будет в два раза 
ниже, чем в обыкновенной «панельке». Экономия и эффективность зданий будет достигнута 
за счет их оснащения солнечными батареями, тепловыми насосами, светодиодами и теплыми 
полами. В теории все это должно позволить экономить до 70% энергии. Аналогичное жилье 
скоро появится в семи регионах, в т. ч. в Татарии, Башкирии, на Алтае, в Ставрополье, в Ка-
лужской, Белгородской, Ростовской областях. //bz.reklaming.ru

Быстровозводимый энергоэффективный дом
Трехэтажное здание серии «КПД-330» возводится в г. Барнауле 

(Алтайский край). Строительство планируется закончить в октябре 
2010 г. Для снижения энергопотерь при строительстве применена 
система «мокрого» фасада, двойные утепленные тамбуры, двери, обо-
рудованные доводчиками, остекленные лоджии и утепленный подвал. 
На окнах установят стеклопакеты с низкоэмиссионными (теплоотражающими) стеклами, 
изготовленными с использованием нанотехнологий. Проект предусматривает обязательную 
установку в каждой квартире приборов учета коммунальных ресурсов. Одна из особеннос-
тей – наличие системы регулирования объемов вентиляции в зависимости от потребностей 
проживающих в квартире жильцов. По словам специалистов, вентиляция может полностью 
блокироваться в том случае, если в квартире никого нет. Расход тепловой энергии на подогрев 
приточного воздуха планируется снизить на 60% за счет рекуперации тепла и на 30% за счет 
регулирования воздухообмена. //bz.reklaming.ru

 

Новое изделие СПК-2 ко Дню строителя
К профессиональному празднику ГК «Мо-

бильные конструкции» подготовила специалистам 
стройиндустрии профессиональный подарок –  
изделие по технологии СПК – «Свободный Па-
нельный Контур». Технология СПК-2 рассчи-
тана на применение при быстром возведении 
АБК и жилых строений с минимальными тре-
бованиями к фундаменту. В основу технологии 
заложен подход секционности зданий. Каждая 

секция состоит из несущего каркаса и стеновых 
панелей. Каркас включает панели основания 
и перекрытия, соединенные между собой уг-
ловыми стойками на болтовом соединении. 
Стеновые панели (сэндвич-панели) закреп-
ляются к каркасу, образуя внешний тепловой 
контур здания. 

ГК «Мобильные конструкции»: 
(495) 601-90-52 (53); 

office@biznes-hat.ru; www.biznes-hat.ru. 

ТехДетали
Принцип технологии СПК – «Свободный 
Панельный Контур»
С – свобода в 3D-формате: планировки 
помещения; по высоте потолков; в выборе 
габаритов здания.
П – панель: стандартный элемент 
производственного изготовления, что 
обеспечивает скорость изготовления, 
монтажа и оптимальную цену изделия.
К – контур: абсолютное тепловое решение, 
отсутствие промерзания и конденсата.

22 жилых дома по технологии «ВолДом»
ОАО «Вологодский завод строительных 

конструкций и дорожных машин» в июне 2010 г. 
приступил к строительству 22 индивидуальных 
жилых домов в экспериментальном поселке Мар-
фино-Семенково Вологодского района. Одно- и 
двухэтажные коттеджи, возводимые по техноло-
гии «ВолДом» и технологии каркасно-модуль-
ного домостроения, будут сданы в августе 2010 г.  
Площадь одно- и двухквартирных домов –  
94–136 м2. Все коттеджи сдаются под ключ –  

с инженерными коммуникациями, отделкой, 
электрооборудованием и сантехникой, благо-
устроенной территорией вокруг здания. Цена 
квадратного метра – от 10 тыс. руб. 

ОАО «Вологодский завод строительных 
конструкций и дорожных машин»:  

(8172) 27-68-97; market@dormash.com;  
www.dormash.com

ТехДетали
«ВолДом» – технология строительства 
быстровозводимого жилья на основе 
конструкций из оцинкованного 
термопрофиля, разработанная специалистами 
ОАО «СКДМ». 

«Градиент» строит ФОК
Завершается строительство учебно-тре-

нажерного комплекса МЧС России в г. Жуков-
ском (Московская обл.) по системе «Градиент». 
Общая площадь – 6 000 м2. В комплекс вклю-
чены плавательный бассейн, тренажерный 
зал, баскетбольная площадка, теннисный 
корт и фитнес-центр. www.gradyent.ru

Семинар «Применение стеновых 
панелей из ЛСТК»

В июле в г. Н. Новгороде состоялся 
семинар «Применение стеновых панелей 
из легких стальных 
тонкостенных конс-
трукций (ЛСТК) в 
высотном строитель-
стве». Мероприя-
тие проводилось по 
инициативе ООО 
«Евродом-Холдинг» 
– партнера и офи-
циального дилера компании «Арсенал СТ». 
В 2006 г. ООО «Евродом-Холдинг» получило 
патент на строительную стеновую панель из 
ЛСТК «Евродом». В основе дома – сборный 
железобетонный каркас, наружные огражда-
ющие стеновые панели изготавливаются из 
термопрофиля производства ООО «Арсенал 
СТ». В качестве утеплителя используется 
эковата. С внешней стороны стеновые панели 
из ЛСТК облицовываются современными от-
делочными материалами, такими как мрамор 
или керамогранит.

