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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.
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Путеводитель по эффективным техническим решениям 

Возможности применения 
электрических котлов .......... 18

Основной фактор, ограничивающий 
распространение электрических котлов, –  
это то, что далеко не на каждом участке есть 
условия для выделения нескольких десятков 
киловатт электроэнергии для отопления по-
мещения. Кроме того, надо принимать во вни-
мание, что ориентировочно требуется 1 кВт  
энергии для отопления примерно 10 м2  
хорошо утепленного здания с высотой по-
толков до 3 м.

Перспективные технологии 
бурения скважин ................ 30

За последние 20 лет средние российские 
запасы новых нефтяных и газовых месторожде-
ний уменьшились в 4 раза, доля крупных мес-
торождений среди вновь открытых снизилась 
с 15 до 10%, значительно ухудшились коллек-
торские свойства продуктивных горизонтов и 
качественный состав насыщающих их флюи-
дов. Проблема наращивания дебита скважин 
в условиях падающей добычи остро стоит для 
большинства нефтедобывающих компаний. 
Именно поэтому арсенал применяемых тех-
ники и технологий повышения нефтеотдачи 
пластов и ввода в эксплуатацию остаточных 
запасов нефти постоянно совершенствуется.

Дело – труба ........................57
Проблема выбора оптимального в 

конкретных условиях типа трубопроводных 
систем актуальна для каждой строительной 
компании. Еще двадцать лет назад такой 
вопрос не возникал: стальные трубы приме-
нялись постоянно, нержавеющие и оцин-
кованные – изредка. Канализация обычно 
делалась из чугуна. Но в последние годы 
набор возможных инженерных решений 
существенно расширился.
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«Открывашки» по-китайски

Панорама

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

Изживем одну беду
По словам премьер-министра РФ Вла-

димира Путина, в России в течение пяти лет 
будет построено 14 тыс. км новых дорог, а на 
капитальный ремонт дорог в республиканских 
и областных центрах в 2010-2011 гг. будет вы-

делено 50 млрд руб.  
«Я признателен гла-
вам регионов, ко-
торые поддержали 
предложение прави-
тельства о создании 
дорожных фондов. 
Благодаря этому ме-
ханизму за ближай-
шие пять лет Минис-
терство транспорта 
обещает построить  
14 тыс. км новых до-
рог. Во всяком слу-

чае, министерство обещает это сделать. А к 
2020 г. – привести в соответствие с современ-
ными требованиями все федеральные трассы 
страны, — сказал премьер. – Начнем зани-
маться и такими перспективными проектами, 
как формирование международных транспор-
тных коридоров, в т.ч. от Балтики – через По-
волжье – до границы с Казахстаном, создавать 
систему обслуживания таких континенталь-
ных маршрутов, привлекать на эти маршруты 
российских и зарубежных перевозчиков. 
Один из стартовых проектов — строительство 
крупного логистического центра в районе  
г. Свияжска (Татарстан)».

На улицах Шанхая думается, честно 
сказать, не столько о китайском экономичес-
ком чуде, сколько о большой стране на север 
от Китая – тоже по-своему чудесной.

Ожерелье ба-
шен-небоскребов 
в деловом районе 
Пудонг – просто 
гимн освобожден-
ной экономике. 
Еще два десятка 
лет назад здесь был 
большой пустырь 

– сейчас «шанхайский Уолл-стрит», примаг-
нитивший тысячи мировых компаний. 

В августе 2008-го, когда финансовый 
кризис вслед за Америкой прибирал к рукам 
Европу и становился мировым, здесь откры-
вали Всемирный Шанхайский финансовый 
центр. Проект уникален в архитектурном 
плане и показателен в экономическом. На 
момент открытия Здание Мори – по имени 
японского инвестора Минору Мори – заняло 
второе место среди высоток мира: 492 метра 
от фундамента, 101 этаж: торговые площади, 
офисы, номера Парк Хаятт и три смотровых 
площадки – обсерватории – на разных уров-
нях. Ежедневно небоскреб «населяют» 12 
тыс. служащих и несколько тысяч туристов 
и отдыхающих.

А похож он, как видим, на большую 
«открывашку» для пивных бутылок (см.  фото). 
Этакий незаменимый атрибут серьезной муж-
ской компании. 

Кстати, вложенный миллиард долларов 
магнат Мори хочет вернуть уже в текущем 
году. 

В России, конечно, тоже строят, к 
примеру, дорогу на С.-Петербург или тот же 
«Газпром-сити» в С.-Петербурге, но почему-
то получается через сопротивление – вплоть 
до ЮНЕСКО. 

А у китайцев без проблем получаются 
«мировые открывашки». Дороги там, между 
прочим, тоже отличные: без дураков. 

Краеугольным камнем в китайской 
модернизации стала экономика, современная 
индустриализация со всеми необходимыми 
атрибутами. Идеологию от этой задачи бла-
горазумно отвели. Возобладал во-восточному 
здравый и прагматический подход: частная 
собственность на средства производства, 
создание свободных экономических зон, 
элементы рынка – вместо шока, кстати. Зато 
при госрегулировании и известном протек-
ционизме. Собрали по миру технологии: от 
шитья кепок до ракетостроения.

С Китаем журналисты нескольких 
индустриальных журналов знакомились по 
приглашению компании «Абамет». Мы по-

сетили целый ряд китайских предприятий. 
Результаты реформ видели невооруженным 
взглядом, впрочем, и через фотообъектив. 
Обязательно поделюсь впечатлениями в сле-
дующих номерах. 

«Не важно, какого цвета кот – черный 
или белый, хороший кот должен ловить 
мышей», – так сказал, начиная экономичес-
кие реформы в конце прошлого века, Дэн 
Сяопин. 

… Наш российский кот в это время 
сидел на трубе.
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       Новости компаний

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

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

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

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

www.zadvizhka.com

Энергоэффективность с АРСТЭМ
В соответствии с Федеральным законом  

№ 261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» 95% всех 
предприятий обязаны провести энергоаудит и 
реализовать мероприятия по повышению энер-
гоэффективности. 

Энергогруппа «АРСТЭМ» проводит комплек-
сное энергетическое обследование, в ходе которого 
будет произведена оценка уровня энергосбережения 
и предложены мероприятия по повышению энерго-
эффективности с минимальным вложением средств. 
По результатам работ будет составлен энергетичес-
кий паспорт и отчет о проведенном энергетическом 
обследовании.

Энергогруппа «АРСТЭМ»:
620146, г. Екатеринбург,  

проезд Решетникова, д. 22 а;
тел.: (343) 310-70-80;  

www.eg-arstem.ru

ТехИнфо
Преимущества сотрудничества с АРСТЭМ: 
• Высокий уровень квалификации 
экспертов и достаточный опыт проведения 
энергетических обследований, что 
подтверждается соответствующими 
сертификатами.
• Наличие всех лицензий и свидетельств, 
необходимых для проведения энергетических 
обследований во всех отраслях.
• Опыт сбережения электроэнергии и 
готовность принять участие в сбережении 
других энергоресурсов.
• Право на проведение работ с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.
• Обязательная проверка энергетического 
паспорта предприятия в Минэнерго РФ.

Открыт завод «ЭКОВЕР»
В сентябре состоялось открытие завода 

по производству теплоизоляционных материалов 
«ЭКОВЕР» (г. Асбест, Свердловская обл.). «Ввод 
в действие завода «ЭКОВЕР» – важный этап 
диверсификации производства ОАО «Уралас-
бест», – говорит ген.директор ОАО «Ураласбест» 
Юрий Козлов, – «ЭКОВЕР» – это современное 
высокотехнологичное предприятие по выпус-
ку эффективной базальтовой изоляции. Оно 
расположено в непосредственной близости от 
месторождения качественного сырья, обладает 
всеми ресурсами для производства изоляционно-
го материала, имеющего не только оптимальные 
технические параметры, но и привлекательную, 
конкурентоспособную цену». www.ekover.ru

u Подробнее – ТС № 10 (84), октябрь, 2010

ТехДетали
Запуск предприятия мощностью  
42 тыс. т/год готовой продукции даст прирост 
товарной продукции в объеме 1 млрд руб. 
Завод обеспечит 250 рабочих мест. Объем 
инвестиций в предприятие «ЭКОВЕР» 
составил около 2,4 млрд руб.

Космическая «АВИСМА» 
Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» объ-

явила о создании дочернего общества – ООО 
«Ависма-Космос». Компания будет осуществлять 
деятельность по передаче электроэнергии с 
использованием сооружений и оборудования 
подстанции «Космос», ориентировочный срок 
ввода в промышленную эксплуатацию которой 
планируется в конце 2010 г. Пропускная спо-
собность подстанции оценивается в 450 МВт. 
Собственное потребление филиала «АВИСМА», 
с учетом развития производства титана, не пре-
высит 50% проектной пропускной способности 
«Космоса». Оставшиеся 50% мощности предпо-
лагается использовать для передачи электроэнер-
гии сторонним организациям.
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       Новости компаний

SKF Solution Factory в Москве
Компания SKF (Швеция) продолжает 

реализацию проектов по созданию SKF Solution 
Factory: новая фабрика решений SKF открыва-
ется в Москве. SKF Solution Factory – проект, 
который сводит вместе весь спектр услуг, пре-
доставляемых компанией SKF, и объединяет 
пять технологических платформ компании: 
подшипники и подшипниковые узлы, уплот-
нения, сервис, системы смазки и мехатронику. 
SKF Solution Factory в Москве располагается 

на площади 1 
500 м2, где на-
чиная с 2004 г. 
компания SKF 
осуществляет деятельность по восстановлению крупногаба-
ритных подшипников и обслуживанию шпиндельных узлов 
металло- и деревообрабатывающих станков. www.skf.com

u Еще о диагностике подшипников – стр. 44

ТехДетали
Среди направлений деятельности фабрики: 
восстановление подшипников качения и 
обслуживание шпинделей; разработка 
решений в области систем смазок; 
производство уплотнений по индивидуальным 
заказам; услуги механической обработки 
и выверки оборудования; проектирование 
и обслуживание систем мониторинга 
состояния; ремонт изделий для технического 
обслуживания; центр обеспечения надежности; 
анализ причин отказов подшипников; 
изготовление подшипников на заказ и др.

HAAS: еще один 
и стало двенадцать

Список официальных партнеров Цен-
тров технического обучения Haas (HTEC) 
увеличился до двенадцати после того, как к 
нему присоединилась компания CIMCOOL 
– мировой лидер в технологии изготовления 
жидкостей для обработки металлов. Haas 
Automation и ее стратегические партнеры 
по отрасли помогают техническим школам 
по всей Европе получать и использовать 
лучшее оборудование точного машино-
строения для современного обучения в 
области ЧПУ. 

Г. Сис де Хуг, менеджер по маркетингу 
Cimcool Industrial Products BV, высказался 
относительно важности контроля и очис-
тки СОЖ при работе на станках с ЧПУ: 
«Очень важно, чтобы следующее поколе-
ние образованных технологов ЧПУ было 
знакомо с ролью и важностью жидкостей 
для обработки металлов. Именно в этой 
области CIMCOOL и поможет HTEC».  
www.haascnc.com

Алюминий пошел «в рост»
Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в июне-августе 2010 г. более чем на 50% увеличил про-

изводство сплавов на основе алюминия по заказам российских предприятий. В июне бизнес-план за-
вода по выпуску сплавов выполнен на 164%, произведено 1535 т продукции, в июле вылито 1625 т.  
В начале 2010 г. на долю внутреннего рынка в общем объеме производства литейного участка 
приходилось 15%, сейчас цифра возросла до 44,8%. В 2009 г. литейный участок произвел 11 728 т  
сплавов, в 2010 – 16 082 т. «В 2011 г. мы приложим все усилия для того, чтобы увеличить произ-
водство сплавов до 30 тыс. т/год», – говорит генеральный директор БАЗа Юрий Моисеев.

Новое поколение сварочного оборудования от MIGATRONIC
Компания «Дюкон», поставляющая оборудование для сварки 

и резки металла ведущих мировых производителей, приступила 
к поставкам на рынок России и СНГ сварочного оборудования 
Migatronic. Все оборудование производится на заводе в Да-
нии (город Fjerritslev) с 1970 г. Migatronic создает продукцию, 
следуя девизу: «Включай, собирай и сваривай». Сварочные 
аппараты компании пользуются на рынке репутацией удоб-
ных, универсальных и надежных агрегатов. Преимущества 
Migatronic очевидны: это значительная экономия защитного 
газа, сварка без брызг, высокая скорость и качество сварного шва.  
www.svarka.dukon.ru

Подготовил Артем Гетманов,
artem@tehsovet.ru

ООО «ИнКо»:

Россия,  г. Челябинск,  
шоссе Металлургов,  31,  корп. «Б»; 
тел. (351) 726-20-26; 
e-mail: seal@incompany.su;  
www.incompany.su

Залог успеха – сотрудничество  
с производителем
Сегодня ООО «Инструментальная компания (ИнКо)» – это огромный центр поставки и из-
готовления разнообразных абразивных, металлорежущих и других инструментов оптом и в 
розницу. Компания успешно сотрудничает и с зарубежными партнерами, и их представителями 
в России. Значительные объемы закупок импортной продукции позволяют устанавливать 
оптимальные цены для конечных потребителей, а собственное производство – максимально 
совершенствовать продукцию в соответствии с конкретными условиями эксплуатации.

Одно из последних перспективных на-
правлений раз-
вития компании 
в производствен-
ной сфере – раз-
работка и изго-
товление торцо-
вых уплотнений 
для насосного 
оборудования. 

Развивающееся ускоренными темпами 
производство насосов в настоящее время остро 
нуждается в специализированных уплотнениях, 
часто работающих в тяжелых условиях. ООО 
«ИнКо» работает со многими нефтедобывающи-
ми, нефтеперерабатывающими и химическими 
предприятиями, для оборудования которых 
специалисты компании стараются подобрать 
оптимальный вариант применимости уплотне-
ния к условиям конкретного вида оборудования 

или разработать специальное уплотнение для 
условий работы оборудования заказчика, т. к. 
условия эксплуатации торцовых уплотнений 
весьма разнообразны. Есть свои наработки, 
которые в будущем получат выход в свет.

ТехДетали
Преимущества работы с компанией «ИнКо»
• Широкий ассортимент продукции 
• Высокий уровень сервиса 
• Квалифицированный персонал
• Индивидуальный подход к клиентам
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Уралмаш – КУМЗу…
ОАО «Уралмашзавод» заключил контракт 

на реконструкцию правильно-растяжной машины 
усилием 5000 кН для Каменск-Уральского метал-
лургического завода (КУМЗ). Контракт предус-
матривает разработку проекта реконструкции, 
поставку оборудования (~ 70 т) и авторский 
надзор за пуско-наладкой. Срок ввода машины в 
эксплуатацию – апрель 2011 г. Сегодня для КУМ-
За Уралмашзавод выполняет еще один контракт 
на модернизацию вертикального гидравлического 
штамповочного пресса усилием 300МН и двух 
нагревательных конвейерных печей №4 и №5. 

… а Уралхиммаш – ЛУКОЙЛу
ОАО «Уралхиммаш» произведет оборудо-

вание для волгоградских нефтепереработчиков. 
Установки замедленного коксования и установки 
гидроочистки дизельного топлива изготавли-
ваются и поставляются сразу для двух крупных 
технологических узлов нефтехимического 
производства ОАО «Лукойл – Волгограднефте-
переработка». Общая масса изготавливаемого 
оборудования составляет 439 т. Большая часть 
оборудования будет поставляться в декабре 2010 
г., последняя поставка – в мае 2011 г. 

ТехДетали
Правильно-растяжная машина входит в 
линию прессования панелей и профилей на 
базе пресса усилием 120 МН и предназначена 
для правки растяжением сплошных и 
пустотелых изделий из легкодеформируемых 
сплавов с площадью поперечного сечения 
до 200 см2. Такой профиль используется, 
в первую очередь, для изготовления 
современных ж/д вагонов для скоростных 
поездов. За счет реконструкции будет 
увеличена длина выпускаемых профилей 
с 14 до 34 м. Машина будет снабжена 
устройствами для устранения продольной 
кривизны и контроля степени деформации 
при растяжении. 

R • E • G AG Tel.: +49 7221-97210-0 R • E • G – Восток Тел.: +7 (846) 993 67 22
Robert-Bosch-Str. 2-4    Fax: +49 7221-97210-29 Ул. Красноармейская, 1, оф. 205 Факс: +7 (846) 993 67 21
76532 Baden-Baden    E-Mail: info@reg-ag.de       443010, г. Самара                      эл. почта: russia@reg-ag.com
Deutschland                   www.reg-ag.com             Российская Федерация                  www.reg-ag.com

Токарный центр 
Mori Seiki c ЧПУ, б/у
Тип станка:       ZT 1000Y
Год выпуска:      2001
ЧПУ:     MAPPS Dialog

Технические данные:

Макс.диаметр обработки, [мм]:      190
Макс. длина обработки, [мм]:   120
Ход по осям X / Y / Z, [мм]: 135 / 80 / 450

Главный шпиндель Ось - С:
Скорость вращения, [об/мин]:             6000
Мощность эл. привода, [кВт]:    11

Противошпиндель:
Скорость вращения, [об/мин]:          6000

Револьверная головка
с приводным инструментом:
Количество револьверных головок:      2
Количество мест инструмента:             16

Комплектация
•  Устройство для улавливания деталей
•  Транспортер для отвода стружки

Портальный фрезерно - 
сверлильный станок 
KOLB KB, TNC 355
Технические данные:

ЧПУ:                             HEIDENHAIN TNC 355

Рабочая зона, [мм]: 2500 x 1500 x 600 x 1100

Скорость перемещений 
по осям, [мм/мин]:    до 6000

Скорость вращения 
шпинделя, [об/мин]:     9–1.800
(бесступенчато)

Конус шпинделя:                SK 50

Подача шпинделя, [мм/об]:      0,08–6,00

Ширина / высота 
прохода, [мм]:                     прим. 2450 / 1350

Размеры рабочего стола, [мм]:   1750 x 2750

Мы можем предложить гибкую схему кредитования при закупке поставляемого оборудования.

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

АКЦИЯ!     АКЦИЯ!     АКЦИЯ!

: € 45 000

: € 99 000
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Россия запустит адронный коллайдер
В г. Дубна (Московская обл.) началось возведение ускорителя ядерных частиц, который 

называют младшим братом Большого адронного коллайдера. В 2016 г. он станет частью комплекса 
лабораторий. Эту машину российские ученые создали в 1957 г. Но в 2000 г. работу магнита 
весом 36 т остановили, так как он потреблял огромное количество энергии. Сейчас в Дубне 
разработан новый проект «Ника» на базе существующего ускорителя-нуклотрона. Проект 
поможет воссоздать «большой взрыв», после которого и образовалась наша Вселенная, и 
показать, как начала формироваться Солнечная система.

Большая магистраль
Губернатор Пермского края Олег Чиркунов и губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин подписали протокол о 
намерениях по строительству высокоскоростной желез-
ной дороги Екатеринбург – Пермь – Казань – Москва. 
Предполагается, что магистраль будет соединять гг. 
Москву, Владимир, Н. Новгород, Казань и Екате-
ринбург. Кроме того, дорога будет иметь ответвления 
до крупных городов Уральского региона – Перми, 
Уфы, Челябинска, Тюмени и Нижнего Тагила. Для 

реализации проекта необходимо участие восьми субъектов России: Мос-
ковской, Владимирской, Нижегородской областей, Татарстана, Башкирии, Пермского края, 
Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

УП-УП прирастет золотом
Корпорация «Урал Промышленный – Урал Полярный» (УП-УП) примет участие в разработке 

золотоносных месторождений на севере Свердловской области. На производственном объекте 
золотодобычи ООО «Вторичные драгоценные металлы» (месторождении россыпного золота на 
р. Вагран в Свердловской области) состоялась рабочая встреча представителей корпорации с ру-
ководством ООО «Уральская Горная компания» и ООО «Вторичные Драгоценные Металлы» по 
вопросу совместного участия этих компаний в освоении россыпных и коренных месторождений 
золота на севере Свердловской области. В ходе обсуждения была достигнута предварительная 
договоренность о формах участия корпорации «Урал Промышленный – Урал Полярный» в 
совместном проекте освоения золоторудных месторождений Свердловской области.

На Среднем Урале меняют лифты
К концу 2010 г. в регионе будут заменены 183 лифта. 12 – в  Асбесте, 61 – в Екатеринбурге, 

3 – в Заречном, 46 – в К.-Уральском и 61 – в Н. Тагиле. В целях поддержания отечественного 
производителя все лифты – отечественного производства, преимущественно Щербинского 
лифтостроительного завода и ООО «Нижегородлифтмаш». В 2009 г. в городах Свердловской 
области по программам Фонда содействия реформированию ЖКХ были отремонтированы 
1144000 лифтов. Стоимость установки нового лифта составляет от 540 до 700 тыс. руб.

       Большие проекты        Инновации

Инновационный конкурс Siemens
1 сентября 2010 года Siemens открывает V 

Всероссийский конкурс научно-инновационных 
проектов для старшеклассников. В этом году 
ребятам предлагается тема «Инновации для 
устойчивого развития». К участию в конкурсе 
приглашаются учащиеся 10-11 классов  обще-
образовательных учебных заведений, а также 
студенты 1-2 курсов техникумов, колледжей 
и лицеев в возрасте от 14 до 18 лет. Проекты 
принимаются по e-mail: konkurs.ru@siemens.
com. Подробности www.science-award.siemens.
ru и по тел.: 8 (495) 787-67-70. 