В ходе семинара была произведена 
демонстрационная сборка ограждающих сте-
новых панелей из на стапелях с последующим 
заполнением эковатой, монтажом окон и 
фасадных плит. www.arsenal-st.ru

 

«ИНСИ» рекомендует утеплитель  
из минеральной ваты

ЗАО «ИНСИ» стало официальным парт-
нером и представителем ГК «Минплита» – рос-
сийского производителя материалов для тепло-
изоляции под торговой маркой «LINEROCK». 
ГК «Минплита» входит в число крупнейших 
российских производителей минерального 
утеплителя на основе базальтовой ваты. Ка-
менная вата – оптимальный материал для 
теплоизоляции: хорошие показатели тепло- и 
звукоизоляции сочетаются с огнестойкостью, 
долговечностью и влагостойкостью. Высокая 
прочность и неподверженность гниению 
минераловатных плит сопоставима с пока-
зателями теплоизоляционных материалов 
из пенополистирола, однако этот продукт 
полностью натурален, поскольку произво-
дится из природного базальта. Утеплитель 
на основе минеральной ваты специалисты 
ИНСИ рекомендуют как лучший материал 
для теплоизоляции кровли и фасадов, так как 
через них происходит максимальная потеря 
тепла. Материал стал подходящим решением 
для утепления быстровозводимых домов из 
готовых панелей на основе оцинкованного 
профиля разработки компании «ИНСИ». 
www.insi.ru
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Совершенствование производства 
на заводах бетона
Бетон наиболее распространенный строительный материал в мире. По 
данным статистики, докризисное общемировое потребление бетона в год 
составляло около 12 млрд т. Такая популярность материала объясняется 
доступностью добычи или производства его компонентов. С помощью бе-
тона создается множество различных конструкций любых форм и размеров. 
Бетонные поверхности просты и долговечны, в процессе производства 
бетонных работ нет необходимости использовать сложное оборудование. 
Развитие производства, применение инновационных технологий привели 
к заметным результатам в бетонной отрасли.

Модернизация: 
новинки производства
Современный бетонозавод способен 

производить смеси сразу по нескольким 
проектным рецептам. В последние годы 
значительные изменения коснулись строи-
тельных материалов, состава сухих смесей. 
На протяжении прошедших сорока лет в 
процессе химической обработки цемента не 
было кардинальных перемен, но ряд свойств 
бетона существенно изменились за счет новых 
добавок и технологий. В первую очередь, 
увеличился показатель прочности бетона. Это 
произошло в связи с упрощением стандарта 
использования составляющих в бетонном 
производстве, что повлияло на грануломет-

рический состав материала и, как следствие, 
на прочность сжатия. Перебои с поставками 
цемента на момент начала кризиса привели к 
тому, что на некоторых бетонных заводах стали 
применять большее количество шлаков, чем 
раньше (прежде использование наполнителей 
и примесей не превышало одного, максимум 
двух компонентов). Однако следует помнить, 
что использование некоторых материалов 
может увеличить содержание сульфатов в 
бетоне, что, в свою очередь, может повысить 
пластичность смеси. 

Модернизация строительного обору-
дования для производства бетона позволила 
повысить качество замеса, улучшив одно-
родность материала. На сегодняшний день 
оборудование для приготовления бетонов 
и растворов обладает большей мощностью 
и подходит для выполнения замесов любой 
сложности. Новые бетоносмесительные уста-
новки подходят для приготовления не только 
целого ряда сухих смесей, но и для многих ва-
риантов влажных минеральных смесей. Уни-
версальность бетоносмесительных установок, 
помимо производства традиционных бетонов, 
позволяет осуществлять изготовление само-
уплотняющихся и сверхпрочных бетонов. 

Для производства товарного бетона в больших 
объемах созданы двухвальные смесители. 
Бетоносмеситель двухвального типа (рис. 1) 
представляет собой стационарный барабан 
с двумя валами. На них по спирали располо-
жены смесительные лопасти, которые обес-
печивают винтообразное транспортирование 
смеси вдоль каждого вала. Лопасти работают в 
трехплоскостной системе координат, вызывая 
высокоинтенсивное движение всей массы 
перемешиваемого материала. Движение 
смесительных валов происходит синхронно 
благодаря эластичной муфте. Привод валов 
реализуется посредством редуктора, двух 
электродвигателей и клинового ремня. Под-
шипники смесительного вала расположены за 
пределами смесительной камеры. 

Двухвальные смесители благодаря сво-
ей конструкции характеризуются меньшим 
износом деталей: основное смешивание 
происходит в центре, трение о стенки менее 
интенсивно, чем у других видов бетонос-
месителей. Смеситель данного типа может 
смешивать фракции до 150 мм. При относи-
тельно низкой частоте вращения валов, что 
экономит энергию, 95%-я гомогенизация 
продукта достигается за 30 сек. В результате за 
относительно короткий промежуток времени 
может быть получено оптимальное качество 
продукта. К числу достоинств двухвальных 
бетоносмесителей можно отнести щадящий 
режим обработки растворов и смесей, ста-
бильность качества каждого замеса, высокий 
уровень растворения вяжущих и добавок, 
быстрое распределение красителей.

Автоматизация: 
зарубежный опыт
Новый завод по производству бетон-

ных труб и других изделий для ливневой 
канализации в штате Флорида (США) заду-
мывался как полностью автоматизированное 
производство. Эффект от автоматизации 
должен состоять в сокращении рабочей силы, 
улучшении качества продукции и эконо-
мической эффективности. Сегодня первый 
автоматизированный завод по производству 
бетонных труб построен. Материал из цемен-
товоза заполняет заводские силосы цемента 
с помощью пневматического оборудования. 
Для улавливания цементной пыли здесь 
же на земле установлен пылеулавливатель, 
который отправляет ее тоже в загрузочное 
отверстие силоса. Пять силосов вмещают  
4 500 т цемента – количество, достаточное для 
производства труб. Дозировочно-бункерная 
система хранения компонентов донного типа 
позволила сократить площади на их разме-
щение, хотя вместимость внутренних камер 
четырех резервуаров осталась большой – 375 т.  
Крупные и мелкие заполнители выверенно 
точно дозируются с использованием датчи-

Строительство / Материалы

Рис. 1. Бетоносмеситель двух-
вальный МАСТЕК БП-2Г-375 
(производство ГК «МАСТЕК»,  

РФ, г. Челябинск)
Источник:  

www.stroyka74.ru
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Материалы / Строительство

ка загрузки, поскольку от состава смеси в 
решающей степени зависит качество труб. 
Две бетоносмесительные установки общей 

производительностью 252 т/час каждые 2,5 
мин. производят очередную порцию бетона. 
Механизм смесителей обеспечивает опти-
мальное распределение цементных зерен, 
покрывающих инертные сыпучие компо-
ненты, результатом чего является высокое 
качество перемешивания. 

Микроволновая технология опреде-
ления влагосодержания в сырье и быстрого 
дозирования воды помогает добиться нужной 
консистенции смеси. Самым эффективным 
в условиях дефицита пространства оказался 
скиповый подъемник, кроме того, ввиду его 
использования осуществляется предваритель-
ный замес следующей партии бетона – до-
стигается максимальная производительность 
установки. Система контроля сообщается с 
загрузочным ковшом. Когда он опускается, 
бетон автоматически дозируется, перемеши-
вается и поставляется. Очистка смесителя 
происходит автоматически под высоким 
давлением. 

Завод оснащен двумя установками, 
производящими в автоматическом режиме 
круглые ∅ 12–72″ и эллиптические трубы  
∅ 15–60″. Каждая из них производит одновре-
менно три различных типоразмера труб. Это 
стало возможным благодаря использованию 
модуля для производства нескольких труб раз-
ных форм. На бетонозаводе, таким образом, 
одновременно производят шесть труб. Формы 
с готовых труб снимаются автоматическим 
краном (рис. 2). Готовые трубы движутся по 
эстакаде до камер пропаривания. После па-

Рис. 2. На распалубочной станции кран захватывает 
всю партию труб вместе с формой, при этом сердеч-
ники остаются в установке
Источник: www.bft-online.info

ровлажностной обработки бетона в камерах 
трубы с подвижной эстакады манипулятором 
перемещаются в устройство для автомати-
ческого удаления раструбной муфты, защи-
щающей геометрию раструба. Затем трубы 
автоматически закрепляются в вертикальной 
позиции, проходят вакуумное тестирование и 
маркировку с помощью струйного принтера. 
Единая автоматическая система осуществляет 
одновременно производство и обработку 
круглых и эллиптических труб и может ра-
ботать круглосуточно. Единственный сбой в 
автоматическом процессе происходит при ус-
тановке арматурных каркасов. Все остальные 
этапы полностью автоматизированы.

Конкурентные преимущества бетонного 
завода определяются высоким качеством и 
широким ассортиментным рядом выпускаемых 
бетонных смесей для самых разных объектов 
стройиндустрии. Организации, производящие 
бетонные заводы, вынуждены постоянно «идти 
на опережение», непрестанно совершенствуя 
технические и качественные характеристики 
поставляемого бетонного оборудования и ка-
чество самого продукта. Постоянно обновляясь 
и совершенствуясь, бетон в ближайшие годы 
будет оставаться наиболее используемым 
строительным материалом.
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Развитие конструктивных решений: 
двухмоторные и двухковшовые скреперы

Скреперы – специализированные машины циклического действия, способ-
ные выполнять землеройные операции с последующей транспортировкой 
набранного грунта в места его отсыпки. Такую технику применяют в дорож-
ном строительстве для разработки различного типа грунтов от пушистого 
чернозема до тяжелых залежей глины.