Тандем науки и производства
Совместный проект Уральского госу-

дарственного горного университета (УГГУ) 
и НПО «Экспериментальный завод» (г. Реж, 
Свердловская обл.) стал одним из победителей 
конкурса Министерства образования и науки 
РФ по созданию отечественного высокотехно-
логичного производства. Ученые и заводчане 
предложили выпускать на Урале современное 
оборудование для добычи природного камня 
открытым способом. Теперь специалисты Гор-
ного университета получат государственное 
финансирование в размере 32,5 млн руб. на 
реализацию проекта, а первые отечественные 
образцы оборудования для добычи мрамора, 
змеевика и других видов природного камня 
будут выпущены в 2011 г.
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       Новое оборудование

ГЛОНАСС – на «АвтоВАЗ»…
ОАО «АвтоВАЗ» провел официальную 

презентацию серийного образца встроенной нави-
гационной системы ГЛОНАСС/GPS на автомоби-
лях LADA Priora и LADA Kalina. Экран навига-
ционной системы интегрирован в комбинацию 
приборов, а управление осуществляется правым 
подрулевым переключателем. Навигационная 
система будет поставляться в комплектациях 
LADA Priora «Норма» и «Люкс», LADA Kalina 
«Люкс» и «Суперлюкс». «АвтоВАЗ» планирует 
начать серийное производство автомобилей со штатной навигационной системой в I кв. 2011 г. 
На первом этапе планируется произвести несколько десятков тысяч машин обеих моделей.

… и на скорую помощь
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить оснащение станций скорой помощи 

системами обработки вызовов и управления бригадами на базе спутниковой системы ГЛОНАСС. 
Поручение должно быть исполнено до 1 декабря 2012 г. Всего будет оснащено 265 машин. За 
финансирование проекта отвечает банк ВТБ, оснащение обойдется в 170 млн руб. В дальней-
шем все автомобили будут переведены на систему ГЛОНАСС. 

 

Супервариатор для трактора
Конструкторское бюро ЗАО «Комбарко» 

по заказу «Концерна «Тракторные Заводы» при-
ступило к реализации инновационного проекта по 
созданию бесступенчатой многопоточной элект-
ромеханической трансмиссии – супервариатора 
для колесного трактора АГРОМАШ 85ТК. При-
менение супервариатора позволит значительно 
повысить производительность работ и снизить 
утомляемость механизаторов. Потребление 
топлива уменьшится на 10-15% по сравнению 
с существующей механической трансмиссией. 
Основные преимущества разработки: высокий 
КПД, малый вес и невысокая стоимость по 
сравнению с российскими и зарубежными ана-
логами. Создание инновационной трансмиссии 
стало возможно благодаря разработанной специ-
алистами компании схеме глубокого деления по-
токов мощности, которая позволяет передавать 
86-100% мощности двигателя через компактные 
и эффективные планетарные механизмы.

ТехДетали
В представленной встраиваемой навигационной системе используется несенсорный экран размером 
4,3” (вертикальной ориентации), на который помимо навигационной информации выводятся 
основные параметры работы автомобиля и данные встроенного маршрутного компьютера. Управление 
навигационной системой, переключение между различными режимами работы осуществляется 
правым подрулевым переключателем. Ввод адреса осуществляется тем же переключателем с 
помощью перемещения курсора по кнопкам на экранной клавиатуре. Во время движения ввод адреса 
невозможен – решение продиктовано соображениями безопасности.



№9/сентябрь/2010 г. ТехСовет10

Как все успевать  
на работе и дома
Как не задерживаться после работы? Как меньше уставать? Как гармонич-
но совмещать эффективную работу и счастливую личную жизнь? На эти и 
другие вопросы отвечает Надежда Гаврилова, бизнес-тренер, специалист 
по тайм-менеджменту.

– Надежда Викторовна, какое количество 
часов в неделю необходимо уделять работе, семье, 
друзьям, хобби? Есть ли какое-то оптимальное 
сочетание? 

– Если Вы проводите на работе в неделю 
примерно 36-40 часов, то это дает Вам возмож-
ность достаточно гармонично строить остальную 
жизнь: успевать уделять время и близким, и 
друзьям, и здоровью и т.д. Если Вы хотите по-
нять, сколько времени у Вас уходит конкретно 
на каждый из этих пунктов, то сделайте простое 
упражнение. Возьмите 168 часов, которые есть 
в неделе (7 дней x 24 часа), и разложите их по 
своим статьям расходов времени. Как правило, 
таких статей восемь: 

1. Поддержание жизнеспособности (сон, 
еда). Обычно этот пункт занимает 1/3 всего Ва-
шего времени. 

2. Время, которое Вы посвящаете работе. 
Вторая большая статья, занимающая почти 1/3 
времени.

3. Семья. 
4. Поддержание работоспособности (про-

гулки, зарядка, бани, бассейны, массаж и т.д.).
5. Друзья (у кого-то они есть).
6. Саморазвитие (учеба, чтение, тренин-

ги, театр, хобби и т.д.).
7. Вспомогательное время (уборка, по-

купки, ремонт, приготовление еды).
8. Потери времени (переезды, болтовня, 

ожидания). 
А также Ваши личные статьи расходов 

времени. Иногда «статьей расходов» бывает 
совершенно конкретный человек. 

Определите, сколько времени в процен-
тном соотношении у Вас уходит на каждую из 
вышеперечисленных статей, или просто про-
ранжируйте затраты. Устраивают ли Вас цифры, 
которые получились? Может быть, что-то нужно 
скорректировать, исходя из Ваших приоритетов, 
при этом очень важно определить свои настоя-
щие жизненные цели. Если же Вам не хватает на 
что-то времени, и вы не знаете где его взять, то 
давайте вспомним восточную мудрость: «Если у 
тебя нет времени, возьми его у себя». Для этого 
необходимо проанализировать затраты на каж-
дый из пунктов и принять волевое решение. 

– Не секрет, что многие на сегодняшний 
день, как правило, перерабатывают…

– К сожалению, на большинстве россий-
ских предприятий переработки поощряются. 
Однако пользы от этого никому нет: ни самому 
работнику, ни работодателю, ни клиентам, пото-
му что рано или поздно это истощает человека 
вместе с результатами его деятельности. 

Совет простой: найдите время для изуче-
ния специальной литературы по тайм-менедж-
менту или пройдите тренинг. Помните, что рабо-
та на грани – это путь к стрессам, перегрузкам, 
семейным сложностям. Как очень точно говорит 
Глеб Архангельский: «загнанный как лошадь 
менеджер профнепригоден».

Основная ошибка многих руководителей в 
том, что в силу своей гиперответственности они 
сами делают оперативную работу или перепро-
веряют за другими. Планируйте время на совер-
шенствование своих управленческих навыков: 
умение делегировать, правильно распределять 
и координировать работу. 

Для любого специалиста и руководителя 
очень важно научиться расставлять приоритеты. 
Начните составлять письменные планы на месяц 
и на каждый день, где обязательно оценивайте 
затраты времени, которые потребуются на каждое 
дело. У большинства из нас планы заменяются 
списками дел, и в этом списке дел на завтра такое 
количество заданий, выполнение которых может 
потребовать не одного дня. В результате невыпол-
ненное, естественно, переписываем на следующий 
день, при этом добавляя новое. Как следствие 
– раздражение, усталость или паника, апатия, что 
все бесполезно, а дела сыплются и сыплются.

Вывод из этой ситуации: объективно оцени-
вайте свои возможности, не стоит планировать день 
от звонка до звонка. 30-40% времени правильней 
оставить для незапланированных дел. День, забитый 
«под завязку», когда Вы не успеваете и половины, 
обернется досадой, раздражением и переживанием. 
Когда же время расписано разумно и правильно, 
к вечеру Вы испытываете удовлетворение, что все 
сделали, и приятную усталость. Такое утомление 
легко снимается обыкновенной прогулкой. 

Хочу напомнить, что (при хорошем навы-
ке) 15 минут на планирование вечером и 15 минут 
на корректировку утром экономят как минимум 
два часа в день.

– Как не уставать на работе и в то же время 
быть эффективным?

– В течение дня 
рекомендуются паузы 
для восстановления 
работоспособности. 
Это, прежде всего, 
обед, которым ни в 
коем случае нельзя 
пренебрегать, 2-3 раза 
в день «чайные паузы» 
по 10-15 минут. Пом-
ните, ресурсы надо 
восстанавливать, они 
истощаются. Неболь-

шие перерывы для отдыха всегда более эффек-
тивны, нежели 100% загрузка. 

Кроме того, в день, например, у руко-
водителя должно быть по 3-5 «беспомеховых» 
отрезков времени (когда он не отвлекается и 
его не прерывают) от 40 до 90 минут. Тогда он 
успеет логически довести до конца важные 
задачи. Начните с организации хотя бы одного 
такого временного отрезка. Определите, в какое 
время Вас меньше всего отвлекают другие – и 
назначьте на него важные дела, которые требуют 
сосредоточенности. Подумайте также, что Вы 
можете сделать дополнительно, чтобы сократить 
«интервенции» в этот период и защитить свои 
важные дела. Обращаю еще раз внимание на 
то, о чем подумать: «как это сделать», а не на то, 
«почему это невозможно».

– Как ни странно это выглядит, но во мно-
гих компаниях считается дурным тоном уходить 
вовремя домой…

– Бывает и такое. В этом случае Вам нужно 
решить для себя, что для Вас важнее на данный 
момент. Если Вы найдете ответ на вопросы: зачем 
и ради чего Вы перерабатываете (например, из-
за денег или остался год до пенсии), то можете 
продолжать в том же духе. Если нет, то спросите 
себя: это – то единственное место, где я действи-
тельно хочу проработать всю жизнь и посвящать 
ему столько времени? Но, как правило, проблема 
не так страшна, нужно просто научиться лобби-
ровать свои интересы у своего непосредствен-
ного начальника или принимать неприятные, 
трудные, но необходимые решения. 

– И Ваш заключительный совет нашим 
читателям. 

– Для тех, кто после прочтения вышепере-
численного подумал: «Это все, конечно, правиль-
но, но заниматься этим совершенно некогда», я 
расскажу мою любимую притчу. Пилит лесоруб 
дерево. Подходит к нему второй и спрашивает: 
«Что делаешь?» Тот отвечает: «Не видишь, пилю!» 
Подошедший: «Вижу, ты аж вспотел весь». Ле-
соруб: «Третий час пилю, не могу распилить». 
Подошедший: «Так у тебя пила затупилась. Ты 
остановись, пилу наточи – и распилишь дерево за 
10 минут». Лесоруб отвечает: «Ты не понимаешь? 
Некогда мне точить. Мне пилить надо!»

Вот так же и в жизни: мы пилим часами, 
годами, то есть делаем «срочное», а не «важ-
ное» для себя и для реализации своих целей. И 
мало кто задает себя вопрос: зачем? Поэтому 
почаще задавайте себе вопросы, честно на них 
отвечайте и «затачивайте пилу». И жизнь станет 
счастливее!

 Отзывы с программ Н.В. Гавриловой

Юлия Григоренко, специалист отдела рекламы ЗАО «СКБ Контур»: 
– Ценность тренинга в том, что можно принять непосредственное участие в упражнениях, применять 
инструменты, анализировать себя и свои отношения со временем и не только… Программа 
понравилась, задумалась о многом. Самые положительные впечатления о тренере Надежде 
Викторовне – грамотность, взвешенность, ориентированность на участников, доброжелательность.
А.Н. Рожковский, «Интер Вент», директор:
– Хорошо, что можно применить на практике сразу!!!
Наталья Мизюгина, нач. отдела рекламы и маркетинга ОАО «СМАК»: 
– Четко, доступно, информативно. Теория + практика в меру. Четко цель и результат. Стало понятно, 
над чем надо работать. Тренер – профессионал. Все как надо.

Панорама

Вопросы задавал Михаил Бакин

www.nvgavrilova.ru; 
620089,  г. Екатеринбург,  
ул. Родонитовая,  3/1; 
тел. (343) 268-43-31,  
тел./факс  (343) 270-91-10;  
моб.: +7-904-16-85-867;  
+7-922-22-300-58; 
e-mail: navg@mail.ru; coach01@mail.ru
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       Выставки

Российско-казахстанский… 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин пред-

ложил провести в г. Екатеринбурге российско-казахстанский форум с 
участием президентов двух стран в 2013 г. Предложение глава региона 
высказал во время российско-казахстанского форума, который 
прошел недавно в г. Усть-
Каменогорске (Республика 
Казахстан). «У нас сущес-
твует инфраструктура, у 
Свердловской области есть 
опыт в проведении крупных 
мероприятий», – отметил в 
связи с этим министр меж-
дународных и внешнеэко-
номических связей области 
Александр Харлов. –  Нема-
ловажную роль играет то, 
что наши международные 
отношения сейчас выходят 
на новый уровень. Есть 
намерения ряда предпри-
ятий Свердловской области 
организации в Казахстане 
представительств и дилерских центров», – заявил министр. 

u  Традиционный тематический  проект журнала   
«ТехСовет®» «Россия – Казахстан»: ТС №8(82), август, 2010 г.; ТС 
№8(71), август, 2009 г.; ТС №8(61), август, 2008 г.

…и российско-украинский
Российско-Украинский межре-

гиональный форум состоялся 28 – 30 
сентября 2010 г. в г. Екатеринбурге. 
Организатором мероприятия стал 
Свердловский областной Союз про-
мышленников и предпринимателей 
(СОСПП). С украинской стороны 
в форуме приняли участие представители нефтяной, газовой, элект-
роэнергетической, литейной отраслей промышленности, такие как 
«Укрнафта», «Укргаздобыча», «Укрноморнефтегаз» и др. По словам 
исполнительного вице-президента СОСПП Татьяны Кансафаровой, 
на деловых встречах обсуждались вопросы восстановления утерянных 
связей и новых направлений взаимодействия. Так, ОАО «Уралмаш-
завод» предложил программу поставок полнокомплектных буровых 
установок, модернизации устаревшего парка буровых, изготовления 
узлов бурового оборудования и запасных частей. Комбинат «Элек-
трохимприбор» – совместную разработку инновационных продук-
тов и технологий энергосбережения. ОАО НПК «Уралвагонзавод», 
ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения», ОАО 
«Уралтрансмаш», ОАО «Уральский компрессорный завод» – восста-
новление кооперации с машиностроительным комплексом Украины. 
НПО «Автоматики» представил, в частности, системы управления 
газотурбинными электростанциями, дизель-генераторами и другими 
технологическими процессами.

u Тематический проект журнала «ТехСовет®» «Россия – Украина» 
запланирован в октябрьском выпуске ТС №10 (84)

Межрегиональные форумы в Екатеринбурге
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Кулибин XXI века
ООО «Компания корпоративного управле-

ния «Концерн «Тракторные заводы», Министерс-
тво промышленности и энергетики Чувашской 
Республики, Минис-
терство сельского хо-
зяйства Чувашской 
Республики объяви-
ли конкурс созда-
телей самодельной 
тракторной техники 
«Кулибин XXI века». 
В конкурсе могут 
принять участие физические лица, организации 
всех отраслей народного хозяйства, научно-ис-
следовательские и проектно-конструкторские 
организации, высшие и средние учебные заведе-
ния, изобретатели и рационализаторы. Конкурс 
проводится в двух номинациях: *тракторная 
техника; *с/х машины и орудия. Технический 
регламент конкурса неограничен. Основное 
требование – транспортное средство должно 
приводиться в движение не мышечной силой. 
В ходе работ разрешено использовать любые 
типы двигателей и трансмиссий. Вес свободный. 
Количество колес – 2 и более. Машина должна 
проехать по рельефному грунтовому покрытию 
не менее 500 м. Жюри конкурса вправе учре-
дить дополнительные поощрительные премии 
за наличие патентной защиты представленной 
техники. По итогам конкурса лучшая представ-
ленная техника будет экспонироваться в экспо-
зиционном зале частного учреждения культуры 
«Научно-технический музей истории трактора» 
с 24 сентября по 30 октября 2010 г. 

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

Открыт техноцентр ТГУ
В Тюменском государственном университете (ТГУ) состоялось открытие техноцентра, 

который образован на базе существующего университетского технопарка. Он призван, в част-
ности, стать базовой региональной площадкой в сфере разработки нанотехнологий. Здесь, к 

примеру, изобрели прибор для извлечения наночастиц 
из продуктов сгорания попутного нефтяного газа, 
а совместно с новосибирскими учеными создали 
установку для получения нанотрубок и нановолокон 
с помощью электродугового разряда. Отныне парк 
– органичная часть техноцентра. В многоэтажном 
корпусе разместятся также инновационные лабора-
тории НИИ прикладных наук и центр высокопроиз-
водительных вычислений. 

ТехДетали
Стратегия инновационного развития ТюмГУ до 
2020 г. предусматривает тесную интеграцию с 
промышленными предприятиями. Подписан договор 
о сотрудничестве с Тюменским нефтяным научным 
центром. Партнеры договорились создать на базе 
вуза центр исследований и разработок ПО для НГК. 
Выиграв открытый конкурс, университет вместе с 
одним из нефтегазовых предприятий Ямала берется 
за реализацию проекта по созданию мобильного 
комплекса по переработке отходов добычи 
углеводородов. 
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Возможности применения 
электрических котлов
Данная статья – попытка дать объективную информацию о положительных 
и отрицательных сторонах электрических котлов, сравнить их с другими 
вариантами. Основной фактор, ограничивающий распространение элект-
рических котлов, – это то, что далеко не на каждом участке есть условия для 
выделения нескольких десятков киловатт электроэнергии для отопления 
помещения. Кроме того, надо принимать во внимание, что ориентировочно 
требуется 1 кВт энергии для отопления примерно 10 м2 хорошо утепленного 
здания с высотой потолков до 3 м.

Электрические или газовые?
Нет сомнений, что в данный момент 

стоимость газа ниже стоимости электриче-
ства. И если недалеко от объекта, где будет 
устанавливаться котел, проходит газовая 
магистраль, то, как правило, выбор газового 
котла оптимален. Но кроме стоимости энер-
гоносителя есть еще масса факторов, которые 
необходимо учитывать при выборе отопи-
тельного оборудования. Не надо забывать про 
стоимость котла, расходы на его установку, 
подключение и пуско-наладку, получение раз-
решений и т.п. Рассмотрим по порядку.

Первоначальные вложения
Стоимость оборудования. Средняя 

стоимость электрокотла ниже, чем газового. 
Кроме этого, для газового котла понадобится 
дымоход (традиционный или коаксиальный 
для котлов с принудительным отводом про-
дуктов сгорания). 

Стоимость монтажа. Установка электри-
ческого котла стоит обычно меньше, чем сум-

марная стоимость монтажа и пуско-наладки 
газового котла с монтажом дымовой трубы. 

Эксплуатация
Электрический котел конструктивно 

проще, чем газовый. Он не нуждается в по-
стоянном обслуживании, обязательном для 
газового котла и стоящем обычно несколько 
сотен долларов в год. Экологичность и отсут-
ствие посторонних запахов – дополнительные 
плюсы электрических котлов. Стоит отметить, 
что в случае если газ находится на некотором 
отдалении от дома, то подведение газовой 
магистрали к объекту (коттеджу, квартире или 
даче) может стоить около $1 000, а нередко и 
больше. Есть еще один случай, когда электро-
котлы имеют преимущество перед газовыми 
– это установка котла в пределах крупного 
города. В этом случае проблемы с получени-
ем разрешения на использование газового 
оборудования часто делают оптимальным 
использование именно электрокотла.

Электрические или 
жидкотопливные?
И в этом случае попробуем рас-

смотреть все основные затраты, которые 
возникают при установке и эксплуатации 

электрического и жидкотопливного кот-
лов. Если говорить об энергоносителе, то 
стоимость электроэнергии несколько выше 
стоимости солярки, но не настолько, как в 
случае с природным газом.

Первоначальные вложения 
Стоимость оборудования. В случае с 

электрическим котлом потребитель заплатит 
только за котел, в то время как при исполь-
зовании жидкотопливного будут расходы на 
котел, плюс навесная горелка, плюс емкости 
для хранения жидкого топлива, что в среднем 
будет стоить в 2,5 раза дороже. 

Стоимость монтажа. Установка элек-
трического котла, в корпусе которого обыч-
но находится большинство элементов, 
необходимых для его безопасной работы и 
управления, стоит в несколько раз дешевле, 
чем суммарная стоимость монтажа и пуско-
наладки жидкотопливного котла с навесной 
горелкой, установка бака для топлива, монтаж 
дымовой трубы. 