Классическая конструкция
Классификация скреперов производит-

ся по различным показателям: вместимость 
скреперного ковша (малая – ≤5 м3, средняя –  
5–5 м3 и высокая – ≥15 м3), способ агрегатирования 
(самоходный, прицепной, полуприцепной), спо-
соб загрузки ковша (подпором грунта, с помощью 
загрузочного устройства элеваторного или шнеко-
вого типа), способ выгрузки (путем опрокидыва-
ния ковша, выдвижной задней стенкой ковша), а 
также способ привода исполнительных органов 
(канатный или гидравлический). 

Прицепные скреперы обычно имеют 
двухосную конструкцию. Между осями уста-
навливают ковш, являющийся несущей ра-
мой машины. Привод рабочих устройств –  
от гидравлической системы тягача или от лебедки, 
установленной на тяговом средстве с приводом от 
вала отбора мощности. Важным ограничивающим 
фактором прицепных скреперов служит их низкая 
транспортная скорость, что увеличивает продол-
жительность рабочего цикла. По этой причине 
прицепные скреперы используют при перемеще-
нии грунта на небольшие расстояния. Полупри-
цепные скреперы имеют одноосную конструкцию, 
передняя часть которой опирается на тягово-сцеп-
ное устройство на базовой машине. 

Самоходные скреперы бывают двух- и 
трехосными в зависимости от числа осей пе-
реднего модуля (одно- или двухосный тягач), 
а также одно- или двухмоторными. У одномо-
торных энергетическая установка есть толь-
ко на переднем модуле, у двухмоторных –  
на переднем модуле и на задней оси (мосту), 

что позволяет более эффективно использовать 
сцепную массу всей машины. Основное отличие 
самоходных скреперов от прицепных в том, что 
тяговая рама самоходного скрепера заканчивается 
хоботом, установленным на поворотно-сцепном 
устройстве переднего модуля. 

Скреперы с элеваторной или шнековой за-
грузкой имеют преимущества перед скреперами с 
тяговым способом загрузки, поскольку процесс ко-
пания и заполнения ковша может осуществляться 
без применения толкача. При этом увеличивается 
заполняемость ковша, повышаются планирующие 
свойства за счет возможности срезания грунта не-
большой толщины, улучшается качество отсыпа-
емого грунта за счет исключения больших кусков, 
которые дробятся в процессе загрузки ковша. К 
недостаткам такого вида скреперов относят услож-
ненность конструкции, увеличение трудоемкости 
технического обслуживания, повышенные энерге-
тические затраты, в т. ч. расход топлива. 

Новые разработки
Помимо увеличения емкости ковша 

скрепера, достигшей в зарубежной практике 
уже 46 м3, распространение получают двухмо-
торные скреперы. С целью достижения более 
высокой производительности и проходимости 
полуприцепных скреперов, работающих в сцепе 
с одноосными тягачами, разрабатываются новые 
конструктивные решения. У двухмоторных скре-
перов наряду с двигателем одноосного тягача 
имеется еще специальный двигатель на задней 
оси с трансмиссией для привода ходовых колес, 
включаемый при наборе грунта. При этом зна-
чительно увеличивается тяговое усилие машины, 
поскольку задние колеса становятся ведущими 
(рис. 1). Двухмоторные скреперы серийно вы-
пускаются зарубежными фирмами Caterpillar 
(США), Allis-Chalmers (США) и др.

Результатом дальнейшего развития полу-
прицепных скреперов стало создание двухков-
шовых скреперов (рис. 2), у которых все ходовые 
колеса выполняются также ведущими.

Сдвоенные скреперы с шестью и восемью 
приводными колесами имеют гидравлическую 
или электроконтактную систему управления 
и принудительную разгрузку ковша. Разра-
ботка грунта производится поочередно: при 
заполнении ковша переднего скрепера по-
рожний задний скрепер является толкачом, по 
заполнении ковша передний скрепер работает 
в качестве тягача совместно с основным тяга-
чом. Наибольшая глубина резания достигает 
0,76 м, а толщина слоя отсыпаемого грунта – 
 0,66 м.

Применение механической передачи для 
привода задних колес значительно усложняет 
конструкцию скрепера. Поэтому все большее 
применение получает дизель-электрический 
привод с установкой на валу дизеля генерато-

ра, питающего током 
электродвигатели для 
привода каждого ко-
леса, или дизель-гид-
равлический привод 
с высокомоментны-
ми гидромоторами на 
каждом колесе.

Привод ходовых 
колес по системе «мо-
тор – колесо» (рис. 3) 
или «гидромотор – ко-
лесо» позволяет без из-
менения конструкции 
базовой машины-тя-
гача изготовить колеса 
прицепной машины 
ведущими и использо-
вать вес машины для 
увеличения тягового 
усилия при резании грунта и в тяжелых дорожных 
условиях. Поэтому этот вид привода получает ши-
рокое применение как в скреперах, так и в других 
землеройно-транспортных машинах.

Агрегат «мотор – колесо» состоит из пнев-
матической шины, обода и встраиваемых в него 
редуктора и электродвигателя обычно постоян-
ного тока. В такой конструкции корпус электро-
двигателя является осью колеса и со свободной 
стороны имеет фланец для крепления к раме 
машины. Основные достоинства привода по сис-
теме «мотор — колесо» и «гидромотор — колесо»: 
упрощение кинематической схемы и, в частности, 
трансмиссии за счет удаления коробок скоростей, 
дифференциалов, карданных валов, фрикционных 
элементов и других узлов; возможность использо-
вать полностью и рационально мощность дизеля 
во всех режимах работы машины, что существенно 
повышает ее производительность.

Скрепер сегодня – одна из основных землерой-
ных машин, используемых в дорожном строительс-
тве. Основное преимущество скрепера заключается 
в его способности выполнять полный комплекс 
земляных работ: разработку грунта, его транс-
портировку, выгрузку с разравниванием и частичное 
уплотнение грунта (рис. 4). Скрепер отличатся 
простотой в управлении и мобильностью в эксплуа-
тации, а новые разработки послужат дальнейшему 
совершенствованию этого типа оборудования. 

Спецтехника / Оборудование

Рис. 1. Двухковшовый скрепер с дополнительным 
приводом на заднюю ось

Рис. 2. Схема работы двухковшовых скреперных 
агрегатов:
а – набор грунта первым ковшом; б – набор грунта 
вторым ковшом; в – одновременная выгрузка грунта

Рис. 3. Система «мотор –  
колесо»:
1 – планетарный 
редуктор; 2 – ведущая 
шестерня; 3 – подшипник; 
4 – система охлаждения; 
5 – статор; 6 – ротор; 7 –  
ведомый зубчатый венец; 
8 – пневмошина

Рис. 4. Скрепер John Deere 860 за работой (произ-
водство фирмы John Deere, США)
Источник: www.europa-stroitehnika.ru
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20 лет мы покоряем 
бездорожье
В этом году ЗАО «Транспорт» отмечает 20 лет с момента основания компа-
нии. К юбилею на предприятии проведен весь комплекс испытаний и начат 
выпуск новой модификации тяжелого гусеничного плавающего снегоболо-
тохода – ТТМ-69021Э с экскаваторной установкой UDS-114R09. Установка 
известна потребителям надежностью и большей по сравнению с аналогами 
производительностью.

Вездеход ТТМ-69021Э представляет 
собой сварной, цельнометаллический, гер-
метичный корпус, в передней части которого 
расположена трехместная кабина, в средней 
части – моторный отсек, в задней – экскава-
торная установка (табл. 1, рис. 1). 

Для повышения проходимости и сниже-
ния нагрузок на деформируемую поверхность 
добавлен восьмой опорный каток. Повышен-
ная проходимость ТТМ-69021Э обусловлена 
также наличием стальных мелкозвенных 
гусениц с закрепленными на них пневма-
тическими траками шириной 1 260 мм. Ме-
таллические траки служат беговой дорожкой 
для опорных катков, а пневматические траки 

(резиновые оболочки), благодаря «антипарал-
лельному» сбору, позволяют увеличить на 38% 
площадь опорной поверхности гусениц.

Кроме того, недеформированные 
участки опорной поверхности, расположен-
ные между пневмотраками, демонстрируют 
дополнительную упорную реакцию за счет 
сопротивления сдвигу грунтов. Принципи-
альной новинкой является, то, что ширина 
пневмооболочки на 10 мм больше шага ме-
таллических звеньев гусеницы. Пневмотраки 
свободно монтируются на дуговом участке 
гусеничной цепи. На прямолинейных участ-
ках гусеничного обвода боковые поверхности 
смежных пневмотраков входят в соприкосно-

вение друг с другом с натягом, что обеспечива-
ет повышение стабильности поведения верх-
ней ветви за счет ограничения ее провисания 
и уменьшения прогиба гусеницы на опорной 
поверхности под катками за счет проявления 
«обратной жесткости». Особенно это заметно 
при движении по снежной целине, болотам и 
тундре. Коэффициент сцепления при этом до-
стигает значения 1,5–3, что является хорошим 
показателем для гусеничных машин.

Для повышения плавучести и ус-
тойчивости на машине установлены два 
дополнительных водоизмещающих понтона 
водоизмещением 2,3 м3, выполняющих роль 
надгусеничных полок. Проведенные испыта-
ния вездехода на плаву показали, что машина 
не имеет кренов и дифферента.

Особое внимание было уделено удобству 
управления снегоболотоходом. Так, простор-
ная кабина с хорошей обзорностью оборудо-
вана штурвалом, от которого идет привод на 
планерные механизмы поворота и остановоч-
ные тормоза. На приборной панели установлен 
новый комбинированный блок, в котором 
тахометр совмещен с датчиками температуры, 
указателями давления масла, расхода топлива 
и напряжения в бортовой сети. 