ТехДетали
Устройство электрокотла
Электрический котел – достаточно простое устройство (рис. 1). Основными его элементами являются 
теплообменник, состоящий из бака с укрепленными в нем электронагревателями (ТЭНами), и 
блок управления и регулирования. Электрические котлы некоторых фирм поставляются уже 
укомплектованными циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным 
клапаном и фильтром (DAKON, Чехия) – рис. 3. Важно отметить, что электрокотлы небольшой 
мощности бывают в двух разных исполнениях – однофазные (220 В) и трехфазные (380 В). Котлы 
мощностью более 12 кВт обычно производятся только трехфазными.
Подавляющее большинство электрических котлов мощностью более 6 кВт выпускается 
многоступенчатыми, что позволяет рационально использовать электроэнергию и не включать котел на 
полную мощность в переходные периоды – весной и осенью.

Энергетика / Оборудование

ТехИнфо
Среди наиболее заметных на российском 
рынке производителей электрических котлов 
можно назвать: РусНИТ (Россия) – рис. 2, 
BOSCH (Германия), DAKON (Чехия), ELEKO 
(Словакия), PROTHERM (Словакия).

Рис. 1. Рабочая схема электрического котла
Исходник: www.dalscompany.ru

1. Отопительная спираль
2. Емкость/теплообменник
3. Изоляция
4. Воздухоотделитель
5. Насос
6. Расширительный бак
7. Предохранительный клапан
8. Датчик давления 
9. Интегрированный гидравлический блок

Рис. 2 Электрические котлы РусНИТ (Россия) имеют 
широкий модельный ряд от 5 до 9 кВт
Источник: www.teplo-vsem.ru



19ТехСовет №9/сентябрь/2010 г.

Леонид Милев,
независимый консультант,

MILLeon@yandex.ru

Источник: www.kotelinfo.ru

Оборудование / Энергетика

Эксплуатация
Электрический котел конструктивно 

гораздо проще, чем жидкотопливный. Он 
не нуждается в постоянном обслуживании и 
чистке, обязательных для жидкотопливного 
котла и стоящих обычно несколько сотен 
долларов в год. Для жидкотопливного котла 
необходимо регулярно заказывать подвоз 
топлива. 

Электрические или 
твердотопливные?
Основным плюсом электрических 

котлов в этом случае является возмож-
ность автоматизации работы котла и про-
стота поддержания заданной температуры 
в помещении. Строительство дымовой 
трубы и не самая чистая котельная, при 
использовании твердотопливного котла, 
не являются его достоинствами. Как пра-
вило, твердотопливные котлы используют 
при отсутствии газа или электроэнергии. 
Достаточно распространен вариант и со-
вместного использования электрического 
и твердотопливного котлов. Электрический 
– обеспечивает удобство и комфорт, твер-
дотопливный – независимость от подачи 
электроэнергии.

Резюмируя вышесказанное, еще раз 
перечислим преимущества электрических 
котлов перед другими типами топливного 
оборудования: *невысокая цена; *простота 
монтажа; *легкость, компактность и эко-
номия места; *безопасность (нет открытого 
пламени); *простота в эксплуатации; *не 
требуют отдельного помещения (котельной), 
монтажа дымохода и особого ухода; *бес-
шумны; *экологичны – нет вредных выбросов 
и посторонних запахов.

Рис. 3. Электрические котлы DAKON (Чехия)
Источник: www.mk-termo.ru
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Виктор Квиклис,
руководитель по развитию направления  

ОАО «Завод «Старорусприбор»,
smi@staroruspribor.ru; www.staroruspribor.ru

Реализация ФЗ 261:  
оборудование и системы

Главная задача ФЗ 261 – повышение конкурентоспо-
собности народного хозяйства, это путь к достойному 
уровню благосостояния народа. Цель реальная, поэтому 
самим действиям по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности предшествуют работы 
по организации учета расхода (включая бухгалтерский) 
энергоресурсов. А критерием выбора оборудования 
предусмотрена минимальная совокупность затрат на 
приобретение и дальнейшую его эксплуатацию. 

Но (!) критериев выбора оборудо-
вания стало больше, добавились: *срок 
эксплуатации; *расходы на содержание при 
эксплуатации; *расходы на использование 
по назначению при эксплуатации; *степень 
энергосбережения и энергетической эффек-
тивности выбранного оборудования. Вот 
некоторые необходимые комментарии к этим 
дополнительным критериям. 

Срок эксплуатации. Так, различные 
счетчики воды имеют и разный реальный срок 
эксплуатации. Тахометрические (с турбинами 
или вертушками) действительно служат не бо-

лее одного межповерочного интервала – 4–8 
лет, а причина – осадки. Электромагнитные 
имеют срок службы 12 лет, ограничение вы-
звано применением полимерной футеровки 
измерительной части трубопровода. Ультра-
звуковые (акустические) могут служить 25 
лет, являясь лидерами по сроку эксплуатации. 
Взяв за основу максимальный срок, видим, 
что на 25 лет понадобится один акустический 
счетчик, два электромагнитных и от трех до 
шести тахометрических счетчиков. Каждая 
замена повлечет расходы не только на приоб-
ретение, но и на монтаж с пуско-наладкой.

Расходы на содержание в период эксплу-
атации. На тех же счетчиках сравним расходы, 
которые понадобятся при эксплуатации. 
В зависимости от качества воды, там, где 
установлен тахометрический счетчик, пери-
одически необходимо чистить фильтр, где 
электромагнитный – чистить придется сам 
счетчик с периодичностью от 3 мес. до 4 лет, 
где ультразвуковой – чистить придется в ред-
ких случаях с периодичностью от 4 до 8 лет.

Расходы на использование по назначе-
нию в период эксплуатации. Для того чтобы 
установленные счетчики были использованы 
по назначению – предоставляли своевремен-
ные сведения из своих архивов ведущим учет 
сторонам, необходимо дополнительное обо-
рудование или персонал. При масштабности 

задач есть лишь одно решение – использовать 
оборудование. Для дешевых тахометрических 
счетчиков необходимы дорогие радиопередат-
чики и радиоприемники только для локально-
го сбора данных. Электромагнитные приборы 
необходимо обеспечивать бесперебойным 
сетевым питанием и нести расходы по его 
использованию. Акустические приборы могут 
работать автономно без питания. Но приборы 
любого типа необходимо дополнить обору-
дованием для автоматизированного сбора, 
идентификации, хранения и передачи архив-
ной информации в диспетчерскую. Такое обо-
рудование, универсальное или упрощенное, 
предлагается многими производителями для 
передачи информации по проводам и/или по 
каналам мобильной связи. Вся совокупность 
требуемой информации о расходах воды, 
тепла, электроэнергии, газа может собираться 
автоматически или по требованию в едином 
центре с помощью систем сбора информации, 
которые также представлены на российском 
рынке. Выбирая систему следует оценить ее 
по цене, сроку службы, затратам на связь, ПО, 
расходам при эксплуатации и применении по 
назначению (рис. 1).

Степень энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности выбранного оборудования. 
Одним из важнейших элементов сбережения 
являются газовые горелки (рис. 2). Конструк-
ция горелки, принцип и режимы работы, тип 
котла и автоматики могут дать экономию газа 
за счет следующих особенностей:

• лучшее смешивание газа и воздуха 
повышает КПД сжигания газа до 92–97% 
(старые горелки, как правило, обеспечивают 
КПД 70–85%), одновременно уменьшается 
количество вредных выбросов – оксидов азота 
и угарного газа;

• исключение инерционной перетопки 
системы модулированием (плавным регули-
рованием мощности) повышает КПД системы 
отопления на 5–20%;

• расширение диапазона регулирова-
ния мощности котлоагрегата с 40–100% до 
10–100% на горячем водоснабжении летом 
экономит до 30%;

• исключение цикличности нагревания 
котла (характерно позиционным горелкам) 
переводом на режим плавного изменения 
мощности продлевает срок службы котла 
более чем в 2 раза.

Таким образом, учитывая необходимые 
критерии, пользователь имеет возможность 
эксплуатировать оборудование и системы 
максимально соответствующие ФЗ 261.

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Компоненты информационно-измерительной 
системы «РУССА»

Рис. 2. Горелка комбинированная ГБЛ-1,2 КОМБИ
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

ЗАО «Взлет»:

190121,  С.-Петербург,  ул. Мастерская,  9; 
тел.: (812) 714-81-23,  714-81-02; 
mail@vzljot; www.vzljot.ru

Оборудование / Энергетика

ЗАО «Взлёт» – 20 лет!

Сегодня задача учета и контроля потребляемых ре-
сурсов, стоящая перед каждым предприятием, – одна 
из основных. При внедрении современных приборов 
учета в производственных процессах необходимо 
использовать действительно инновационное обо-
рудование, применять законченные и надежные в 
эксплуатации автоматические системы учета. Именно 
такую контрольно-измерительную технику – от отде-
льного узла до глобальной системы – в течение 20 
лет производит компания «Взлет». Сегодня о двад-
цатилетней деятельности компании рассказывает 

генеральный директор ЗАО «Взлет» Валерий Парфенов. 

Инновации 
как закономерность
– Валерий Николаевич, инновационный 

алгоритм развития был заложен в деятельность 
компании «Взлет» с момента ее основания? 
Или он сформировался в ответ на потребность 
рынка?

– Конечно, в ответ на потребность  
рынка, без всякого сомнения, да. Потому 
что, когда основывалась компания ни о ка-
ких инновационных вопросах речи не шло, 
вообще было трудно о чем-либо говорить. 
Когда мы начинали свою деятельность, кру-
гом стояли одни ларьки, страна торговала, 
предприятия закрывались, народ бежал с 
промышленных и научных предприятий. 
Собственно говоря, откуда и появились 
все кадры.  Это было очень  давно, 20 лет 
назад, тогда стоял вопрос о применении 
собственных идей, о том, чтобы  реализо-
ваться не только как предприниматели, но 
и как инженеры, потому что все учредители 
компании по образованию инженеры-элек-
тронщики. 

– 20 лет – срок немалый…Очевидно, что 
за это время компания развивалась как качест-
венно, так и количественно?

– Когда компания была зарегистри-
рована – аж в 1990 г., – в штате было всего 
11 человек. А сейчас группа компаний ЗАО 
«Взлет» – более 1000 человек. Вот и резуль-
тат развития компании за 20 лет. Сначала 
было малое предприятие, сейчас это группа 
компаний, которая занимается разработ-
кой, производством, продвижением и т.д., 
плюс дочерние компании в регионах. Уже 
в 1993 г. у нас был первый контракт на 
поставку измерительного оборудования, 
достаточно успешный: поставили ГУП 
«Водоканал СПб» – одному из первых 
серьезных заказчиков. «Водоканал» решил 
попробовать установить оборудование не-
известной компании, и все получилось. До 
сих пор некоторые приборы, которые тогда 
устанавливались, работают.

Профессионализм 
как норма
– Приборы производства ЗАО «Взлет» 

успешно эксплуатируются в самых разных 
областях – от домового учета потребления 
энергоресурсов до применения в экстремальных 
условиях добычи нефти. Как сегодня обеспечи-
вается высокая надежность вашей техники?

– Прежде всего, за счет того, что в 
компании успешно проводится политика уп-
равления качеством. Сформирована команда, 
которая реализует цели и стратегию компании 
в области качества. Мы сертифицированы 
и имеем международный сертификат соот-
ветствия системы качества требованиям ISO 
9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, также мы 
неоднократно выдвигались и были лауреатами 
и призерами, получали соответствующие пре-
мии по качеству правительства СПб. Надеж-
ность обеспечивается тем, что ведут разработки 
талантливые инженеры, управляют процессом 
производства опытные и квалифицированные 
специалисты-производственники,  технологи.  
В целом это создает возможность выпускать 
качественную продукцию.

– Заложен ли в понятие «качество про-
дукции» человеческий фактор?

– Система управления качеством, ес-
тественно, опирается на персонал. А как же 
иначе? Безусловно, у каждой компании, в 
т.ч. и у нашей, наверняка нереализованный 
потенциал в этой сфере существует, мы далеки 
от совершенства. Однако стараемся, работаем. 
Пытаемся реализовать основные положения 
той стратегии, которая выбрана. Главное, что 
есть стратегия. 

– А человеческий фактор ваших заказчи-
ков вы тоже учитываете?

– А как же, не без этого. Принимаем во 
внимание то, с кем мы сотрудничаем. Должен 
сказать, учитывая, что спектр продукции, 
который выпускает компания, широк: мы 
охватываем все сферы хозяйственной де-
ятельности. Везде разный персонал, люди, 
представления, технический уровень…  Для 

того, чтобы ты был интересен как партнер, 
поставляющий свою продукцию для предпри-
ятий, ну скажем для химического завода или 
для атомной станции, нужно просто хорошо, 
хотя бы в общих чертах, разбираться в том, чем 
занимается твой клиент. Обязательно изучить 
его проблемы, постараться понять, чем ты 
можешь помочь, какую конкретную проблему 
на предприятии заказчика ты решишь при 
помощи своего оборудования. И когда ты 
сформируешь вот такое понимание и твой 
заказчик будет знать, что ты проникаешься его 
проблемой, тогда он безусловно будет совсем 
по-другому с тобой разговаривать. Т.е. нужно 
стараться достигать максимальной компетен-
ции в той сфере, где ты пытаешься предлагать 
свою продукцию или услуги.

Уверенность 
как перспектива
– Валерий Николаевич, среди отечес-

твенных производителей в области приборо- 
строения ЗАО «ВЗЛЕТ» прочно занимает одно 
из ведущих мест. Как будете работать в следу-
ющие 20 лет?

– Хороший вопрос (улыбается). На  20 
лет прогнозировать стратегию развития до-
вольно тяжело, мы сегодня имеем стратегичес-
кий план на ближайшие 3 года. Прежде всего, 
конечно, это развитие линейки приборов  для 
учета воды и тепловой энергии, поскольку 
мы считаем, что здесь имеем хороший техни-
ческий и научный задел. Второе направление 
– внедрить в производство высоконадежную 
линейку приборов для измерения расхода 
газа. Для этого все конструкторские решения 
у нас имеются. И третье –это проникновение 
в смежные области: например, мы ставим 
совершенно точно четкую задачу разраба-
тывать оборудование для работы в ядерной 
энергетике. По технике это, наверное, одни 
из важнейших ближайших задач на три года, 
весьма подъемные задачи. Одна из серьезных 
задач оперативного плана – переоснащение 
производства. Хотя мы сейчас и имеем не-
плохой парк оборудования, но понимаем, что 
идет развитие, нужно постоянно совершенс-
твоваться. Но, а задачи стратегического плана 
– сохранить лидерство, быть первыми, быть 
лучшими, быть самыми нужными  для наших 
партнеров.
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Арзамасский приборостроительный завод: 
только современное оборудование

Одна из актуальных проблем сегодня – это своевременное и качественное 
предоставление жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) по экономически 
обоснованным тарифам при одновременном ресурсосбережении. ЖКУ 
– особый сегмент потребительского рынка, на котором действуют две схе-
мы оплаты услуг – по приборам учета или по установленным нормативам 
потребления. На фоне постоянного роста тарифов на газ, теплоснабжение 
и воду установка бытовых приборов учета становится экономически целе-
сообразной, поскольку позволяет платить за реальное энергопотребление 
и экономить. К тому же надо иметь в виду, что до 1 января 2012 г. согласно 
ФЗ N 261 все жилые дома должны быть оснащены счетчиками.

ОАО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод» специализируется на производс-
тве расходомеров и измерительных систем 
расхода газа, теплоносителей, холодной 

и горячей воды на 
их основе и пред-
лагает современные 
водосчетчики СВК 
(СВК15-3-1, СВК15-
3-2, СВК15-3-7-1, 
СВК20-5, СВК20-
5-1), не уступающие 
по качеству импор-
тным приборам, но 

более доступные по цене. 
Главные преимущества СВК – простота 

конструкции, высокая надежность, точность 
измерения, отсутствие запотевания счетного 
механизма. Это проверенные и удобные 
в обслуживании счетчики учета холодной 
и горячей воды с импульсным выходным 
сигналом, подготовленные к включению в 
комплексные системы учета энергоресурсов, 
для установки и монтажа в квартирах, коттед-
жах, домах, коммунально-бытовом секторе, 
на промышленных предприятиях, объектах 
водоканалов, для систем водоподготовки и 
диспетчеризации. 

Предлагается также и новая разработка 
– современный теплосчетчик ТС-11, не уступа-
ющий по функционалу и качеству импортным 
приборам. Теплосчетчик ТС-11 во многом 
отличается от выпускавшихся ранее на ОАО 

«АПЗ» приборов учета тепловой энергии. 
В чем заключаются отличия в построении 
прибора?

1) ТС-11 – это многоканальный прибор, 
состоящий из тепловычислителя ТВ-11 и изме-
рительных модулей БИ-1 на базе электромагнит-
ного расходомера. Общее количество модулей, 
подключаемых к тепловычислителю для реали-
зации различных схем расчета энергоресурсов, 
может изменяться от 1 до 6, причем подключение 
дополнительных модулей БИ-1 в систему может 
осуществляться как при комплектации прибора 
на заводе-изготовителе, так и непосредственно у 
потребителя по мере возникновения необходи-
мости в расширении функций учета потребля-
емых энергоресурсов. В ТС-11 каждый модуль 
БИ-1 кроме измерения расхода осуществляет 
функции измерения температуры и давления, 
для чего к нему могут быть подключены стан-
дартные датчики температуры.

2) К ТВ-11 дополнительно можно под-
ключить до двух измерительных приборов с 
импульсным выходом, причем как размер-
ность измеряемых параметров по каждому из 
этих каналов, так и их физическая сущность 
могут быть различными.

3) Передача информации в ТС-11 от 
модулей БИ-1 к тепловычислителю ТВ-11 
осуществляется по гальванически развязан-
ной двухпроводной линии связи – интерфейс 
RS-485 , что, с одной стороны, обеспечивает 
передачу информации на большое расстоя-
ние – до 400 м с высокой помехозащищен-
ностью, а с другой – исключает какое-либо 
влияние модулей БИ-1 друг на друга.

4) И тепловычислитель ТВ-11 и модули 
БИ-1 являются самостоятельными закончен-
ными изделиями, поверка которых осущест-
вляется по отдельным документам, что обес-
печивает их полную взаимозаменяемость. 

Из новинок ОАО «АПЗ» необходимо 
выделить и расходомер ИПРЭ-7-1: более 
экономичный прибор учета количества 
жидкости, включивший в себя все пожелания 
и предложения заказчиков, отличающий-
ся от предыдущих выпускаемых моделей 
повышенной точностью, расширенным 
диапазоном измерения и обеспечивающий 
определение расхода обратного потока из-
меряемой среды. Новый прибор построен 
с применением современной элементарной 
базы со 100% использованием SDM-компо-
нентов и малой стоимостью комплектующих. 
Имеет ряд дополнительных функций: режим 
проливаемой жидкости, часы реального вре-
мени, архив – что важно при использовании 
прибора для учета в сфере ЖКХ. Этот при-
бор позволяет считывать архивные данные, 
используя любые линии связи, в том числе 
GSM-модем.

Вся продукция, изготавливаемая на ОАО 
«АПЗ», соответствует самым строгим тре-
бованиям, которые предъявляет к ней как рос-
сийский, так и мировой рынок. Предприятие 
имеет сертификат соответствия системы 
качества ИСО 9001-2000, а также все необ-
ходимые лицензии. Подробную информацию 
об ОАО «АПЗ» и о выпускаемой им продукции 
Вы можете получить на нашем сайте: www.
oaoapz.com

ТехИнфо
Счетчики газа СГ-16МТ-Р – это промышленные счетчики газа нового поколения, созданные на базе 
авиационных технологий, в конструкции которых применены высококачественные полимерные 
материалы и смазки со стабильными свойствами в широком диапазоне температур. Преимущество 
таких счетчиков в том, что они имеют лучшее на рынке соотношение цена/качество. Кроме того, в 
дополнение к трем имеющимся, появился четвертый низкочастотный выход. Сегодня появилась 
принципиально новая разработка СГТ-16Э – счетчик газа со встроенным электронным корректором, 
причем считывание информации осуществляется непосредственно с самой турбинки, без 
промежуточных механических узлов. Электронное устройство не только осуществляет подсчет 
объема газа, прошедшего через счетчик, но с помощью подключенных датчиков температуры и 
давления пересчитывает его, приводя к стандартным условиям (давление 1 атм. и температура +20°С). 
Электронное устройство позволяет в среднем в два раза расширять диапазон измерения расходов 
с сохранением точностных характеристик. Передача данных ведется по стандартному цифровому 
интерфейсу, в т. ч. с использованием GSM-модема.

ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод»:

607220,  РФ,  Нижегородская обл.,  
г. Арзамас,  ул. 50 лет ВЛКСМ,  д. 8а; 
тел.: (83147) 7-93-16,  7-93-36;  
факс  (83147) 7-91-25; 
e-mail: apz@oaoapz.com;  
www.oaoapz.com
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Рис. 1. Счетчик воды 
СВК 15-3-2

Рис. 2. Теплосчетчик ТС-11
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Спиральный компрессор –  
элемент «прохладной жизни»
Спиральный компрессор является разновидностью безмасляного рота-
ционного объемного компрессора, т.е. в нем тоже происходит сжимание 
определенного количества воздуха в постепенно сокращающемся объеме. 
Благодаря низкому уровню колебаний вращающего момента, по сравнению 
с роторными или поршневыми собратьями, спиральный агрегат почти бес-
шумен и более долговечен. И, несмотря на сравнительно короткую историю 
существования данного типа оборудования, такие компрессоры постепенно 
завоевывают позиции на рынке, особенно в устройствах охлаждения.

Принцип работы 
Как работает «спиральник»? Компрес-

сорный элемент здесь состоит из двух частей: 
статичной спирали в корпусе элемента и 
подвижной эксцентрической спирали с при-
водом от двигателя. Обе детали установлены 
со сдвигом по фазе на 180° так, чтобы они 
образовывали воздушные полости с изменя-
ющимся объемом. Радиальную стабильность 
спиральным элементам обеспечивает именно 
данная конструкция. Утечки в спиральном 
элементе минимальны, т.к. разность давле-
ний между воздушными полостями меньше 
разности давлений во впускных и выпускных 
каналах.

Динамичная спираль приводится в 
движение короткоходным коленчатым ва-
лом и эксцентрически перемещается вокруг 
центра неподвижной спирали. Впускной 
канал находится в верхней части корпуса 
элемента. При движении подвижной спирали 
против часовой стрелки воздух всасывается, 
захватывается одной из воздушных полостей 
и сжимается по мере продвижения к центру, 
где расположены выпускной канал и обрат-
ный клапан.

Один цикл сжатия длится 2,5 оборота, 
это обеспечивает непрерывный воздушный 
поток без пульсаций. Процесс практически 
не сопровождается шумом и вибрациями, 

т.к. не возникает переменного вращающего 
момента, как, например, в поршневом ком-
прессоре (рис. 1).

Хотя принцип спирального сжатия 
был разработан еще в начале XX в, массовое 
производство устройств, основанных на этой 
схеме, началось только в 1983 г. Именно тогда 
компания Hitachi (Япония) наладила выпуск 
спиральных компрессоров для кондицио-
неров воздуха. Чуть позже Sanden (Япония) 
разработала компрессор для автомобильной 
промышленности. Для приложений охлаж-
дения спиральные компрессоры быстро стали 
доступны в диапазоне мощности 0,75–25 л.с., 
с акцентом на типоразмеры 3–6 л.с. для не-
больших полупромышленных моделей.

Как показывает статистика, ориентиро-
вочное количество спиральных компрессоров, 
которые работают сейчас в мире и используются 
для приложений кондиционирования и охлаж-
дения, превышает 20 млн шт. Из них около 98% 
составляют приложения кондиционирования 
воздуха. По уровню использования в конди-
ционерах, спиральные компрессоры уверенно 
занимают второе место после роторных.

Особенности конструкции
В качестве альтернативы винтовым и 

поршневым компрессорам компании Danfoss 
Maneurop (Франция) 
и Copeland (США) 
в ы п у с т и л и  к о м -
прессоры больших 
типоразмеров. Не-
давняя разработка 
Danfoss Maneurop – 
это модель SZ380 на 
30 л.с. для работы с 
хладагентом R407C. 
Дизайн компрессо-
ра предусматривает 
параллельную рабо-
ту нескольких авто-
номных устройств, 
значительно превы-
шая таким образом 
символический 500-
киловаттный барьер 
потенциальной мощ-

ности охлаждения системы (двухконтурное 
или трехконтурное решение). Компания 
поддерживает активный процесс выпуска 
спиральных компрессоров мощностью 7,5–30 
л.с. во Франции. В частности, была выпущена 
серия Performer (рис. 2), обладающая по-
вышенной эффективностью, более низким 
уровнем шума и более прочной конструкцией 
в отличие от существующих моделей. Данная 
серия компрессоров может использоваться с 
хладагентами R22, R407C, R410A и R134a.

Концерн Copeland организовал мас-
совый выпуск горизонтальных спиральных 
компрессоров на 60 л.с. (120 л.с. при тандем-
ном исполнении), что, несомненно, составит 
конкуренцию производителям винтовых и 
поршневых компрессоров. Компания за-
нимает доминирующее положение на рынке 
спиральных систем, имея при этом четыре за-
вода в США и по одному в Бельгии, Северной 
Ирландии, Таиланде и Китае. Программа по-
ставки состоит из 230 моделей и предназначена 
для работы с хладагентами R22, R407C, R410A, 
R404A и R134a. Прежде всего, азиатскому 
рынку компания представила свою очеред-
ную разработку – цифровой спиральный 
компрессор Digital Scroll (рис. 3), который был 
использован компанией Samsung (Ю.Корея) в 
мультисистемах DVM. Впоследствии компрес-
соры Digital Scroll стали применяться одним из 
японских заводов в Китае, а также ведущими 
китайскими производителями – компаниями 
Midea и Gree. Производство этих цифровых 
спиральных компрессоров осуществляется в 
Районге (Таиланд). Фабрика изготавливает 
в основном модели в диапазоне 1,5–6,75 л.с. 
Помимо этого, для удовлетворения постоянно 
растущего спроса на кондиционеры на базе 
хладагента R410A на предприятии действует 
производство спиральных компрессоров со-
ответствующего типа. В Европе спиральные 
компрессоры в диапазоне 7,5–15,0 л.с. изготав-
ливаются на заводе в Велькенредте (Бельгия), 

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Принцип работы спирального компрессора
Источник: www.ingenium-company.ru

Рис. 2. Спиральные 
компрессоры Danfoss 
Maneurop Performe. 
Источник: www.xiron.ru

Рис. 3. Спиральный 
компрессор Digital Scroll 
работает на полную мощ-
ность только при полной 
нагрузке на систему
Источник: www.atek.ru
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а фабрика в Кукстауне (Северная Ирландия) 
специализируется на компрессорах мощно-
стью 1,5–6,75 л.с.. 

Компания Trane (рис. 4) производит на 
своем головном предприятии в Ла Кросс (Ви-
сконсин, США) мощные спиральные компрес-
соры в диапазоне 7,5–15 л.с. Главным образом 
– для своего собственного использования. 

Есть выбор 
Предприятие Danfoss Commercial 

Compressors выпустило свою серию спираль-
ных компрессоров для работы с хладагентом 
R410A (серия SH), являющуюся новым типом 
компрессоров для работы с R410A по сравнению 
с существующей серией спиральных компрес-
соров Performer. Начальный модельный ряд в 
диапазоне мощности 15–25 л.с. специально 
разработан для приложений кондиционирова-
ния воздуха в помещениях коммерческого на-
значения и совместим с сетью электропитания 
как 50 Гц, так и 60 Гц. Новая серия мощных 
спиральных компрессоров предоставляет про-

изводителю кондиционеров возможность выбо-
ра одного из трех различных типов хладагента, 
утверждая тем самым глобальное присутствие 
спиральной платформы Danfoss Performer.

Компания Carlyle-Carrier (США) выпуска-
ет в основном модели в диапазоне 2–9 л.с. Но не 
так давно она создала совместное предприятие 
с компанией Bristol (Англия) по производству 
спиральных компрессоров под названием Scroll 
Technologies. Впоследствии компания анон-
сировала серию нового поколения своих ком-
прессоров – мощностью 9–24 кВт, работающих 
со всеми основными типами хладагентов. По 
словам представителей компании, спиральный 
компрессор имеет меньшее количество элемен-
тов, самый низкий уровень рабочей мощности 
звука – ниже 68 дБА – и низкие вибрационные 
характеристики с минимальным уровнем шума 
при запуске и останове.

Компания Matsushita (Япония) серийно 
выпускает безаккумуляторные спиральные ком-
прессоры для работы с CO

2
. Кроме того, компания 

увеличивает выпуск спиральных компрессоров с 
инвертором постоянного тока в Японии пропор-
ционально увеличению спроса. Агрегаты находят 
широкое признание среди OEM-производителей 
благодаря их характеристикам, прежде всего, 
способности подгонки цикла. 

Mitsubishi Electric Corporation, Melco 
(Япония) предлагает высокоэффективный 
спиральный компрессор с подстраивающейся 
платформой (FCM) и устройства, оснащенные 
данным механизмом, и производимые сейчас 
заводом SCI, тайском филиале Melco. 

Рис. 4. Компрессоры Trane могут работать как в 
помещении, так и вне его
Источник: www.muehsam.com

Компаниями Hitachi (Япония) и 
Mayekawa (Япония) был совместно разрабо-
тан первый в мире герметичный спиральный 
компрессор для работы с природным хлада-
гентом – аммиаком. Агрегат предназначен для 
небольшого (5–15 кВт) холодильного обору-
дования промышленного применения. 

Компания Chunlan (Китай) успешно 
разработала спиральные компрессоры для 
кондиционеров воздуха с коэффициентом 
производительности (СОР) выше 3,2. Не-
даром Hitachi учредила Guangzhou Hitachi 
Compressor Co. Ltd в Конгхуа (Гуанчжоу), и 
тем самым централизовала в Китае значитель-
ные производственные мощности спиральных 
компрессоров коммерческого применения.

Среди преимуществ спирального ком-
прессора в эксплуатации можно отметить 
большую надежность и долговечность, хорошую 
уравновешенность и низкий уровень шума, вы-
сокий КПД (80÷86%) и возможность работы 
на любом хладагенте. Конструкции этого вида 
компрессорного оборудования продолжают 
развиваться, совершенствуясь по параметрам 
эффективности, расширения продуктовых 
линеек и областей применения, поэтому по-
требитель может ожидать выхода на рынок 
ряда высокотехнологичных новинок.
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Оседиагональные насосы –  
дети космоса
Оседиагональные шнековые насосы – это усовершенствованный вид ди-
намических насосов, которые изначально разрабатывались для перекачки 
компонентов топлива в системах подач российских ракетных двигателей. 
До сих пор эти агрегаты не имеют аналогов в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Данный тип насосов обладает рядом преимуществ: отличной 
всасывающей способностью (высота всасывания – 8 м), сопротивляемос-
тью имеющимся в перекачиваемой среде механическим примесям и газу, 
неизменной потребляемой мощностью, что способствует применению 
насосного оборудования без перегрузки электропривода. 

Особенности конструкции
По сборочной схеме оседиагональный 

шнековый насос представляет собой набор 
следующих составных частей: *прочный 
корпус, включающий в себя конический 
входной патрубок и спиральный отвод; 
ротор, состоящий из вала и закрепленного 
на нем рабочего колеса. Главная особен-
ность конструкции этих насосов заклю-
чается в использовании шнековых колес 
со специальными винтовыми лопастями. 
Причем поочередно применяются лопасти 
постоянного и переменного шага. Именно 

такая конструкция позволила максимально 
снизить гидродинамическую нагруженность 
винтовых лопастей рабочих колес, а также 
добиться соединения энергетических и ан-
тикавитационных качеств. Она же открыла 
широкие возможности по перекачиванию 
жидкостей с большой вязкостью и высоким 
уровнем содержания газа. 

Разгрузка ротора от осевой силы 
осуществляется благодаря предусмотрен-
ной для этих целей разгрузочной полости. 
Резиновые кольца обеспечивают надежное 
двустороннее уплотнение по валу при ва-
кууме и в условиях избыточного давления 
на входе. Кольца с бронзовыми втулками 
стягиваются гайкой, что сводит практически 
«на нет» возможность перепадов давления. 
Подобная конструкция уплотнения позво-
ляет добиться большей износостойкости 
изделия и повысить таким образом сроки 
его эксплуатации. 

Промышленное применение 
Перечисленные выше достоинства, 

находящиеся в несомненной гармонии с пре-
красной всасывающей способностью, поло-
жили начало использования оседиагональных 
насосов при устранении аварий на трубопрово-
дах, задействованных в перекачивании нефти 
и ее производных, в строительстве, а также на 
транспорте. Установки на базе этих насосов 
также получили широкое применение при 
перекачивании нефтепродуктов из ж/д ци-
стерн, находящихся в аварийном состоянии, 
при ликвидации разлива нефти и ее продуктов 
из нефтепроводов, резервуаров и т.д. Именно 
на базе этих насосов были спроектированы и 
произведены специальные промышленные 
установки, используемые для перекачивания 
жидкостей с повышенным содержанием при-
месей. Установки оседиагональных насосов 
используются для перекачки как светлых 
(бензин, дизельное топливо), так и темных 
(масла, мазут) нефтепродуктов; вязких нефтео-
статков из разнообразных емкостей (танкеров, 
цистерн); загрязненной воды с волокнистыми 
включениями и высоким уровнем содержа-
ния кварцевого песка; осадка сточных вод 
на станциях аэрации. Некоторые установки 

применяются в качестве циркуляционных 
насосов при разогреве и сливе нефти, а также 
ее производных из ж/д цистерн. 

Производительность 
Сегодня промышленное распростра-

нение получили пять видов оседиагональных 
насосов. Друг от друга они отличаются по таким 
параметрам, как наружный диаметр шнекового 
колеса, производительность и напор. Таким об-
разом, выделяют ОДН-120, ОДН-170, ОДН-200, 
ОДН-290 и ОДН-440. Их технические характе-
ристики изменяются в сторону увеличения: чем 
больше наружный диаметр шнека, тем выше 
производительность и напор насоса. Причем 
высота всасывания для всех этих типов остается 
неизменной – 8 м (на воде). Так, если оседиаго-
нальный насос с наружным диаметром шнека в  
120 мм обладает производительностью  
45 м3/час., напором 10 м, то его аналог с диа-
метром шнекового колеса в 440 мм отличается 
производительностью  750 м3/час. и напором  
45 м. Следует отметить, что в таких насосах, как 
ОДН-200 и ОДН-290, существует необходи-
мость в установке торцовых уплотнений. 

Эффективность 
Подводя итоги, можно со всей уверен-

ностью заявить, что оседиагональный шнеко-
вый насос незаменим при перекачке сложных 
жидкостей. По сравнению с другими видами 
лопастных насосов он обладает несомненны-
ми преимуществами. 

Прежде всего, отметим более высокую 
производительность и всасывающую способ-
ность. Второй весомый плюс – возможность 
перекачивания жидкостей с высоким со-
держанием механических примесей. Третье 
неоспоримое преимущество – более ком-
пактные размеры и меньший вес. Сюда также 
можно добавить простоту в использовании и 
техническом обслуживании.

Энергетика / Оборудование

Рис.1 Оседиагональный шнековый насос
Источник: www.idbo.ru
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Тенденции в развитии методов 
разведки месторождений нефти и газа

Современный арсенал отечественных и зарубежных методов и техноло-
гий поиска залежей углеводородов характеризуется широким спектром 
различных научных методов и подходов применяемых для самых разных 
условий залегания полезных ископаемых. У каждого из них имеются как 
достоинства, так и недостатки.

Среди большого количества методов 
следует отметить: *геофизические (сейсми-
ческий, гравиметрический, электрометри-
ческий, магнитометрический, термометри-
ческий, радиометрический, спектрометри-
ческий, электромагнитный); *аналитические  
(газогеохимические, битуминологический, 
гидрогеохимический, литогеохимический, 
изотопный, биогеохимический газового ка-
ротажа, спиртобензольной, хлороформенной, 
петролейно-эфирной экстракции, термоваку-
умной и химической дегазации, вакуумной 
декриптонометрии и т.д.); эти методы решают 
задачу выявления аномалий углеводородов по 
прямым признакам их наличия в различных 
средах и полях и по косвенным, по признакам 
влияния углеводородов на вмещающую среду 
и поля; *геологические методы (традиционная 
геологическая съемка, составление геоло-
гических профилей, гидрогеологический 
метод и др.).

Наиболее широким применением отли-
чается традиционная схема поиска залежей 
углеводородного сырья, в составе которой 

обязательно проводятся комплексные поле-
вые геологические и геофизические (в т. ч. 
гравиметрический и сейсмический методы) 
исследования, камеральные научно-исследо-
вательские и картографические работы, кото-
рые завершаются бурением. Такие традицион-
ные методы очень дороги: их среднемировая 
стоимость на поисковом этапе составляет  
3–5 тыс. $/км2. На разведочном этапе при 
выборе места под бурение сейсмическим 
методом «3D» затраты составляют не менее 10 
тыс. $/км2. Выполнение работ растягивается 
на годы, и поэтому применение традицион-
ных методов оказывается выгодным только 
в условиях разведки крупных и средних 
антиклинальных нефтегазоносных структур, 
залегающих на небольших глубинах.

Так как в последнее время наблюдается 
переход к поиску и освоению неантикли-
нальных, нестандартных, маломощных, в 
т.ч. залегающих на больших глубинах, плас-
тов углеводородного сырья, традиционные 
подходы часто неэффективны, нередко дают 
сбои и приводят к неоправданным расходам. 
К реальным затратам на бурение каждой 
продуктивной скважины, составляющим 
обычно $3–7 млн, прибавляется $10–28 млн, 
затрачиваемых на бурение сухих скважин, 
в которых ресурсы углеводородного сырья 
отсутствуют.

Поэтому в поисковых и разведочных ра-
ботах пробуют многие другие подходы. Быстро 
растет число используемых методов, что обус-
ловлено стремлением к поиску более дешевых 
и точных методов разведки. Но эффективных 
и универсальных методов пока так и не было 
найдено, поэтому дешевизна применения 
метода оборачивается огромными потерями 
при проведении холостых буровых работ.

Среди особо перспективных и быстро 
прогрессирующих научных методов поиска и 
разведки ресурсов углеводородов следует вы-
делить большую группу геоморфологических 
методов (ландшафтных, морфографических, 
морфометрических), использующих различ-
ные косвенные признаки (цвета, структуры и 
т.д.), проявляющиеся на поверхности Земли. 
Эти методы позволяют прогнозировать воз-
можность нахождения залежей углеводородов 
на основе анализа карт и аэрокосмических 
снимков. По своей сути геоморфологические 
методы относятся к методам дистанционного 
зондирования Земли, и их использование ба-
зируется на специализированном визуальном, 

реже компьютерном, дешифрировании аэро- и 
космических снимков, снятых в различных 
масштабах и диапазонах спектров. К примеру, 
при использовании ландшафтных методов в 
качестве поисковых признаков используется 
корреляция возможных залежей углеводородов 
с изменением фототона почвы, растительного 
покрова, цвета воды внутренних акваторий 
тепловыми потоками, фиксируемыми в ИК-
диапазоне. При анализе почв используют 
снимки в «красной» области спектра и ближ-
нем ИК-диапазоне, растительного покрова 
— в «зеленой», воды и тепловых потоков — в 
ближнем и дальнем ИК-диапазоне. Данные 
ландшафтного анализа (выявленные кольце-
вые, другие структуры, линеаменты, перепады 
рельефа, аномалии в рисунке гидросети и т.д.) 
являются основой для дальнейшего морфогра-
фического и морфометрического анализа.

Применение морфографических методов 
основано на качественном анализе гипсо-
метрии рельефа, расчлененности рельефа, 
рисунка гидросети, кольцевых структур, 
линеаментов и других признаков тектони-
ческих структур, имеющих косвенное, но 
иногда вполне определенное отношение к 
возможным залежам углеводородов. Морфо-
метрические методы позволяют представить 
качественные морфографические показатели 
в количественной форме: в виде цифровой 
информации, карт изолиний и т.д.

Все эти методы дают, с той или иной 
степенью вероятности, ответ на один вопрос: 
есть или нет в недрах Земли углеводороды, но 
не отвечают на многие другие вопросы: какова 
мощность продуктивных пластов и глубина 
их залегания, каковы запасы и конкретные 
параметры качества углеводородного сырья, 
может ли прогнозируемая залежь считаться 
промышленной, перспективной для разработки 
или нет. Для более детального исследования 
используются такие методы, как структуро-
метрический анализ (рис. 1).

ТехДетали
Отметим, что основным недостатком 
геоморфологических методов является 
«расплавчатость» их результатов: наряду 
с перспективными площадями они 
выделяют, например, по тождественности 
тектонического строения участков, 
территории и явно бесперспективные. 
Ландшафтные методы обычно позволяют 
анализировать только приповерхностные 
залежи и плохо работают при прогнозе 
структур глубокого залегания.

Технологии / Нефтегазовый комплекс

Рис. 1. Возможность выделения складчатых струк-
тур фундамента под чехлом мощных палеозойских 
и мезокайнозойских отложений при глубинном 
структурометрическом сканировании территории
Источник: //terraservices.ru
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Метран-150RFA. Технология  
Annubar становится доступней
Новый расходомер переменного перепада давления Метран-150RFА нахо-
дится в одной ценовой категории с измерительными комплексами на базе 
стандартных диафрагм и обладает рядом существенных преимуществ по 
сравнению с традиционными расходомерными узлами.

Стандартное сужающее устройство 
– диафрагма – до сих пор остается самым 
популярным и распространенным первич-
ным преобразователем расхода. Но, несмотря 
на простоту и дешевизну изготовления, а 
также хорошую нормативно-техническую 
базу (ГОСТ 8.586-2005), использование 
стандартных диафрагм имеет ряд ограниче-
ний. Это длинные прямолинейные участки 
трубопровода, необходимые при установке, 
импульсные линии, требующие постоянного 
обслуживания, большие безвозвратные по-
тери давления.

Современные расходомеры переменно-
го перепада давления разработаны для устра-
нения ограничений традиционных диафрагм, 
и одним из предлагаемых решений является 
новый расходомер интегральной конструкции 
Метран-150RFA.

Этот прибор – российская разработка, 
продукт Инженерного Центра Промышлен-
ной Группы «Метран». При создании рас-
ходомера учтены требования отечественного 
рынка и использованы лучшие мировые тех-
нологии. Благодаря применению российского 
датчика давления в составе Метран-150RFA 
технология Annubar стала доступней по цене. 
Но обо всем по порядку.