ТехИнфо
За двадцать лет работы ЗАО «Транспорт» 
при активном участии специалистов 
нефтепроводного транспорта ОАО АК 
«Транснефть» был разработан комплекс 
вездеходных гусеничных машин шести 
модельных рядов и 39 модификаций. 
Машины применяются для выполнения 
планово-предупредительных и аварийно-
восстановительных работ на магистральных 
нефте- и газопроводах, при проведении 
инженерных изысканий, геофизических 
исследований и геологоразведки в сложных 
природно-климатических условиях болот, 
песков и снежной целины

Оборудование / Спецтехника

Табл. 1. Технические характеристики снегоболотохода и экскаваторной установки

Технические характеристики ТТМ-69021Э Параметры рабочего оборудования

Масса снаряженная, кг 26 000
Вместимость основного ковша (но-
минальная) для грунтов с объемной 
массой до 2,2 т/м3, м3

0,63

Количество посадочных мест в кабине шасси 3
Наибольшая кинематическая глубина 
копания, м, не менее

4,3

Среднее давление движителя на грунт, кгс/см2 0, 2
Наибольший радиус копания на уров-
не стоянки, м, не менее

9,8

Максимальная скорость на суше/на воде, км/ч 18/5
Максимальная высота выгрузки, м, 
не менее

3,6

Запас хода по топливу, км 250 Ход подвижной стрелы, м, не более 4,15

Дорожный просвет 500
Угол наклона рабочего оборудования 
относительно горизонта, °

от –52 
до 20

Максимальный угол подъема (спуска), ° 30
Угол поворота ковша вокруг продоль-
ной оси, °

360

Максимально допустимый угол крена, ° 20 Угол поворота ковша, ° 152

Двигатель ЯМЗ-238Б-21

Тип
Четырехтактный, с воспламенением от сжатия 
и турбонаддувом

Число цилиндров 8

Расположение цилиндров V–образное с углом развала 90°

Рабочий объем, л 14,86

Степень сжатия 15,2

Номинальная мощность кВт (л.с.) 220 (300)

Номинальная частота вращения, об./мин 2 000

Максимальный крутящий момент Н⋅м, (кгс⋅м) 1 180 (120)

Частота вращения при макс. крутящем моменте, об./мин не более 1 200–1 400

Частота вращения холостого хода мин./макс., об./мин 550–650/не более 2 175

Рис. 1. ТТМ-69021Э
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Дайджест

Песня Солнца
Ученые Шеф-

филдского универси-
тета (Великобрита-
ния) впервые преобра-
зовали происходящие 
в солнечной короне 
возмущения в доступ-
ные человеческому уху 
звуковые колебания –  
своеобразную солнеч-

ную музыку. Авторы работы изучали солнеч-
ную корону (внешний и самый горячий слой 
атмосферы звезды), в которой регулярно про-
исходят возмущения. Один из основных их 
типов — корональные арки, петли магнитного 
поля с высокоплотной плазмой, которые мо-
гут простираться на сотни тысяч километров. 
Наблюдения специалистов показали: арки 
могут совершать колебательные движения 
подобно гитарным струнам (если брать по-
перечные колебания) или духовым инстру-
ментам (продольные). Если известны тол-
щина и длина такой «струны», ученые могут 
определить тон ее «звучания» по натяжению 
и характеристикам колебаний. При создании 
космической музыки авторы использовали 
алгоритм, применяемый для исследования 
землетрясений. С практической точки зрения 
«песня Солнца» поможет специалистам в 
изучении физики звезды и получении новых 
данных об изменении температуры ее плазмы. 
//satsat.info; фото – TRACE.

Сам себе фотограф
Солнечный парусник IKAROS не слож-

ным, но изящным способом провел съемку 
самого себя. Для этого он выпустил в сво-
бодное плавание отделяемую камеру. Этот 
цилиндрик длиной и диаметром по 6 см 
был выброшен в сторону пружиной. Каме-
ра передавала сигнал на сам космический 
аппарат, а тот с помощью своего более мощ-
ного передатчика транслировал картинку 
на Землю. Съемка блестящего квадратного 
паруса со сторонами 14 м, испытывающего 
со стороны солнечного света давление с 
суммарной силой порядка одной тысячной 
ньютона, показала, что он готов к работе. 
//newsbis.ru; рис. – JAXA.

Энергетическая башня-цветок
Новое здание исследовательского центра 

университета Уханя (Китай) возведут в виде 
цветка каллы (Wuhan Energy Flower) голландский 
компанией Grontmij и Soeters Van Eldok Architecten. 
Базу 140-метрового сооружения составят корпу-
са-лепестки с крышами, покрытыми живыми 
газонами. Основная же башня — это расширя-
ющаяся кверху чашечка цветка, раструб которой 
заполнен солнечными батареями. Из центра 
башни, словно пестик, поднимется колонна с 
вертикальными ветровыми турбинами. Внут-
ренний высокий атриум в башне поможет 
«вытяжке» нагретого воздуха, снижая расходы 
на кондиционирование. Кроме того, огромная 
чаша цветка будет собирать дождевую воду и 
давать тень для большей части сооружения. В 
целом здание будет энергетически полностью на 
самообеспечении (zero energy). Ожидается, что 
оно получит наивысшие три звезды по китайской 
системе оценки энергоэффективных строений. 
Строительство башни-цветка должно начаться в 
ноябре 2010 г. www.altenergo.info; рис. – Soeters Van 
Eldonk Architecten, Grontmij.