Метран-150RFA – это расходомер 
интегральной конструкции, состоящий из 
датчика перепада давления Метран-150, 
вентильного блока и первичного элемента 
– осредняющей напорной трубки (ОНТ) 
Annubar 485. Метран-150RFA поставляется 
как единый узел в сборе, проверенный на 
герметичность, поверенный и готовый к 
установке. Благодаря интегральной конс-
трукции отсутствуют импульсные трубки, 
и количество потенциальных мест утечек 
среды сокращается до 70% по сравнению с 
расходомерными узлами на базе стандарт-
ных диафрагм. Один расходомер заменяет 
несколько приборов и устройств традицион-
ного измерительного комплекса: стандартную 
диафрагму, комплект фланцев, импульсные 
линии, вентильный блок, датчик перепада 
давления. 

Безвозвратные потери давления в тру-
бопроводе благодаря использованию ОНТ 
Annubar в качестве первичного элемента 
сводятся к минимуму. Чем больше потери дав-
ления в трубопроводе, тем больше электро-
энергии необходимо для работы насосов или 
компрессоров. Использование ОНТ Annubar 
сокращает затраты на электроэнергию до 
96% (рис. 1) по сравнению с измерительным 

комплексом на базе сужающего устройства 
– диафрагмы. Такая экономия энергозатрат 
обеспечивает окупаемость расходомера в 
течение 6 месяцев. 

А теперь давайте обратимся к графику 
сопоставления затрат на материалы, необ-
ходимые для установки стандартной диа-
фрагмы и расходомера на базе ОНТ Annubar  
(рис. 2). Очевидно, что Метран-150RFA 
– это действительно экономичное решение 
для измерений расхода, особенно на трубоп-
роводах больших диаметров. А сколько сто-
ит такой расходомер? Применение датчика 
давления Метран-150 в составе расходомера 
позволяет поставить Метран-150RFA на 
одну ценовую ступень с отечественными 
измерительными комплексами на базе стан-
дартных диафрагм.

Установка Метран-150RFA эконо-
мична и менее трудоемка по сравнению с 
установкой традиционного расходомерного 
узла на базе диафрагмы. Она состоит из че-
тырех основных этапов: нужно просверлить 
отверстие в трубопроводе, приварить фланец 
или бобышку, вставить расходомер и под-
ключить; целостность трубопровода при этом 
сохраняется. А для монтажа диафрагмы не-
обходимо разрезать трубопровод, приварить 
фланцы, правильно установить диафрагму, 
смонтировать импульсные линии, устано-
вить вентильный блок и датчик давления, 
подключить. А если диаметр трубопровода 
500, 700, 1000 мм? Выгода от применения 
Метран-150RFA очевидна.

Метран-150RFA имеет следующие тех-
нические характеристики: 

• измерение объемного расхода жидкос-
ти, газа, пара в рабочих условиях;

• Dy трубопровода от 50 мм до 2400 мм;
• основная относительная погреш-

ность измерений объемного расхода ±2,5%;  
на динамическом диапазоне измерений рас-
хода 5:1;

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис.1. Сокращение энергозатрат при использовании ОНТ Annubar

Рис.2. Сопоставление затрат на материалы, необ-
ходимые для установки стандартной диафрагмы и 
расходомера на базе ОНТ Annubar
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Динара Назирова,
менеджер по расходомерам переменного перепада 

давления ПГ «Метран»

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Контакты региональных 
представительств 

для размещения заказов –  
на www.metran.ru,   
www.emersonprocess.ru

Технические консультации по выбору 
и  применению продукции  осуществляет 
Центр поддержки Заказчиков

тел.: +7 (351) 247-16-02,  247-1-555;  
факс  +7 (351) 247-16-67

• выходной сигнал 4-20 мА+HART;
• избыточное давление до 40 МПа;
• межповерочный интервал 2 года.
Расходомер применяется для из-

мерения расхода сжимаемых (газ, пар) и 
несжимаемых (жидкость) однофазных и 
однородных по физическим свойствам 
сред с динамической вязкостью не более 
0,05 Па*с. 

Мы надеемся, что данное решение 
будет широко востребовано в энергети-
ческой и металлургической отраслях про-
мышленности, а также везде, где необходим 
технологический и коммерческий учет 
энергоресурсов.

Метран-150RFA (рис. 3, 4, 5) – это 
современное решение по доступной цене, 
дополняющее линейку расходомеров пе-
ременного перепада давления на базе ОНТ 
Annubar. Для более жестких требований 

по точности измерений и функциональ-
ности уже много лет эксплуатируются 
модели Метран-350, Rosemount 3051SFA 
и Rosemount 3095MFA. Заполните опрос-
ный лист, и наши инженеры технической 
поддержки всегда найдут оптимальное 
решение по соотношению цены и функ-
циональности.

На прибор получено свидетельство об 
утверждении типа средств измерений, серти-
фикат соответствия ГОСТ Р на взрывозащиту. 
Мы ждем ваших заказов с 15 сентября 2010 
года!

Более подробная информация о при-
боре приведена в каталогах (доступны на 
сайте www.metran.ru, раздел «Каталоги»), 
технические консультации можно получить 
в Центре поддержки Заказчиков по тел. 
(351) 247-16-02, 247-1-555, заказ можно 
разместить в любом из региональных пред-
ставительств компании (контакты доступны 

на www.metran.ru, раздел «Контакты»). Мы 
также приглашаем Вас посетить Школу 
Автоматизации на базе ПГ «Метран», где 
в течение трех дней Вы ознакомитесь со 
всеми средствами измерений компании. 
Этот бесплатный курс также включает в 
себя работу с действующим оборудованием 
и экскурсию по предприятию. Узнайте даты 
ближайшей Школы на сайте www.metran.ru, 
раздел «Обучение».

Рис. 4. Специальное исполнение Метран-150 RFA для измерения расхода 
пара на вертикальном трубопроводе

ТехДосье
Emerson Process Management и Промышленная Группа «Метран» 
Компания Emerson Process Management, одна из бизнес-платформ корпорации Emerson, и 
Промышленная Группа «Метран, как часть этой известной международной компании, – лидеры 
в разработке и поставке систем автоматизации технологических процессов для всех отраслей 
промышленности. Компании предлагают приборы измерения давления, температуры, уровня, 
расхода, плотности; аналитическое оборудование, клапаны, регуляторы, компактные проверочные 
установки, метрологическое оборудование, а также программные продукты и аппаратные средства 
для оптимизации использования технологических активов предприятия. 

Рис. 5. Фланцевый тип монтажа Метран-150 RFA

Рис. 3. Метран-150RFA.  
Тип монтажа PAK-LOK
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Перспективные технологии  
бурения скважин
За последние 20 лет средние российские запасы новых нефтяных и газо-
вых месторождений уменьшились в 4 раза, доля крупных месторождений 
среди вновь открытых снизилась с 15 до 10%, значительно ухудшились 
коллекторские свойства продуктивных горизонтов и качественный состав 
насыщающих их флюидов. Проблема наращивания дебита скважин в усло-
виях падающей добычи остро стоит для большинства нефтедобывающих 
компаний. Именно поэтому арсенал применяемых техники и технологий 
повышения нефтеотдачи пластов и ввода в эксплуатацию остаточных за-
пасов нефти постоянно совершенствуется.

Что эффективнее?
Для выявления всех возможных про-

дуктивных пластов лучшими технологиями 
признаны бурение в условиях гидродинами-
ческого равновесия на забое скважины и бу-
рение при депрессии на пласт (рис. 1). Самым 
эффективным считается метод закачки газа в 
глинистый раствор от близлежащей работаю-
щей скважины. Однако это удается далеко не 
всегда. Еще одним методом является спуск до-
полнительной колонны на глубину 400-600 м и 
закачка в нее газа, который попадает в колон-
ну кондуктора через перфорированную ниж-
нюю трубу. Существует несколько способов 
и конструкций, которые дают возможность 
использовать для этих целей низконапорные 
компрессоры. Наибольшее распространение 
бурение на депрессии получило в Северной 
Америке, где в некоторых районах оно стало 
доминирующей системой.

Необходимыми элементами техно-
логии являются вращающийся превентор, 
газораспределительная штуцерная батарея, 
система импульсного слежения за возмож-

ностью газового выброса и верхний привод 
буровой установки. Все скважины оснащены 
телеметрическими системами измерений. Для 
реализации технологии бурения на депрес-
сии используются непрерывные насосно-
компрессорные трубы (НКТ), как наиболее 
безопасные и экономичные. Хотя данная 
технология может применяться и при ис-
пользовании обычных бурильных труб. При-
нимая во внимание, что в настоящее время 
существуют эффективные методы контроля 
величины гидростатического давления на 
забое скважины, значение технологии ис-
пользования непрерывных НКТ, как фактора, 
снижающего риск бурения на равновесии, 
может быть не так велико, как предполагалось 
ранее. В случаях, когда не требуется глушения 
скважин, технология бурения с использовани-
ем обычных бурильных труб является вполне 
конкурентоспособной.

Разработка пласта с применением бу-
рения на депрессии ряда боковых ответвле-
ний, присоединенных к основной скважине, 
является одной из возможных комбинаций в 
будущем. Технология использования непре-
рывных НКТ будет играть главную роль как в 
фазе бурения, так и, что более важно, в стадии 
заканчивания и ремонта скважин. Широкое 
признание реальных выгод, получаемых в 
результате бурения на депрессии, открывает 
новый рынок для бурения с применением 
непрерывной НКТ.

В качестве привода долота в технологии 
бурения с использованием непрерывных труб 
применяется винтовой забойный двигатель. 
Перспективным является разработанный в 
нашей стране электробур, который почти 
идеально подходит к такой технологии и со-
прягается со всеми ее элементами благодаря 
тому, что его энергетическая характеристика 
не зависит от типа и качества промывочной 
жидкости. Кроме того, электробур позволяет 
регулировать частоту вращения вала с по-
верхности.

Горизонтальные скважины
Подтвержденные извлекаемые за-

пасы нефти в России для их эффективного 
освоения горизонтальными скважинами 
составляют 7 млрд т, в т. ч. по Западной Си-
бири ~ 5 млрд т, а освоение шельфовых зон 
без применения технологий, основанных 
на методе горизонтального бурения (рис. 
2), проблематично. Лидируя в 1950-60 гг. 
XX в. в области строительства такого рода 
скважин, отрасль впоследствии сосредото-
чилась исключительно на таких методах и 
технологиях повышения продуктивности 
скважин, как площадное заводнение, хи-
мическое воздействие на пласт, освоение 
только высокопродуктивных залежей и пр. 
В результате этого наша страна уступила 
первенство ряду зарубежных стран, кото-
рые интенсивно осваивали эту технологию 
во всех точках земного шара и достигли 
эффекта, качественно превосходящего все 
известные методы воздействия на продук-
тивный пласт. Так, дебиты скважин, имею-
щих горизонтальные окончания большой 
протяженности, значительно возросли. В 
результате разрядились сетки эксплуата-
ционных скважин, снизились депрессии 
на пласт, значительно увеличилось время 
«безводной» эксплуатации, изменились 
категории запасов, считавшиеся ранее не-
извлекаемыми, которые в настоящее время 
могут эффективно извлекаться в промыш-
ленных масштабах, повысилась эффектив-
ность устаревших методов воздействия на 
пласт при их реализации с помощью гори-
зонтальных скважин.

Научным работникам, специалистам-
практикам для кардинального решения 
проблемы качественного и эффектив-
ного бурения горизонтальных (ГС) и 
разветвленно-горизонтальных скважин 
(РГС), прежде всего, необходимо обратить 
внимание на такие направления, как иссле-
дование гидродинамики пласта нефтяных и 
газовых залежей различных типов с целью 
создания оптимальных систем разработки 
нефтяных и газовых месторождений; иссле-
дование напряженного состояния горных 

Нефтегазовый комплекс / Тенденции

Рис. 1. Взаимодействие в системе «скважина –  
пласт» при бурении на депрессии и репрессии
Источник: www.leuza.ru
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Алексей Мессер, 
Александр Повалихин,

НПО «Буровая техника» – ВНИИБТ,
vniibt@vniibt.ru; www.vniibt.ru

Источник: //top-drive.ru

Тенденции / Нефтегазовый комплекс

пород, вскрываемых этими скважинами, 
и механики формирования ствола породо-
разрушающими инструментами различных 
типов; разработка системы оптимального 
управления траекторией глубоких ГС и РГС 
для различных геологических условий и 
способов бурения; разработка эффективной 
технологии бурения, вскрытия пластов и 
крепления ГС и РГС; разработка специ-
альных буровых и тампонажных растворов 
с учетом гидродинамических особенностей 
их работы в этих условиях; создание эффек-
тивных технических средств (отклоняю-
щие, стабилизирующие, ориентирующие 
и измерительные) для бурения ГС и РГС. 
Сегодня предложено и опробовано много 
разработок, основанных на существующей 
технике, разработана отечественная тех-
нология строительства таких скважин, но 
проблемы, тем не менее, остаются.

Основной тенденцией при бурении 
горизонтальных скважин в настоящее вре-
мя является комбинирование профилей 
с большим и средним радиусом участка 
искривления в целях наилучшего дренажа 
коллектора, особенно при морском буре-
нии в Северном море. Бурение скважин 
малым или средним радиусом с высоким 
темпом набора кривизны (40-50 на 30 м) 
применяется преимущественно при бурении 
скважин на суше в США, Канаде и в регионе 
Дальнего Востока. Опыт применения тех-
нологии бурения по среднему радиусу на 
суше в Великобритании также показал ее 
привлекательность с экономической точки 
зрения.

Внедрение в практику бурения систем 
с бескабельным каналом связи явилось 
мощным стимулом в наращивании объемов 
бурения скважин с очень большой протяжен-
ностью горизонтального интервала. Рядовые 
скважины имеют протяженность ствола в про-
дуктивном пласте в диапазоне 500-2000 м. Ре-
альностью стал факт бурения скважин, когда 
на 1 км их вертикальной глубины набирается 
свыше 6 км горизонтального участка.

Достижения технологии горизонтального 
бурения сделали возможным разбуривание 
шельфовых месторождений нефти и газа с бе-
рега без строительства дорогостоящих морских 
оснований и платформ. Вместе с тем необхо-
димыми техническими и технологическими 
элементами такого бурения являются верх-
ний привод, относительно высокие расходы 
бурового раствора, алюминиевые бурильные 
трубы, системы измерений в процессе буре-
ния, алмазные и поликристаллические долота, 
гидравлические забойные двигатели объемного 
типа с долговечностью 150-300 час. и турбобуры. 
На участках стабилизации направления сква-
жины бурильная колонна постоянно вращается 
ротором с частотой 10-20 об/мин, поэтому не-
пременной принадлежностью такого бурения 
почти всегда являются специальные стабили-
заторы и гидравлические толкатели.

Ближайшие перспективы
Сегодня в России на многие технологи-

ческие вопросы ответы уже есть. Предложено 
много реальных разработок, реализация 
которых поможет:

Рис.2. По прогнозам, на ближайшие 10-20 лет методы горизонтального бурения приобретут статус техноло-
гий, обеспечивающих экономическую безопасность государства 
Источник: www.ditchwitch.ru

• спроектировать комплекс автомати-
зированных управляемых компоновок низа 
буровой колонны (КНБК) для проводки го-
ризонтальных скважин (ГС) и разветвленно-
горизонтальных (РГС) роторным способом; 

• приступить к разработке надежных 
гироскопических инклинометрических 
комплексов в двух вариантах: для измерения 
при бурении ГС и РГС и при восстановлении 
бездействующих скважин с помощью направ-
ленного бурения; 

• создать модели различных систем 
передачи информации с забоя на поверхность, 
а также банки данных для компьютеров по 
следующим направлениям: компьютерное 
обслуживание направленного бурения, гео-
физическое обслуживание, обработка и ин-
терпретация информации; 

• для обеспечения целостности ство-
ла скважины предусмотреть реализацию 
гидравлической программы, включающей в 
себя определение расхода и реологических 
свойств бурового раствора, обеспечивающих 
вынос разбуриваемой породы, соблюдение 
структурного режима течения в кольцевом 
пространстве, строго определенного диффе-
ренциального давления, а также обеспечить 
такой технологический режим, при котором 
отсутствовало бы нежелательное «дюнообра-
зование» на нижней стенке скважины; 

• обосновать расчетную схему дефор-
мации приствольной области ГС, учитываю-
щей условия залегания продуктивного пласта, 
физико-механические свойства пород, сла-
гающих стенки скважины, зенитные углы и 
азимутальные отклонения стволов скважин, 
протяженность горизонтальной части ствола, 
а также создание приемлемой для практики 
методики определения величины напряжений 
вокруг ствола скважины; 

• разработать и создать бурильную 
колонну с пониженным сопротивлением 
продвижению ее элементов в искривленных 
скважинах, и особенно в горизонтальной 
части; 

• разработать нетрадиционный без-
людный способ бурения ГС с помощью 
погружных роботизированных аппаратов 
(буророботов).
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

ГК «НикОйл»:  
создайте выгодный бизнес
Рациональное использование нефти, повышение ка-
чества ее переработки на каждом предприятии – одна 
из актуальных задач нефтегазовой отрасли на совре-
менном этапе. Неоптимальное размещение нефтепе-
рерабатывающих заводов (НПЗ) по территории России 
обуславливает необходимость активного вовлечения 
в производственный цикл мини-НПЗ различного про-
филя. Сегодня об особенностях использования малых 
нефтеперерабатывающих установок и создания на их 
основе высокорентабельного бизнеса рассказывает 
директор ГК «НикОйл» Ольга Николенко. 

– Ольга Вячеславовна, каковы тенденции 
развития в сфере нефтепереработки сегодня?

– Сегодня перед отраслью нефтепе-
реработки стоят несколько основных задач: 
углубление переработки нефти и получение 
продуктов мирового уровня в соответствии с 
ужесточением требований к составу продук-
тов нефтеперегонки и качеству транспорт-
ного топлива, в связи с введением стандарта  
«Евро-4» с одновременным сокращением 
расходов на производство топлива.

– Задачи непростые и комплексные. Ка-
кое оборудование, на Ваш взгляд, решает их с 
наибольшей выгодой для производителя?

– На сегодняшнем этапе развития от-
расли, особенно пока не создана сеть НПЗ 
при крупных нефтяных компаниях, целесо-
образно использование мини-НПЗ в целом и 
установок нашего производства в частности. 
Установки ТНП позволяют при небольших 
вложениях и минимальных временных за-
тратах построить законченное нефтеперера-
батывающее производство. Технологический 
процесс безотходен, имеет замкнутый цикл, 
соответствует всем экологическим и санитар-
ным требованиям.

– Каковы экономические параметры 
создания такого бизнеса?

– Мини-завод высокодоходен: при 
самостоятельной работе чистая прибыль 
составляет 3 рубля на каждую тонну перера-
батываемого топлива (при этом мощность 
наших установок варьируется 10–5000 т/сут), 

если же используется процессинг, то прибыль 
укладывается в 1–1,5 руб./т. Установки очень 
быстро окупаемы – в течение года-2-х лет, а 
срок работы оборудования минимум 10 лет. 

– По всем показателям – это высоко-
доходный бизнес. Установки поставляются в 
стандартной комплектации или выполняются 
для конкретных условий эксплуатации?

– Каждая установка нашего производс-
тва – уникальна, выполняется с учетом всех 
действующих норм и ГОСТов в соответствии 
с техническим заданием заказчика. Ведь 
одному производителю необходимо деление 
на две фракции, другому – на три, третьему 
– получение зимнего или арктического дизеля, 
четвертому – нефрасы, – потребности у всех 
разные. Кроме того, мини-установки могут 
работать как автономно, так и быть вписаны 
в существующий технологический цикл. Так, 
в одном из проектов требовалось поместить 
установку на ограниченном пространстве. 
Специалистами ГК «НикОйл» была разрабо-
тана технология оперативных парков малого 
размера, когда вместо стандартных емкостей 
вместимостью 60 м3 были выполнены емкости 
3–10 м3, которые в соответствии с нормами 
размещались на небольшом расстоянии, сэ-
кономив, таким образом, до 0,1 га полезной 
площади. Кроме того, для малых площадей мы 
предлагаем вариант мобильного мини-НПЗ 
(мощность – 30 т/сут), для которого разработа-
на колонна, позволяющая установке развора-
чиваться и работать сразу – через 30 мин. после 
подключения… То есть в каждый наш проект 
заложена техническая «изюминка», делающая 
его единственным и неповторимым.

– Влияет ли на работу оборудования, 
изготавливаемого вами, состав исходного 
сырья?

– Негативные качества исходного 
сырья в основном не влияют на работу обо-
рудования, тем более что наши разработки 
минимизируют недостатки сырого продукта. 
Так, на последнем объекте был смонтирован 
дополнительный контур обогрева одной из 
колонн, что позволило увеличить выход свет-
лых фракций и улучшить качество продукции. 