Гибкий экран на основе графена
Прямоугольные листы из графена шири-

ной 76 см создала команда ученых из Кореи, 
Японии и Сингапура. Исследователи постави-
ли своеобразный рекорд по размерам куска 

однослойной структуры из атомов углерода 
и создали чувствительные экраны на основе 
гибких листов. Поверх графеновых листов 
физики поместили слой адгезивного поли-
мера, растворили медные подложки, затем 
отделили полимерную пленку – получился 
единичный слой графена. Чтобы придать 
листам большую прочность, тем же способом 
было «нарощено» еще три слоя графена. По-
лученный «бутерброд» обработали азотной 
кислотой – для улучшения проводимости. 
Образовавшаяся структура пропускала 90% 
света и обладала электрическим сопротив-
лением меньшим, чем у стандартного, но 
дорогого прозрачного проводника – оксида 
индия и олова. Использовав листы графена в 
качестве основы сенсорных дисплеев, иссле-
дователи обнаружили, что их структура еще 
и менее хрупкая. //news2.ru; фото – Byung 
Hong Hee/SKKU.

Легкие – микрочип
Живой чип, 

воспроизводящий 
на клеточном уров-
не функции органа 
дыхания человека, 
создан  учеными 
института бионики 
Вайса, медицинской 
школы Гарварда и Бостонского детского госпи-
таля. Ключевой элемент легких – трехслойная 
мембрана в альвеолах, которая состоит из 
клеток легких, проницаемого внеклеточного 
матрикса и клеток кровеносных капилляров. 
Именно эту структуру воспроизвели исследо-
ватели внутри микроканального чипа. В роли 
матрикса выступила тончайшая резиновая 
мембрана с множеством микроскопических 
отверстий. По обе стороны от нее ученые 
поместили живые человеческие клетки, со-
ответственно капиллярные и клетки легких. 
Со стороны последних вакуумный насос ими-
тировал цикл дыхания, а с противоположной 
стороны чипа ученые пропускали жидкость, 
имитирующую кровоток. www.eurolab.ua; 
фото – Wyss Institute for Biologically Inspired 
Engineering.

Вентиляторы без лезвий
Компания Dyson (Великобритания) 

расширила линейку футуристических бытовых 
вентиляторов Air Multiplier — первых в мире 
приборов такого рода без видимых лопастей. 
Теперь такие аппараты выпускаются в шести 
вариациях. 
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специальных разъемов. Напряжение на выходе 
зарядника MiniPak – 5 В, сила тока – 400 мА. 
Аппаратик можно использовать для подзаряд-
ки аккумуляторов почти всех повседневных ус-
тройств: мобильников и смартфонов, плееров 
и навигаторов, КПК, портативных игровых 
консолей и фонариков. Розничная стоимость 
составляет пока $99, но в случае успешных 
продаж Horizon обещает понизить серийную 
стоимость устройства до $29. www.3dnews.ru; 
фото – Horizon Fuel Cell Technologies. 

Робот-бильярдист
К о м п а н и я 

Willow Garage (США) 
включила в програм-
мное обеспечение PR2 
(Personal Robot 2) но-
вый софт, позволя-
ющий роботу играть 
в бильярд.  Проект 
послужил еще одним 
примером адаптации PR2 к обычному ок-
ружающему миру. Для того чтобы машина 
удерживала кий, пришлось создать специаль-
ные приспособления. Но главное – это софт, 
позволяющий роботу распознавать шары на 
столе и выбирать направление удара. В качес-
тве основы для этой программы Willow Garage 
использовала открытую компьютерную 
библиотеку бильярда FastFiz Алона Альтмана 
(Alon Altman) из Стэнфорда, включающую 
«физический движок» и правила игры. www.
dailytechinfo.org; фото – Willow Garage.

Бесшовная видеостена
Компания Sharp (Япония) представила со-

ставную стену-дисплей с зазором между экранами 
6,5 мм. Новинка названа i3 Wall. Создатели уве-
ряют, что крупные изображения на составном 
дисплее получаются более яркими и четкими, 
чем при использовании крупных плазменных 
дисплеев и экранов с обратной проекцией. 
Продажи новинки стартуют в Японии, а в конце 
года она появится в США и Европе. Японцы 
предполагают, что основными покупателями 
станут выставочные залы, торговые центры и 
аэропорты. Полный комплект, включая необхо-
димое ПО, обойдется покупателям в JPY 50 млн 
($550 тыс.). www.licet.ru; фото – Sharp.

Дайджест

В дополнение к выпускавшимся ранее 
круглым 10″ (25 см) и 12″ (31 cм) моделям 
типа Desk Fan компания создала две новинки: 
вытянутый вверх «умножитель» Tower Fan и 
круглый Air Multiplier на выдвижной ножке —  
Pedestal Fan. Необычная аэродинамическая 
схема «умножителя» увеличивает объем 
подаваемого воздуха в 16–18 раз. Стоят обе 
новинки по ^300 ($445), в 1,5 раза дороже, 
чем предшественники. В продажу модели 
поступят в ближайшее время. www.interelectro.
com.ua; фото – Dyson.