Наше оборудование работает на нефти любой 
плотности, перенастройка режима занимает 
30 мин., вне зависимости от объема перера-
ботки. Также мы используем определенную 
систему контроля и регулировки, которая 
позволяет уменьшить потери при различных 
видах исходного сырья. При желании заказчи-
ка возможна установка особого цикла подго-
товки, применение которого улучшает нефть 
до того уровня, который нужен для получения 
«Евро-4». Надо отметить, что наши установки 
не только дают качественную продукцию на 
выходе, но и наши проекты неоднократно 
проходили утверждение в Ростехнадзоре, за-
щищались и работают официально, что свиде-
тельствует о качестве продукции и о качестве 
изготавливаемого нами оборудования. 

– Какие еще новые разработки ГК  
«НикОйл» Вы могли бы отметить?

Сегодня компанией подписаны догово-
ра на изготовление установок гидрокрекинга 
и каталитического крекинга для украинских 
предприятий: производительность 500 т/сут. 
Это качественно новый уровень для мини-
НПЗ, принципиально новое направление 
вторичной переработки. Уверена, что оно 
будет развиваться и в дальнейшем.

– Итак, мы выяснили, что использование 
мини-НПЗ – это необходимый, высокорента-
бельный, доходный и многофункциональный 
бизнес. Что должен делать предприниматель, 
желающий развивать его?

– Просто прийти к нам и получить 
желаемое. Я не сомневаюсь, что наши специ-
алисты выполнят любой, даже нестандартный 
и сложный проект.

ГК «НикОйл»:

г. Челябинск,  ул. Свободы,  д. 108, 
тел.: (351) 237-75-44,  231-65-24; 
helga-73@mail.ru; www.oilzaliv.ru

Нефтегазовый комплекс / Оборудование
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Подготовил Анатолий Потапенко,
tehsovet@bk.ru

Мобильные здания –  
каждому свое
Создание комфортной среды для работы и жизни – основная цель ис-
пользования мобильных зданий в труднодоступных условиях. При этом 
мобильности уделяется особое внимание, и в разных конструкциях она 
достигается по-разному.

Активное движение
В ряде конструкций, таких как блок-

контейнеры и вагоны-дома в конструкцию 
изначально заложена возможность активного 
перемещения в пространстве. Такие мобильные 
здания обычно крепятся на платформе, а она, в 
свою очередь – на движущейся основе – прицепе 
(полозья или шасси). При этом шасси выпуска-
ются и на широкой, и на узкой резине. Тягачами 
прицепа-шасси могут быть тракторы или авто-
мобили, имеющие тягово-сцепное устройство по 
ГОСТ 2349. Прицепы-шасси выпускаются в двух- 
или трехосном исполнении (рис. 1, а и б). Как 
правило, прицепы-шасси оснащены тормозной 
системой, заземляющим тросом, питающим кабе-
лем со штекерными разъемами. В комплект шасси 
могут входить запасные колеса, винтовые дом-
краты, противооткатные башмаки, стояночные 
тормоза, светотехника. Для мобильных зданий 

используют двухосные прицепы-шасси с рамой, 
винтовыми опорами, с лебедкой для подъема и 
крепления запасного колеса, с приводом стоя-
ночного тормоза на переднюю или заднюю оси 
прицепа. Для монтажа негабаритных мобильных 
зданий применяют двухосные прицепы-шасси с 
усиленными домкратами и рамой (рис. 2). 

Однако при повышенной мобильности 
и проходимости такие конструкции, как блок-
контейнеры и вагоны-дома, все же имеют не-
достаток: они не позволяют создавать единые, с 
большими пролетами, пространства. Эта задача 
успешно решается с помощью использования 
блочно-модульных зданий из легковозводимых 
(ЛВК) конструкций. 

Трансформация пространства
Быстровозводимые здания монтируются 

на месте из легких сборных блок-модулей или 
сэндвич-панелей, унифицированные элементы 
здания изготавливаются на заводе, а на строй-
площадке происходит их сборка. Технологию 
можно условно разделить на два типа: модульный 
и сборный. При модульном варианте модули 
полной заводской готовности (с установленными 
окнами, дверями, жалюзи, технологическими и 
санитарно-бытовыми компонентами) доставля-
ются на площадку и монтируются на подготов-
ленном фундаменте «под ключ» за несколько 
дней. Сборный – когда здание собирается на 
месте из конструктивных узлов и элементов 

частичной заводской готовности. При сборной 
технологии несколько увеличиваются сроки 
монтажа. Модульная же, напротив, во много 
раз ускоряет сам монтаж и позволяет учесть 
изготовителям все особенности, заложенные 
проектировщиками. Каркасные конструкции 
позволяют создавать любые здания высотой до 
двух-трех этажей. Но сооружение таких объектов 
требует предварительной готовности фундамен-
та, который может быть упрощенным благодаря 
легкому весу конструкций. 

Сегодня производителями предлагаются 
и трансформирующиеся мобильные здания, ко-
торые могут быть складными (рис. 3) и раздвиж-
ными. Наиболее удачны проекты, сочетающие 
признаки различных конструкций.

Очевидно, что освоение и разработка ме-
сторождений, развитие крупных строительных 
проектов будут проходить во все более труднодо-
ступных и территориально удаленных от центра 
регионах. Ситуация обуславливает и увеличение 
потребности в мобильных зданиях различных 
конструкций, выбор которых определяется кон-
кретными условиями эксплуатации и зависит от 
желания и возможности заказчиков.

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Рис. 1. Различное исполнение прицепов-шасси
а) трехосное шасси, модель 8302-02
б) двухосное шасси, модель 8301-07(Р)

а) 

б)

Рис. 2. Двухосное усиленное шасси с домкратами, 
модель 8301-02(М)

Рис. 3. Складной вариант мобильного здания
1. Транспортное положение 
2. Промежуточное положение – разборка/сборка дома. 
При разборке поднимается потолок, опускается пол 
и устанавливаются стены боковых комнат; сборка 
осуществляется в обратном порядке.
3. Готовый дом
Источник: //d-n.ho.ua
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Виды сварки тонколистовых 
материалов
При сварке к тонким элементам изделий можно отнести толщины менее  
3–5 мм. Назначение сварки – обеспечение соответствия физико-механи-
ческих свойств сварного шва и основного металла нормативно-технической 
документации. Сварка тонколистовых элементов зачастую осложняется 
дефектами, при работе с такими материалами применяются различные 
виды сварочной обработки.

Дуговая сварка представляет собой со-
единение металлов с помощью электрической 
дуги (рис. 1). Этот тип сварки включает в себя 
такие виды, как плазменная, электрошлаковая, 
электронно-лучевая и термитная. Энергия 
электронного луча нашла свое применение в 
электронно-лучевой сварке. Теплота выделя-
ется в результате бомбардировки поверхности 
металла электронами, имеющими большие 
скорости; анодом служит свариваемая деталь, 
катодом – вольфрамовая спираль. Поверхность 
катода испускает электроны, формируемые в 
пучок, который фокусируется на соединяемые 
заготовки магнитной линзой. Перемещает луч 
специальная катушка. Использование теплоты, 
выделяемой нагретой смесью оксида железа и 
алюминия, лежит в основе термитной сварки.  
В результате образуется жидкий металл, кото-
рый при заполнении формы оплавляет кромки 
свариваемых изделий, заполняет зазор, образуя 
тем самым шов. 

В ультразвуковой сварке упругие колебания 
передаются по волноводу от преобразователя к 
рабочему наконечнику. Соединяемые изделия 
помещают между наконечником и специальной 
опорой. Под действием вертикального сжима-
ющего усилия и ультразвуковых колебаний в 
заготовках возникают силы трения, достаточные 
для получения сварного соединения. 

При контактной сварке, которая, в свою 
очередь, делится на точечную и стыковую, 
происходит сварка давлением (рис. 2). Здесь со-
единяемые заготовки зажимаются электродами. 

В зоне контакта под действием сварочного тока 
происходит сильный разогрев, затем сжатие за-
готовок и, как результат, образование сварного 
соединения. 

Если при соединении изделия используют 
радиочастотную сварку, то свариваемые заготов-
ки нагреваются с помощью высокочастотного 
индуктора. В результате этого происходит оп-
лавление кромок заготовок. Сварное соединение 
получается в результате сжимающего действия 
роликов на оплавленные кромки. 

Лазерная сварка осуществляется световым 
лучом, получаемым от специальных твердотель-
ных или газовых излучателей (рис.3). Вакуум при 
сварке лазером не нужен, и ее можно выполнять 
на воздухе даже на значительном расстоянии от 
источника излучения. 

Сварка трением осуществляется с помощью 
вращения одного из свариваемых элементов и 
соприкосновения его торца с торцом закреплен-
ного металла. Торцы материалов разогреваются 

и с приложением осевого усилия свариваются. 
Холодная сварка базируется на свойстве металла 
«схватываться» при значительном давлении. 

Качественное соединение получают при 
использовании сварки взрывом, которая позволяет 
получить соединение разнородных металлов и 
сплавов с прочностью не ниже основного металла. 
Сваркой взрывом получают биметаллические 
пластины. Тонкие материалы чаще всего свари-
вают внахлест и встык. Стыковые швы широко 
применяют в машиностроении, а также при свар-
ке емкостей и труб. При соединении двух листов 
металла, когда один лист накладывается на другой 

ТехДетали
Основными параметрами нормального режима сварки являются величина и полярность тока, диаметр 
электрода, скорость сварки и напряжение на дуге. Существуют и дополнительные параметры: 
толщина покрытия электрода и его состав, положение электрода и положение изделия. Сварочный 
ток выбирают, ориентируясь на марку и диаметр электрода, учитывая при этом положение шва в 
пространстве, вид соединения, а также толщину свариваемого изделия. При этом сила тока должна 
быть максимально возможной (рис.4). Увеличение силы тока влияет также на глубину провара.
Полярность тока и его вид (постоянный или переменный) оказывают влияние на размеры шва и его 
форму. Если сварка ведется при постоянном токе, имеющем обратную полярность, то глубина провара 
на 50% больше, чем при постоянном токе прямой полярности. Это объясняется тем, что на аноде и 
катоде выделяется разное количество теплоты. Глубина провара при сварке переменным током на 
15% меньше той, которая получается при сварке постоянным током прямой полярности. На диаметр 
электрода влияют толщина свариваемого металла, вид соединения и форма подготовленных кромок 
под сварку. Если ведется сварка стыков металла, толщина которых достигает 4 мм, то используются 
электроды того же диаметра, что и толщина кромок.

Промзона / Технологии

Рис. 1. Аппарат аргоно-дуговой сварки, применяе-
мый для сварки тонколистовых материалов
Источник: www.maina-vira.ru

Рис. 2. Контактную сварку давлением часто при-
меняют при торцевом соединении и соединении 
внахлестку деталей из тонколистовых материалов
Источник: //dic.academic.ru

Рис.3. Лазерную резку, даже легкодеформируемых 
тонколистовых заготовок и деталей, можно осу-
ществлять с высокой степенью точности
Источник: //dic.academic.ru



35ТехСовет №9/сентябрь/2010 г.

Григорий Сучков,
suchkov_gm@mail.ru

Источник: www.metalika.ua

Технологии / Промзона

ТехИнфо
Для получения качественных соединений 
тонких стальных элементов необходимо 
учитывать следующее.
Наиболее важными свойствами являются 
пластичность, прочность, ударная вязкость, 
стойкость против коррозии. Для обеспечения 
указанных свойств при сварке тонких листов 
применяют защитные среды, раскисление, 
шлаковую защиту, легирование металла. 
Газовая защита расплавленного металла 
образуется при сгорании газообразующих 
веществ. Она предохраняет расплавленный 
металл от воздействия кислорода и азота. 
Раскисление металла сварочной ванны 
осуществляют элементами, обладающими 
большим сродством к кислороду, чем 
железо. Легирование металла шва 
применяют для придания ему специальных 
свойств (повышение механических 
свойств, износостойкости, жаростойкости, 
сопротивления коррозии). В качестве 
легирующих компонентов используются 
хром, никель, молибден, вольфрам, 
марганец, титан.

с нахлестом, образуется нахлесточный шов. На-
хлесточные швы применяются в конструкциях 
металлических ферм, резервуаров и пр. 

Перед выполнением сварки необходимо 
подготовить свариваемые поверхности. Под-
готовительные работы включают в себя правку, 
разметку, резку, подготовку кромок под сварку 
и холодную или горячую гибку.

При сварке тонких листов необходимо обес-
печить максимальный провар корня шва и сфор-
мировать качественный обратный валик. В этом 
случае хорошо зарекомендовал себя способ сварки 
на съемной медной или остающейся стальной 
подкладке. При этом в медной подкладке делается 
формирующая канавка. Чтобы расплавленный 
металл не вытекал из сварочной ванны, необхо-
димо обеспечить плотное поджатие подкладок к 
свариваемым кромкам. Остающиеся подкладки не 
всегда технологичны, так как увеличивают расход 
металла. Если допустима выпуклость обратной 
стороны, то допускается подварка корня шва.

Рис.4. Чем больше ток при сварке тонколистовых 
элементов, тем выше производительность труда и 
больше наплавляется металла
Источник: www.bora.com.ua

Использование этих рекомендаций гаран-
тирует получение сварного соединения высокого 
качества и обеспечивает соответствие металла 
шва и основного металла нормативно-техничес-
кой документации.

ООО «ИнКо».  
Работаем с 1996 года
Сегодня компания «ИнКо» поставляет необходимый и достаточный спектр моделей инстру-
ментов, дающий оптимальное соотношение цены и качества, удовлетворяющий требования 
различных категорий пользователей: от любителей до профессионалов, от частных предпри-
нимателей до крупных корпоративных клиентов.

В марте 2009 г. компания «ИнКо» начала 
новый этап своей деятельности – был открыт цех 
производства газосварочного 
оборудования. Заработали 
несколько участков: *меха-
нической и гальванической 
обработки; *пайки и испыта-
ний; *сборки газосварочного 
оборудования.

В начале июля 2010 г. 
изготовлены промышленные 
образцы изделий, которые 

прошли типовые испытания в центральном 
Органе Сертификации:

1. Однопламенные ин-
жекторные горелки средней 
мощности, типа Г2 по ГОСТ 
1077-79, предназначенные 
для ручной газокислородной 
сварки, пайки, подогрева и 
других видов газопламен-
ной обработки металлов с 
применением горючих газов: 
ацетилена, пропан-бутана.

2. Инжекторные резаки малой мощности 
типа Р1, средней мощности типа Р2, про-
мышленные резаки типа Р3 по ГОСТ5191-79, 
предназначенные для ручной разделительной 
резки нелегированных и низколегированных 
низкоуглеродистых сталей.

3. Редукторы газовые баллонные одно-
ступенчатые по ГОСТ 13861-89, используе-
мые для снижения давления рабочих газов, 
поступающих из баллонов, и автоматического 
поддержания постоянным заданного давления 
этих газов при питании постов и установок 
газовой сварки, резки, пайки, наплавки, на-
грева и др.

Егор Чайка,
egor.chayka@incompany.su

ООО «ИнКо»:

Россия,  г. Челябинск,  
шоссе Металлургов,  31,  корп. «Б»; 
тел. (351) 726-20-26; 
e-mail: gaz@incompany.su;  
www.incompany.su
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Андрей Фивейский, 
гл.технолог ООО «Шторм», к.т.н.

Сварочное оборудование «Шторм»:  
SpeedArc – высокая скорость и  
отличное качество MIG/MAG сварки
В последнее время, наряду с расширением использования для MIG/MAG 
сварки сварочного оборудования с современными цифровыми инвертор-
ными источниками питания с мощными высокоскоростными процессорами, 
постоянно разрабатываются специальные алгоритмы управления (про-
граммные функции) переноса электродного металла. Они обеспечивают 
высокую производительность и качество сварки при невысокой квалифи-
кации сварщика.

Работа на таких процессах MIG/
MAG сварки не требует от сварщика высо-
кой квалификации. Сварщик становится 
«оператором», задачей которого является 
перемещение сварочной горелки вдоль сва-
риваемого стыка с постоянной скоростью без 
каких-либо манипуляций. Продолжая обзор 
новинок (ТС, №5, 2010), рассмотрим более 
подробно такой процесс MIG/MAG сварки, 
как SpeedArc. 

Процесс SpeedArc нацелен на повы-
шение качества сварных соединений из 
толстолистового металла, связанного с обес-

печением гарантированного проплавления в 
корне шва, а также MIG/MAG сварки в узкую 
разделку.

Функция SpeedArc в отличие от стандар-
тной струйной дуги поддерживает уверенный 
струйный процесс переноса металла более ко-
роткой дугой (рис. 1). Дуга при этом становится 
более сфокусированной, очень устойчивой 
(рис. 2). Благодаря высокому плазменному дав-
лению в дуге обеспечивается более глубокое про-
плавление (рис. 3). При этом снижается тепло- 
вложение  в  основной металл и веро-
ятность возникновения таких дефектов,  
как подрезы.

Сварка возможна на больших вылетах 
электрода – до 40 мм, что позволяет выпол-
нять ее «в узкую разделку» и при этом получать 
гарантированный провар корня шва (рис. 4). 
Появляется возможность уменьшения угла 
разделки стыка заготовок с 60 до 40° в тех 
случаях, в которых это допускается (рис. 5). 
Это позволяет не только существенно снизить 
расход сварочных материалов, но и повысить 
производительность сварки за счет уменьшения 
количества проходов при многопроходной 
сварке. За один проход возможна сварка ме-
талла толщиной до 15 мм (рис. 6).

SpeedArc – высокопроизводительный 
процесс сварки со струйным переносом металла 
короткой дугой с высокой плотностью энергии, 
который за счет более эффективного исполь-
зования энергии дуги допускает увеличение 
скорости сварки до 30% в сравнении с обычной 
сваркой MIG/MAG. Процесс SpeedArc легко 
автоматизировать, и он применим при сварке 
углеродистых сталей, высокопрочных сталей, 
нержавеющих сталей и алюминия.

Таким образом, технология SpeedArc су-
щественно упрощает технику сварки, повышая 
скорость и качество сварки больших толщин, 
позволяет нивелировать низкую квалификацию 
или отсутствие опыта сварщиков.

Данные процессы являются допол-
нительными возможностями сварочных 
аппаратов для сварки в защитных газах се-
рий S и P специально адаптированной для 
эксплуатации в России линейки сварочного 
оборудования «LORCH technology (Германия)» 
компании «ШТОРМ».

Промзона / Оборудование

ООО «Шторм»:

620100,  г. Екатеринбург,  
ул. Народной Воли, 115; 
624093,  Свердловская обл.,  
г. В. Пышма,  ул. Бажова,  28; 
тел./факс: (343) 283-00-50 
(многоканальный),  263-77-13  (16,  17); 
office@shtorm-its.ru;  
www.shtorm-its.ru,  www.svarkainfo.ru

Рис. 1. Особенности различных сварочных дуг при 
MIG/MAG сварке

Рис. 2. Сравнение дуги SpeedArc и стандартной дуги

Рис. 3. Сравнение качества провара стандартной 
дуги и дуги SpeedArc

Рис. 4. Сварка в узкощелевую разделку

Рис. 5. Снижение угла разделки при сварке SpeedArc Рис. 6. Образец толщиной 15 мм (сварка за один проход)
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QSetтм – новый взгляд  
на технологию сварки
Функция QSet является одной из передовых разработок ЭСАБ в области 
МИГ/МАГ сварки, способной навсегда изменить сварку короткой дугой. 
Одного нажатия кнопки QSet и нескольких секунд пробной сварки доста-
точно, чтобы автоматически установились все оптимальные параметры 
короткой дуги! Экономится время, улучшается качество сварки и в итоге 
повышается производительность. 

Правильное соотношение между ско-
ростью подачи проволоки и напряжением 
является основой успешной сварки короткой 
дугой. Опытный сварщик сначала устанав-
ливает приблизительные параметры, а далее 
уже регулирует напряжение дуги и скорость 
подачи проволоки до тех пор, пока не будет 
найдено их оптимальное соотношение. В этом 
случае процесс сварки проходит при нужной 
частоте короткой дуги, сопровождающейся 
характерным звуком. 

Такую процедуру подбора параметров 
приходится повторять при сварке в различных 
пространственных положениях, различных 
толщинах листа, типах проволоки или типах 
защитного газа, поскольку все перечислен-
ные параметры влияют на частоту короткого 
замыкания. Также на частоту короткого за-
мыкания влияет величина вылета проволоки 
и величина индуктивности. 

Установка индуктивности дросселя, 
напряжения дуги и скорости подачи прово-
локи влияют и на величину тепловложения. 
При большей индуктивности увеличивается 
продолжительность периода горения дуги, 
уменьшается частота коротких замыканий и 
увеличивается тепловложение. С уменьше-

нием индуктивности дросселя уменьшается 
период горения дуги, возрастает частота 
коротких замыканий и снижается теплов-
ложение. 

Функция QSetTM – новый 
взгляд ЭСАБ на 
интеллектуальную 
цифровую сварку 
Современная электроника позволяет 

инженерам разрабатывать программное 
обеспечение, помогающее сварщикам конт-
ролировать сварочный процесс. 

В настоящее время большой объем 
памяти позволяет сохранять и вводить опти-
мальные параметры сварочного процесса. 
Функция QSetTM – одна из последних разра-
боток ЭСАБ в области интеллектуальной циф-
ровой сварки. Одного нажатия на клавишу 
QSet достаточно, чтобы сварочный аппарат 
автоматически выбрал оптимальную частоту 
коротких замыканий для данной комбинации 
газ/проволока при пробной сварке, когда 
сварщик подбирает скорость подачи прово-
локи для данных конкретных условий сварки. 

При этом необходимо всего несколько секунд 
пробной сварки. Такая процедура повторяется 
при изменении типа или диаметра проволоки 
и/или при изменении типа защитного газа. 
Каждый раз аппарат сам находит оптималь-
ные параметры. 

Что может быть проще! Сварщики эко-
номят ценное время на настройке параметров 
и концентрируют свое внимание и опыт на 
выполнении качественной сварки. Время 
экономится и на зачистке сварных швов, 
поскольку идеальная регулировка дуги сводит 
к минимуму образование брызг. 

1,2,3 ……. сварка!
Ниже описывается три шага работы 

функции QSet: 
• Шаг 1
Выполняется пробная сварка при 

любой скорости подачи проволоки. После 
каждого включения или после любого из-
менения типа проволоки или газа проводят 
пробную сварку. 

Сварку продолжают до возникновения 
стабильной короткой дуги. QSet найдет и 
установит оптимальные параметры для из-
менившейся комбинации проволока/газ в 
течение четырех секунд горения дуги. 

• Шаг 2
Устанавливается скорость подачи про-

волоки, подходящая для конкретного типа 
сварного шва, толщины материала и поло-
жения сварки. QSet установит оптимальные 
параметры сварки короткой дугой, после чего 
можно немедленно приступать к работе. 

• Шаг 3
Скорость подачи проволоки можно из-

менять в любое время процесса сварки или в 
перерывах. Если различная геометрия стыка, 
толщина материала или положения сварки 
требуют разной скорости подачи, то и в этом 
случае будут установлены оптимальные сва-
рочные параметры, гарантирующие стабиль-

Промзона / Оборудование

Функция QSet работает со всеми MIG аппаратами 
ЭСАБ с цифровым управлением
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ную короткую дугу и высокое качество сварки. 
Просто продолжайте сварку, и QSet установит 
стабильный процесс сварки короткой дугой 
при различном вылете проволоки при изме-
нении геометрии свариваемого изделия. Это 
существенно помогает сварщикам, которые 
испытывают трудности, например, при сварке 
в узких углах. 

Как это работает?
Революция цифровой технологии сва-

рочных источников началась в 1986 г., когда 
ЭСАБ первым применил микропроцессоры 
для управления сварочным процессом. В 
течение двадцати лет эти системы управле-
ния совершенствовались и служат сегодня 
основой для функции QSet. 

В стабильном процессе сварки корот-
кой дугой отношение времени короткого за-
мыкания к времени горения дуги вписывается 
в достаточно узкий диапазон. Если система 
управления процессом обеспечивает нужное 
соотношение, процесс сварки становится 
стабильным и оптимальным. 

Это и обеспечивает QSet. Данная 
функция постоянно измеряет и контроли-
рует требуемое время короткого замыкания 

и соответственно 
подбирает напря-
жение. А самое глав-
ное, QSet не требует 
заранее никакой 
информации о типе 
и диаметре проволо-
ки, защитном газе, 
вылете проволоки 
или других данных, 
влияющих на усло-
вия процесса ко-
роткого замыкания. 
Необходимо только 
провести короткую 
пробную сварку для 
того, чтобы найти 
оптимальное соот-
ношение фазы ко-
роткого замыкания, 
и на основании этих 
данных обеспечить 
цифровое управле-
ние процессом свар-
ки короткой дугой. 

Работу QSet 
можно описать ина-
че. Представьте, что 
во время стабильно-
го процесса сварки 
увеличили скорость 
подачи проволоки. 
Увеличится время 
фазы короткого за-
мыкания и, таким 
образом, отношение 
времени короткого 
замыкания к вре-
мени горения дуги 
также увеличится. 
Система управления 
среагирует на это 

увеличением средней величины напряжения 
и этим опять уменьшит отношение времени 
короткого замыкания ко времени горения 
дуги. 

Сварка дугой 
с мелкокапельным (струйным) 
переносом металла 
Функция QSet является ценной разра-

боткой для сварки короткой дугой. Однако 
QSet можно также применить для автомати-
ческого управления напряжения при струй-
ной дуге, но при этом необходимо увеличить 
«установку величины напряжения» практи-
чески до максимума. 

Использование регулирования 
индуктивности дросселя с QSet
Для более «горячей» или более «холод-

ной» дуги требуются различные соотноше-
ния времени короткого замыкания к време-
ни горения дуги. Их можно отрегулировать 
при помощи ручки функции QSet. Поворот 
по часовой стрелке увеличивает время 
горения дуги за счет уменьшения времени 

короткого замыкания. В результате дуга 
становится «горячей». При повороте ручки 
QSet против часовой стрелки произойдет 
обратный процесс, и дуга станет более 
«холодной». Получить более «горячую» или 
более «холодную» дугу можно регулирова-
нием индуктивности дросселя (см. выше). 
Как такового дросселя на аппаратах нет, но 
возможно бесступенчатое регулирование 
индуктивности. По сравнению с обычным 
оборудованием комбинация функции QSet 
с регулированием дросселя обеспечивает 
более точную установку параметров и по-
лучение наилучших результатов сварки в 
режиме короткой дуги. 

Достоинства QSetTM – 
резюме 
Помимо легкости регулирования дуги 

QSet имеет следующие достоинства: 
• Управление одной ручкой. После 

установки устройством QSet оптимальных 
параметров во время короткой пробной 
сварки достаточно одной ручки для регу-
лирования мощности дуги при изменении 
геометрических параметров шва или по-
ложения шва. 

• Нет необходимости в синергетических 
линиях. Сварщик не тратит время на програм-
мирование и ввод предварительных данных, 
таких как тип и диаметр проволоки и тип 
защитного газа. 

• Очень стабильная дуга. Функция QSet 
всегда найдет стабильный режим дуги. 

• Изменение вылета. Функция QSet по-
могает сварщику справиться с изменениями 
положения и геометрии стыка и осуществить 
сварку в труднодоступных местах. 

• Меньше брызг. Автоматическое регу-
лирование дуги и ее стабильность уменьшает 
образование брызг. Это экономит средства на 
дорогостоящий процесс зачистки шва.
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Передовые технологии термической 
резки металла Koike – Япония

Компания «Дюкон» поставляет оборудование для сварки и резки металла 
ведущих мировых производителей. Мы предлагаем надежные установки, 
проверенные эксплуатацией в тяжелых условиях российского производ-
ства. Компания Koike — один из ведущих мировых производителей обору-
дования для термического раскроя металла была основана в 1918 г. в Токио 
(Япония). С самого начала своей деятельности компания специализирова-
лась на производстве газового, сварочного и режущего оборудования.

С е г о д н я  к о м п а н и я  
Koike – мировой лидер в производ-
стве оборудования для термического раскроя металла. 
Благодаря постоянному внедрению современных 
передовых технологий при разработке оборудования, 
она завоевала признание крупнейших компаний в 
таких отраслях, как судостроение, машиностроение 
и производство металлоконструкций.

Использование передовых технологий и 
собственные исследования позволяют производить 
Koike оборудование самого высокого качества и ис-
ключительной надежности. Компания производит 
широкую линейку портативных машин и порталь-
ных установок для плазменной, лазерной и газовой 
резки. Выпускается более 20 разновидностей ком-
пактных переносных машин для газовой и плазмен-
ной резки, в т.ч. для резки по направляющей, резки 
по окружности, скоса кромок, снятия фаски, резки 
по копиру, резки балок, труб, вырезки круговых 
отверстий на трубах для Т-образных стыков, резки 
выпуклых, вогнутых и комбинированных поверх-
ностей во всех пространственных положениях.

Ручной газовый резак с электроприводом 
Основные особенности: *конструкция 

привода обеспечивает плавное перемещение и 
соответственно высокое качество реза; *компак-
тность – вес 2,7 кг; *автоматический поджиг ос-
новного пламени; *возможность резки в любом 
положении и направлении, резка по окружности 
и по прямой со скосом кромки.

Переносная машина для автоматической 
газовой резки 

Возможности: 
*прямолинейный пер-
пендикулярный рез 
одним резаком; *пря-
молинейный перпен-
дикулярный рез двумя 
резаками; *резка под 
углом одним резаком; 
*параллельная резка под углом двумя резаками; 
*скос кромок с использованием двух резаков: 
один перпендикулярно поверхности, а второй –  
под углом. 

Компактная установка для воздушно-
плазменной резки Monograph

Monograph – одна из самых современных 
установок плазменной резки, которая объеди-
няет модельный ряд KOIKE. Эта компактная 
машина для воздушно-плазменной резки 
гарантирует простоту в установке и управле-
нии системой ЧПУ, которая включает в себя 
множество функциональных возможностей, 
обеспечивающих качественную резку с боль-
шой скоростью и точностью. Состав системы 
ЧПУ: *прямое конвертирование DXF-файлов; 
*операционная система Microsoft Windows XP; 
*двойной микропроцессор для управления си-
стемой и движением портала; *ЖКХ-монитор 
12″; *жесткий диск 20 Гб (или больше под заказ); 
*память 128 Мб; *сетевая карта с разъемом; 
*USB-порт; *библиотека стандартных заго-
товок; *программа MicroCAD; *библиотека 

с расширенными возможностями изменения 
параметров. Инструменты: *«вращение детали», 
*«зеркальное отображение детали», *«копиро-
вание детали», *«увеличение детали», *выбор 
порядка резки, *выбор направления резки (для 
уменьшения деформаций), *ручная загрузка 
параметров резки.

Машина для газовой и плазменной резки с 
ЧПУ Maxigraph, Versagraph

Надежный и вы-
сокоточный реечный 
привод обеспечивает 
безлюфтовое, плавное 
и точное перемещение 
портала. Установки 
с двусторонним при-
водом (ширина стола 
3500 – 6000 мм). Стандартная длина стола — 
6000 мм. Может быть увеличена кратно 3000 мм. 
Все машины могут быть укомплектованы для 
плазменной (до 50 мм) и газовой резки (до 200 
мм). Максимальное количество резаков — до 8 
шт. Опции: *автоматический поджиг; *автома-
тический емкостный датчик высоты подъема 
горелки в процессе резки; *блок резаков для 
одновременной кислородной резки и снятия 
двусторонней фаски (X-bevel block); *плазмен-
ный блок 3D (link bevel) с трехмерной системой 
снятия фаски и автоматической регулировкой 
подачи газа; *маркировочная горелка; *высоко-
скоростные режущие сопла и другое.

Плазменный блок 3D link для резки фасок
KOIKE предлагает поразительную ско-

рость  вращения – 
100°/сек. Даже самый 
маленький угол – не 
проблема для плазма-
трона фирмы KOIKE. 
Но реально вращается 
не сам плазматрон, а 
меняется только угол. 
Вот поэтому никогда не происходит перекру-
чивания кабелей, вследствие чего невозможно 
какое-либо их повреждение. 

Более подробную информацию по пред-
лагаемому оборудованию Вы можете получить, 
обратившись в офис компании «Дюкон».

ТехДосье
• Официальным эксклюзивным представителем Koike в России с 2006 г. является компания «Дюкон», 
занимающаяся поставками, гарантийным и послегарантийным обслуживанием оборудования.
• С 2006 г. установлено и успешно обслуживается более 60 больших портальных машин термической 
резки Кoike.
• Компания Дюкон располагает 16 филиалами по всей стране. 
• Сервисная служба компания «Дюкон» имеет хороший опыт не только по запуску, но так же и по 
обслуживанию и техническому сопровождению поставленного оборудования.

ООО «Дюкон»: 

Россия,  г. Екатеринбург,  
ул. Белинского, 190;  
тел./факс  (343) 287-03-07; 
www.svarka.dukon.ru; www.koike.su; 
e-mail: ural@dukon.ru
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ÑÂÀÐÊÀ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ. ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ.

Ïîëèìåðíûå ðåçåðâóàðû äëÿ õðàíåíèÿ è òðóáîïðîâîäû
äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðåä.

Ñèñòåìû õðàíåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, îòñòîéíèêè,
ñåïòèêè, æèðîóëîâèòåëè, êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå
ñòàíöèè.

Ïîëèìåðíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ òåõíîëîãèé õèìè÷åñêîé
îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòåé èçäåëèé, ãàëüâàíèçàöèÿ,
èîäèçàöèÿ, îöèíêîâàíèå è èçãîòîâëåíèå ïå÷àòíûõ ïëàò.

Íàïîðíûå è áåçíàïîðíûå òðóáîïðîâîäû â ñèñòåìàõ
ïèòüåâîãî, òåõíè÷åñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè.

Êîððîçèîííî-ñòîéêèå âåíòèëÿöèîííûå ñèñòåìû.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÑÂÀÐÊÈ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ
WIDOS GmbH. Wegener GmbH.

×åñòíûå ðåêîìåíäàöèè è êâàëèôèöèðîâàííûé ïîäáîð
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñâàðêè ïîëèìåðîâ.

Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
ñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Îáó÷åíèå ïåðñîíàëà çàêàç÷èêà ïðîèçâîäñòâó
ïîëèìåðíûõ ñâàðî÷íûõ ðàáîò.

Àòòåñòàöèÿ ïåðñîíàëà è îáîðóäîâàíèÿ
â îðãàíàõ Ðîñòåõíàäçîðà.

ÏÎËÈÌÅÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÔÈÐÌÛ AGRU (Àâñòðèÿ)

Ëèñòû, êðóãëûå ïðóòêè è ñâàðî÷íàÿ ïðîâîëîêà èç ÐÐ, ÐÅ 100,
ÐÅ 80, PPs, PPs-el, PVDF è ECTFE äëÿ èçãîòîâëåíèÿ åìêîñòåé
è ïðèáîðîñòðîåíèÿ.

Òðóáîïðîâîäû èç ÐÅ 100 è ÐÅ 80 äëÿ ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ

Ïðîìûøëåííûå òðóáîïðîâîäû èç ÐÐ, ÐÅ 100, ÐÅ 80, PPs, PPs-el,
PVDF è ECTFE

Òðóáîïðîâîäû èç PVDF-HP, PP-Pure è Polypure äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ
óëüòðà÷èñòîé âîäû â ïîëóïðîâîäíèêîâîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè.

Áåòîíîçàùèòíûå ëèñòû Sure Grip è ìîíòàæíûå ïðîôèëè
èç ÐÐ, ÐÅ, PVDF, ECTE äëÿ çàùèòû áåòîííûõ êîíñòðóêöèé
îò èçíîñà è õèìè÷åñêîé êîððîçèè.

Èçîëÿöèîííûå ìåìáðàíû AUSTROPLAN äëÿ ïëîñêîé êðîâëè.

Ãåîìåìáðàíû è ìîíòàæíîå îáîðóäîâàíèå èç HDPE, PEVLD
è FPP äëÿ èçîëÿöèè ïîëèãîíîâ áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ
îòõîäîâ, âîäîõðàíèëèù è àâòîäîðîæíûõ òîííåëåé.

ÎÎÎ «Ïîëè-Òåõíèêà»: 620085, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. 8 Ìàðòà, 267 â,
ò/ô: +7 343 256 30 20, +7 912 245 9194, weld@ural.ru Ñ
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Экономим на приводе

Если перед инженерами или сервисной службой завода встает вопрос о 
модернизации имеющихся приводных систем или же о разработке новых 
приводов, то существует три распространенных варианта: 1) привод с ис-
пользованием роликовой цепи; 2) привод с использованием клиноременной 
передачи; 3) привод с использованием зубчатоременной передачи. Каж-
дый из вариантов имеет преимущества и недостатки, а также возможные 
скрытые затраты, неочевидные на первый взгляд.

Цепная переда-
ча (роликовые цепи). 
Распространенность 
цепных приводов ос-
новывается на спо-
собности передавать 
большие значения 
крутящего момента 
при малых размерах и 
относительно низкой 
начальной стоимости. 
Компоненты цепного 
привода стандартны, 
их легко приобрести. 
Но стоимость сервиса 

таких приводов может быть очень существен-
ной, а для должного и оптимального функци-
онирования цепной передачи обслуживание 
просто необходимо. Оно включает в себя 
*затраты на систему смазки; *выравнивание; 
*натяжение; *периодическую замену компо-
нентов привода. 

Затраты на обслуживание, прибавлен-
ные к начальной стоимости, а также затраты 
на рабочую силу, для осуществления частых 
повторных натяжений, которые вызывают 
частые остановки привода и простои произ-
водства, увеличивают реальную стоимость 
стандартного цепного привода. Необходимо 
также учитывать, что цепные передачи име-
ют максимально возможный КПД не более 
91%–94%, поэтому нужно учитывать и допол-
нительные затраты на электроэнергию. 

Клиноременные передачи. Клиновые 
ремни передают мощность посредством 
трения между ремнем и шкивом. КПД 
клиноременной передачи при установке 
варьируется – 95%–98%, что характеризует 
более эффективное использование энер-

гии, чем у цепных передач и иногда менее 
эффективное, чем у зубчатоременных пе-
редач. Клиноременная передача является 
промышленным стандартом и предлагает 
большой выбор типоразмеров при относи-
тельно низкой стоимости, а также легкость 
установки и тихую работу привода. Клиновые 
ремни производятся из различных мате-
риалов, имеют разные размеры сечений и 
вариации усиливающих материалов. Могут 
использоваться *в одиночном исполнении, 
*в комплекте, *блоком на единой основе из 
нескольких ремней. Такие передачи идеально 
подходят для тяжелонагруженных приводов, 
где типичны высокие пиковые нагрузки и 
большой пусковой момент. Стандартные 
клиновые ремни показывают себя наилуч-
шим образом в приводах со скоростью валов 
500 об./мин и выше и передаточным отно-
шением до 6:1. 

Клиновые ремни проскальзывают при 
превышении допустимой нагрузки и могут 
предохранить более дорогое оборудование 
от поломки. Привод с использованием таких 
ремней дает большую гибкость в выборе 
местоположения двигателя и выборе на-
грузки. Ресурс правильно установленного 
и обслуживаемого клиноременного привода 
составляет 20000–25000 час. на соответству-
ющем оборудовании. Компоненты простого 
клиноременного привода относительно 
недороги, просты в установке, замене и 
обслуживании. Ремень с формованным 
зубом обеспечивает увеличение КПД пере-
дачи на 2% по сравнению со стандартными 
исполнениями. 

Зубчатоременные передачи. Зубчатые 
ремни работают по принципу зубчатого 
зацепления. Зуб ремня круглой, трапеце-

идальной или сложной криволинейной 
формы входит в зацепление с канавкой 
шкива, обеспечивая передачу мощности в 
приводах с высоким крутящим моментом 
на высоких и низких скоростях. Изначаль-
но компоненты зубчатоременных передач 
стоят дороже, чем компоненты цепной или 
клиноременной передачи. Но зубчаторе-
менные передачи не имеют скрытых затрат, 
присущих цепным приводам. Зубчаторе-
менным передачам не требуются смазки 
и системы подачи смазки. Необходимо 
только соответствующее предохранительное 
заграждение. Если роликовая цепь требует 
частых повторных натяжений, а клиновые 
ремни периодических повторных натяже-
ний, то зубчатый ремень не требует никаких 
повторных натяжений на протяжении всего 
срока службы. 

Износ цепей и звездочек – серьезная 
затратная составляющая при использовании 
цепных передач. Зубчатые ремни и шкивы об-
ладают значительно меньшим износом. Если 
взять зубчатоременной привод с ремнем Gates 
PolyChain® GT Carbon™, то ремень превос-
ходит цепь по ресурсу на 3 порядка, а шкивы 
превосходят звездочки на 10 порядков. 

Благодаря их высокому КПД (99% на 
постоянной основе для приводов с ремнями 
Gates), зубчатоременные передачи также 
снижают энергозатраты, по сравнению 
с цепными приводами или клиновыми 
ремнями.

ТехДетали
Существует заблуждение, связанное с 
зубчатыми ремнями: считается, они не 
подходят для серпантинных приводов. 
Инженеры – разработчики оборудования 
зачастую думают, что роликовая цепь – это 
единственное решение для приводов, где 
нагрузка должна передаваться обеими 
сторонами. Однако двусторонние резиновые 
зубчатые ремни (PowerGrip® GT®2 Twin 
Power®, компания Gates) имеют те же 
преимущества, что и их односторонние 
аналоги. 

Промзона / Оборудование

Сергей Захаров, 
директор ЗАО 
«Ремтехкомплект»
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Экспертные вибродиагностические 
системы входного контроля подшипников

Сегодня в России оптимальным способом обеспечения поставки на произ-
водство качественных подшипников является использование при приемке 
подшипников экспертных систем входного контроля. Практически все стен-
ды входного вибрационного контроля подшипников качения, при различиях 
в конструкции, используют одинаковую идеологию и подход к диагностике 
– это дефектация на основании уровня вибрации и использование оправок 
при установке подшипника на шпиндель. Данный подход, при всей его при-
влекательности, порождает множество проблем. Их решения рассмотрены 
на примере стенда СВК-А производства НПП «ТИК». 