Лазерный детектор взрывчатки
Физики универ-

ситета Сент-Эндрю 
(Шотландия) сконс-
труировали новый 
прибор, позволяю-
щий обнаруживать 
взрывчатые вещества 
нитроароматического 
ряда (в т. ч. тринит-

ротолуол). В основе работы детектора лежит 
взаимодействие полупроводящего полимера 
(полифлуорена) и молекул регистрируемого 
вещества. Они контактируют с пластиковой 
пленкой, главным компонентом лазера, 
запускается процесс передачи электронов, 
и излучение гасится. В реальных условиях 
лазерный детектор должен восстанавливать 
параметры как можно скорее после контакта 
со взрывчаткой. Пока что полное восста-
новление на воздухе занимает 3,5 часа, это 
время сокращается до 3 мин. при подаче 
чистого азота и до 20 сек. – в условиях ваку-
ума. Детекторы планируется использовать на 
роботизированных платформах. www.scilog.ru; 
фото –University of St. Andrews.

Водородная зарядка
Компания Horizon Fuel Cell Technologies 

(Сингапур) объявила о начале продаж зарядного 
устройства на водороде MiniPak. В комплект 
поставки входят два картриджа HydroSTIK, 
каждый из которых, по словам разработчи-
ков, хранит столько же энергии, сколько 1000 
батареек стандарта АА. Выходная мощность 
прибора – 2,5 Вт. Подключается он через 
micro-USB или при помощи кабеля с набором 
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ApolloTM

Многоканальная система
вихретокового контроля 

для трубопроводов и 
теплообменников!

Phasor CV/DM
Толщиномер на 

фазированных решетках 
для выявления точечной 

коррозии!

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 4, офис 203б

Тел./факс: +7 (495) 674 04 71, 674 40 35
E-mail: indumos@df.ru

www.indumos.su

Apollo тм  - разработан для осуществления наиболее 
трудоемких случаев контроля теплообменников. Прибор 
поддерживает вихретоковые (ET) преобразователи 
промышленного стандарта, преобразователи для контроля 
трубопроводов,а также матричные преобразователи для 
сканирования поверхности. 
Характеристики и преимущества
• 100% сбор цифровой информации обеспечивает 

регистрацию полного сигнала.
• До 1024 конфигурируемых каналов и 256 частот для контроля 

трубопроводов и других применений.
• Поддерживает мультиплексный режим, одновременный 

ввод сигналов и переключение режима контроля по 
усмотрению.

• Широкий частотный диапазон 1 Гц - 10 МГц и автоматическая 
регулировка усиления.

GE S&IT предлагает широкий выбор вихретоковых преобразова-
телей и RTF-датчиков (Remote Field Probes) для контроля труб 
теплообменников, изготовленных как из неферромагнитных, так 
и ферромагнитных материалов.  Трубные датчики производства 
GE S&IT совместимы с вихретоковыми дефектоскопами других 
производителей, например Zetec MIZ-28.

Новая модель Phasor CV/DM - толщиномер на фазированной 
решетке с полноценной В-разверткой, работающий как в режиме 
стандартного дефектоскопа, так и в режиме толщиномера. Pha-
sor CV/DM обеспечивает простой и надежный метод контроля 
коррозии, выявляя точечную коррозию, с отображением 
максимально информативной картинки и предоставлением 
цифровых данных о размерах и расположении коррозии. Это 
обеспечивается специально разработанными уникальными 
32-элементными раздельно-совмещенными преобразователями. 
Они реализуют полное линейное покрытие контролируемой 
поверхности и высокое разрешение в подповерхностной 
зоне. Специальное программное обеспечение Phasor CV/DM
гарантирует максимально удобное измерение и формирование 
изображения на основании технологии фазированных решеток. 
Характеристики и преимущества
• Phasor CV/DM обеспечивает значительно большую 

вероятность обнаружения точечной коррозии и более 
быстрое и надежное сканирование.

• Класс защиты IP65.
• Вес менее 3,4 кг. 
• Емкий аккумулятор, продолжительность работы – до 6 часов.
• Широкий экран 640 x 480 пикс.
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ÒÒÌ-3902 «Òàéãà»
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äî 24 ÷åë. (äî 9 ñïàëüíûõ)

ÒÒÌ-6901/02 «Àíòåé»
ã/ï äî 8500 êã
äâ. ßÌÇ-238Á –
300 ë.ñ.
ýêñêàâàòîð,
íàñîñíàÿ óñòàíîâêà,
êðàí-ìàíèïóëÿòîð

ÒÒÌ-2903 «Íèòðà»
(êîëåñíûé 4õ4)
ã/ï äî 380 êã
äâ. äî 93 ë.ñ.
äî 5 ÷åë.

ISUZU JMC –

ÒÒÌ-1901 «Áåðêóò»
(ëûæíî-ãóñåíè÷íûé

ñíåãîõîä
ñ îòàïëèâàåìîé
àâòîìîáèëüíîé

êàáèíîé)
ã/ï äî 200 êã

äâ. ÂÀÇ-21213 – 80 ë.ñ.
äî 2 ÷åë.
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