Во всех стендах для диагностики качества 
подшипников используется метод оценки уровня 
виброскорости в трех полосах частот. Метод тра-
диционен и основан на измерении среднеквадра-
тичного значения (СКЗ) уровня виброскорости в 
трех полосах частот (50-300, 300-1800, 1800-10000 
Гц) с последующим сравнением полученных 
данных с нормируемым значением. Метод 
оценки качества подшипников по уровню виб-
роскорости прост в реализации, и это является 
его главным достоинством. Превышения норм 
вибрации в полосах частот достаточно точно 
соотносятся с некоторыми дефектами. 

Однако данный метод имеет и ряд недо-
статков. 1) Нормы СКЗ виброскорости опреде-
лены только для подшипников с внутренним 
диаметром 10–150 мм. Подшипники, выходящие 
за пределы этого диапазона, не могут быть диа-
гностированы с помощью оценки уровня виб-
роскорости. Некоторые производители стендов 
входного контроля устанавливают собственные 
нормы вибрации для данных подшипников, но 
природу происхождения данных норм они не 
объясняют. Скорее всего, имеет место обычная 
экстраполяция данных за пределы диапазона 
10-150 мм. 2) Нормы СКЗ виброскорости опреде-
лены не для всех типов подшипников, что также 
делает невозможным их диагностирование. 3) 
Данный метод способен дать результат только 
на очень поздней стадии развития дефекта. По 
мнению разработчиков стенда СВК-А, которое 
совпадает с мнением специалистов компании 
«Bruel & Kjer» (Дания), для обнаружения дефек-

тов на более ранней стадии их развития, выра-
ботки надежного диагноза и прогнозирования 
остаточного ресурса подшипников одного изме-
рения уровня СКЗ виброскорости недостаточно 
и требуется применение более совершенных 
методов. Опыт внедрения и эксплуатации систем 
входного контроля подшипников показывает, 
что диагностика только по уровню СКЗ виб-
роскорости достоверно распознает около 3/

4
 

наличествующих дефектов. Это значит, что из 
проверенной партии подшипников, признанных 
годными, до 1/

4
 могут оказаться бракованными 

и выйдут из строя до окончания ресурса. Для 
решения этой проблемы на стенде СВК-А были 
дополнительно реализованы еще два метода 
диагностики подшипников: *анализ спектра 
огибающей сигнала виброускорения и *анализ 
величины коэффициента «эксцесс».

Рассмотрим метод анализа спектра огибаю-
щей. Высокочастотная, шумовая часть вибросиг-
нала меняет свою амплитуду во времени в связи с 
его модулированием некоторым более сильным 
низкочастотным сигналом. Данный модулиру-
ющий сигнал является информативным источ-
ником о состоянии подшипника. Выделение и 
обработка данного сигнала и составляют основу 
метода. Экспериментально определено, что 
наилучший результат 
получается при поло-
совой фильтрации виб-
росигнала в диапазоне 
6-10 кГц. Полученный 

сигнал детектируется, т.е. выделяется модули-
рующий сигнал (строится огибающая сигнала, 
от которой берется спектр). 

Исходя из конструкции и геометричес-
ких размеров подшипника можно определить 
характерные частоты для каждого элемента 
подшипника, т.е. такие частоты, на которых 
будет проявляться дефект, присутствующий на 
каком-либо элементе подшипника. 

После расчета характерных частот для 
данного подшипника, дефектность по эле-
ментам конструкции определяется по частоте 
проявляемого дефекта, а остаточный ресурс (в 
процентах) определяется как степень проявле-
ния дефекта в характерной частоте. Диагностика 
происходит следующим образом: при наличии 
дефекта определенного элемента подшипника 
в характерной полосе частот наблюдается пик 
спектра. На диагр. 1 хорошо видно, как пики 
спектра попадают на гармоники, характерные 
для дефекта наружной обоймы. Соответственно 
система уверенно определяет дефект подшипни-
ка по наружной обойме.

Следующим дополнительным методом 
является оценка величины коэффициента «эк-
сцесс». Микроударные процессы, вызванные 
нарушением чистоты контактных поверхностей 
тел качения и колец либо снижением триботех-
нических свойств смазки (подсыхание, коксо-
вание, загрязнение либо по другим причинам), 
невозможно диагностировать ни при помощи 
измерения уровня СКЗ виброскорости, ни 
при помощи анализа спектра огибающей. При 
измерении СКЗ виброскорости мы определяем 
среднее значение уровня вибрации. На времен-
ном сигнале СКЗ виброскорости будет выглядеть 
как прямая линия. Вышеуказанные дефекты на 
временном сигнале выглядят как кратковремен-
ные пики, возвышающиеся над общим уровнем 
вибрации. При измерении СКЗ вибрации дан-
ные пики приводят к небольшому повышению 

ТехДетали
Расчет характерных частот, выявляющих дефекты, присутствующие на 
элементах подшипника, происходит с помощью следующих формул.
fсg – частота вращения сепаратора (FTF ):

f0 – частота перекатывания тел качения по наружному кольцу (BPFO1):
 

fi –частота перекатывания тел качения по внутреннему кольцу (BPFI1):

frol – частота вращения тел качения( BSF1): 
 

, где
fr - частота вращения внутреннего кольца (ротора) подшипника;
zrol - число тел качения в подшипнике;
drol - диаметр тел качения в подшипнике;
dcg - диаметр сепаратора (делительной окружности, окружности, 
проходящей через центры тел качения) подшипника;
a - угол контакта тел и дорожек качения в подшипнике.

Промзона / Оборудование

Диагр. 1. Анализ спектра огибающей наружной обоймы подшипника
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уровня СКЗ виброскорости. В результате общий 
уровень СКЗ виброскорости может быть в норме, 
но при этом присутствуют некие ударные мо-
менты, которые могут привести к разрушению 
подшипника (диагр. 2 и 3). 

Для оценки этих ударных моментов и 
определяют коэффициент «эксцесс». По своей 
математической сути данный коэффициент 
является мерой, определяющей остроту пика. 
Таким образом, этот метод определяет наличие 
пиковых значений на временном сигнале и 
оценивает их величину. Теоретически уровень 
коэффициента «эксцесс» может иметь значения 
от –2 до ∞. Опытным путем были определены 
следующие пороговые значения для коэффи-
циента «эксцесс»: 2,5 – состояние тревожное, 5 
– недопустимое.

Коэффициент «эксцесс» в основном 
показывает состояние смазки и загрязнение 
подшипника. В 9 случаях из 10 при промывке 
подшипника и замене смазки данный показатель 
приводится к норме. Данный метод дает осо-
бенно положительный эффект при диагностике 
подшипников в закрытом исполнении.

Использование всех трех методов диа-
гностики подшипника позволяет практически 
на 100% исключить попадание на производство 

некачественных подшипников. Именно поэ-
тому в системе СВК-А и применяются все три 
метода.

Еще одним важным моментом при вход-
ном контроле подшипников является точность 
позиционирования подшипника на шпинделе 
стенда входного контроля. Неплотное прилега-
ние подшипника к шпинделю, перекосы могут 
создавать дополнительную вибрацию, затруд-
няющую проведение достоверной диагностики 
состояния подшипника. На наш взгляд, крупной 
ошибкой большинства производителей систем 
входного контроля подшипников является 
использование оправок для крепления подшип-
ника на шпинделе стенда. Это связано с тем, 
что оправка имеет фиксированный диаметр. В 
то же время внутренний диаметр подшипника 
имеет достаточно широкий диапазон допуска. 
В результате, с одной стороны, при сложении 

ТехИнфо
Наиболее серьезными производителями 
систем входного контроля подшипников 
являются ОАО «ВНИПП» (г. Москва), ООО 
«Диамех-2000» (г. Москва), ООО «Балтех»  
(г. С.-Петербург), НПЦ «Динамика» (г. Омск) и 
ООО НПП «ТИК» (г. Пермь).

ТехСтандарт
Метод оценки уровня виброскорости 
основан на использовании нормативной 
базы, разработанной ВНИПП, которая 
отражена в ГОСТ 52545.1-2006 «Подшипники 
качения. Методы измерения вибрации», 
«Подшипники качения. Вибрация. Методика 
выполнения измерений» МВИ ВНИПП 002-04 
и «Подшипники качения. Нормы вибрации» 
РД ВНИПП.038-08.

Диагр. 2. Результат измерения СКЗ виброскорости качественного подшипника
Тонкой зеленой линией обозначен измеренный уровень СКЗ виброскорости, 
пунктирной зеленой линией – нормативный уровень для данного типа и размера 
подшипника

Диагр. 3. Результат измерения СКЗ виброскорости подшипника с микродефектами
Тонкой зеленой линией обозначен уровень СКЗ виброскорости до проявления 
дефекта, утолщенной синей линией – повышение уровня СКЗ виброскорости при 
появлении пиков, характерных для микродефектов, пунктирной зеленой линией –  
нормативный уровень для данного типа и размера подшипника

допусков некоторые подшипники невозможно 
установить на оправку, поскольку внутреннее 
отверстие оказывается меньше диаметра оправ-
ки. С другой стороны, при вычитании допусков 
подшипник закрепляется на оправке с зазором, 
что приводит к появлению вибрации между 
подшипником и оправкой. В результате возни-
кает дополнительный сигнал вибрации, который 
может кардинально исказить диагностическую 
картину и привести к ошибке при определении 
технического состояния подшипника.

Для того чтобы исключить данные пробле-
мы в системе СВК-А для крепления подшипника 
на шпинделе вместо оправки была применена 
высокоточная цанга (рис.1). Переменный 
диаметр цанги позволяет не только исключить 
проблемы с посадкой подшипника на шпиндель, 
но и обеспечивает гарантированно надежную 
фиксацию без зазора, что очень важно для 
достоверной диагностики подшипника. Кроме 
того, цанга создает определенный натяг, что 
моделирует реальное поведение подшипника при 
установке на оборудование (рис. 2).

Экспертные системы входного контроля 
подшипников показали свою высокую надеж-
ность и достоверность, особенно стенд СВК-А. 
Многие предприятия, использующие такой 
стенд для входного контроля, указывают на рез-
кое снижение отказов оборудования по причине 
выхода из строя подшипников, а те, кто проводит 
контроль подшипников, устанавливаемых на 
производимое ими оборудование, подтверж-
дают уменьшение количества рекламаций от 
потребителей.

Рис. 1. В зависимости от типоразмера подшипника 
диагност подбирает для него цангу

Рис. 2. Подшипник, закрепленный на цанге, устанавли-
вается на вал стенда СВК-А и фиксируется болтом
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

«МС – Диагностика»: диагностика 
оборудования от А до Я
Сегодня важнейшей качественной характеристикой деятельности каждо-
го промышленного предприятия является эффективность производства. 
Пытаясь решить эту задачу, многие предприятия переходят на ремонт обо-
рудования по фактическому состоянию. Но для такого ремонта обязательна 
грамотная диагностика оборудования, включающая и научный поиск, и 
привлечение современных технологий, и анализ, и обобщение практики. 
То есть весь тот спектр необходимых услуг, который предоставляет своим 
заказчикам ООО «Компания МС Диагностика» и о котором рассказывают 
сегодня специалисты организации.

– Каковы принципы и направления де-
ятельности компании МС «Диагностика»?

Евгений Махно-
вецкий, ген. директор 
ООО «Компания МС 
Диагностика»:

– Специалисты 
ООО «Компания МС 
Диагностика» уже бо-
лее 20 лет работают в 
сфере промышленной 
диагностики. Нако-
плен богатый опыт и 
подобран комплекс 
высокотехнологич-
ного оборудования, 
позволяющий наибо-

лее полно выявить неисправности на ранней 
стадии развития. Сегодня мы предоставляем 
своим заказчикам услуги в комплексе: осу-
ществляется не только поставка приборов, 
но и техническая поддержка, обучение. И 
закономерно, что сегодня наша компания – 
официальный представитель в России таких 
фирм, как PRUFTECHNIK, Германия (вибро-
диагностика и лазерная центровка); BAKER, 
США (высоковольтные испытания изоляции 
электродвигателей и online-исследования ха-
рактеристик электродвигателей); SEBA KMT, 
Германия (трассопоисковое оборудование); 
ProVib Tech, США (виброзащита гидротурбин 
и другого ответственного машинного обо-
рудования). 

– Расскажите, пожалуйста, о линейке 
продуктов и спектре услуг, которые предостав-
ляет компания.

В а д и м  О с т а -
шевский, вед. инже-
нер ООО «Компания 
МС Диагностика»:

–  Н а  м о й 
взгляд, хорошие ре-
зультаты в работе по-
казывают как ручные 
виброанализаторы 
Vibscanner, VibXpert, 
так и стационарные 
мониторинговые си-

стемы VIBNODE, Vibronet SignalMaster, 
VIBROWEB фирмы PRUFTECHNIK (Гер-
мания). Например, на всех предприятиях, 
где нами были установлены стационарные 
системы вибромониторинга, процент ава-
рийного выхода оборудования в ремонт 
существенно снизился за счет выявления 
развивающегося дефекта на его ранней 
стадии. Таким образом, оборудование не 
только выводится в ремонт планово, но и 
его ресурс продлевается. А здесь уже и по-
является возможность проводить ремонт по 
фактическому состоянию. 

Необходимо отдельно отметить, что у 
фирмы PRUFTECHNIK есть много и своих 
изобретений. Например, запатентован тан-
дем-пьезоакселерометр, который позволяет 
снимать как низкочастотные значения виб-
рации (0,8 ÷ 10 кГц), так и значения ударного 
импульса (36 кГц). В результате мы получаем 
максимум информации о подшипнике каче-
ния по одному каналу. Кстати, аналогичное 
оборудование остальных производителей 
решает эти задачи при помощи двух разных 
датчиков. 

В области лазерной центровки пред-
ставляет интерес однолучевая система 
датчик-лазер, позволяющая с максимальной 
точностью (0, 001 мм) решать все задачи по 
центровке, включая и перемещение центри-
руемой машины в реальном времени.

Зачастую для понимания всех про-
цессов, происходящих в машине и ведущих 
к разрушению узлов, недостаточно только 
вибродиагностики. Часто выход из строя 
электродвигателя связывают с его внутрен-
ними дефектами – «…электрики виноваты». 
Но не все так однозначно: в большинстве 
случаев развитие дефекта двигателя – это 
результат превышения допустимого уровня 
механической нагрузки. Исследуя форму 
тока и напряжения, мы получаем наиболее 
полную и достоверную картину. 

В подобных ситуациях важен такой па-
раметр, как мгновенное значение момента 
на валу электродвигателя. Можно привести 
ряд случаев, когда среднеквадратичные 
значения тока и напряжения говорят о том, 
что электродвигатель загружен на номи-

нал, а момент на валу в это время с первой 
оборотной частотой скачет практически 
от нуля до 120%! В результате электро-
двигатель «убивается» в течение 3-4 мес. 
Между тем прибор ХР-4000 (BAKER, США) 
позволяет проанализировать не только пара-
метры момента, но и оценить практически все 
характеристики электрической машины.

По направлению «Сервис оборудова-
ния» мы проводим работы по вибродиагно-
стике, лазерной центровке, балансировке в 
собственных опорах машинного оборудова-
ния, испытанию изоляции и исследованию 
электрических машин. А ремонт приборов, в 
зависимости от сложности, выполняется либо 
силами нашей компании, либо с привлечени-
ем предприятия-изготовителя.

– Какие принципы заложены в основу 
клиентской стратегии ООО «Компания МС 
Диагностика»?

Борис Сливко, ком. директор ООО 
«Компания МС Диа-
гностика»: 

– Сразу хочу 
подчеркнуть – мы 
дорожим своей ком-
петенцией и репута-
цией нашей фирмы. 
Поэтому отношения 
с заказчиками по-
строены на макси-
мально грамотном 
решении техниче-
ских задач при опти-
мальной стоимости 

выполняемых работ. Не скрою, зачастую 
заказчик не знает, что именно ему надо. И в 
этот момент очень важно грамотно опреде-
лить круг имеющихся проблем и предложить 
оптимальное решение по цене и качеству 
для переносных приборов или стацио-
нарных систем. Не секрет, что некоторые 
фирмы работают по принципу «продали и 
забыли». Для нас такой подход неприемлем! 
В любой ситуации и на любой стадии работ 
суть всегда остается одна – мы стараемся, 
чтобы заказчик не только остался доволен, 
но и принял решение о дальнейшем сотруд-
ничестве с нами.

ООО «Компания МС Диагностика»:

127015,  г. Москва,  ул. Большая 
Новодмитровская,  д. 23,  оф. 24; 
тел./факс  (495) 781-41-12; 
info@msdiag.ru; www.msdiag.ru

Промзона / Оборудование
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Андрей Лунев,
вед.специалист НТФ «ОМКС»

НТФ ОМКС: своевременная диагностика – 
залог надежной эксплуатации оборудования

Основной вид деятельности НТФ «ОМКС» – экспертиза промышленной 
безопасности технических устройств, применяемых на опасных произ-
водственных объектах. Фирма аккредитована в качестве экспертной ор-
ганизации в области промышленной безопасности. Сегодня свое мнение 
о результатах обследования оборудования на различных предприятиях 
высказывает директор компании Павел Бадурин. 

– В настоящее время ООО НТФ 
«ОМКС» имеет четырехлетний опыт в диа-
гностировании роторного и поршневого 
оборудования. За прошедший период было 
обследовано более 100 ед. технологического 
оборудования. Наш практический опыт 
свидетельствует, что за последние годы на 
предприятиях, особенно небольших, наблю-
дается снижение качества системы ремонта и 
обслуживания динамического оборудования. 
На наш взгляд, основными причинами этого 
являются:

• сокращение штата служб, отвеча-
ющих за обслуживание технологического 
оборудования;

• дефицит квалифицированного пер-
сонала;

• отсутствие системы планово-предуп-
редительных ремонтов (ППР);

• неоправданная экономия средств на 
профилактику и ремонт.

Результаты проведенных работ по экс-
пертизе выявляют следующую картину:

• насосы и компрессоры химической 
промышленности составляют более поло-
вины обследованных объектов. На момент 
обследования все оборудование находилось в 
работе, но 50% от этого количества работало 

в запредельных или близких к предельным 
значениям вирбосостояний, допускаемых 
ГОСТами;

• компрессоры аммиачных холодиль-
ных установок имеют больше нареканий: 
более 70% из обследованных находились в 
неудовлетворительном состоянии;

• насосы аммиачных холодильных 
установок – половина из обследованных 
требовала ремонта;

• вентиляционные установки – около 
90% установок работала неудовлетворительно.

Диагностика или контроль работы обо-
рудования на предприятиях практически не 

применяется. Ремонтные работы проводятся 
только при выходе оборудования из строя 
или достижения предаварийного состояния, 
когда неисправность не позволяет обеспечи-
вать технологический процесс. Владельцы 
предприятий заинтересованы в получении 
максимальной отдачи от оборудования при ми-
нимальных вложениях, не думая о завтрашнем 
дне. Экспертиза или какое-либо обследование 
оборудования «идет» не от лиц, эксплуатирую-
щих это оборудование, а «сверху» – от надзор-
ных организаций или Ростехнадзора.

Между тем, как представляется очевид-
ным, что своевременная диагностика обору-
дования, особенно применяемого на опасных 
производственных объектах, – это залог его 
надежной эксплуатации, отсутствия доро-
гостоящих простоев, аварий и чрезвычайных 
ситуаций, а следовательно – полноценной 
работы предприятия как источника прибыли 
для владельцев. 

Еще раз хочется обратить внимание 
производственников на необходимость проведе-
ния промышленной экспертизы оборудования в 
сроки, утвержденные нормативной документа-
цией.При использовании современных методов и 
инструментов сделать это можно в короткое 
время и с минимальными затратами.

ООО Научно-техническая фирма «ОМКС»:

614101,  г. Пермь, ул. Автозаводская,  9А; 
тел.: (342) 284-00-96,  284-01-00;  
факс  (342) 284-01-14; 
e-mail: omkc@list.ru; omkc.perm.ru

Промзона / Оборудование

Качественные подшипники –  
близко

ЗАО «Тек-Ком УРАЛ» – авторизован-
н ы й  д и с т р и -
б ь ю т о р  S K F  –  
начал заключать 
договоры с заказ-
чиками на 2011 г. на 
невероятно выгод-
ных условиях. При 
с о г л а с о в а н н о м 
ассортименте и 
графике поставки 
компания берет на себя затраты по поддержанию 
на складе в Екатеринбурге требуемого запаса 
продукции SKF для обеспечения производствен-
ных потребностей промышленных предприятий, 
будь то поставка комплектующих на конвейер 
или на ремонт основного оборудования. Дан-
ный складской сервис позволяет клиентам не 
отвлекать свои финансовые ресурсы и в то же 
время гарантированно получать высокотехноло-
гичную продукцию SKF в согласованные сроки.  
www.ural.tek-kom.ru
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Сергей Лыкасов, 
директор ООО «Инвекс» 

Технологии    в комплексном 
ремонте и обслуживании оборудования

Сегодня на первый план выдвигаются требования по наименее затратным 
методам ремонта оборудования и обеспечению длительного времени его 
эксплуатации. В решении проблем с ремонтом оборудования помогают 
продукты и технологии Loctite®. 

Одна из основных поломок оборудования – 
это выход из строя подшипниковых узлов. При 
ремонте важную роль играет и качество нового 
подшипника, и надежный метод восстановления 
соответствующего натяга на валу и в корпусе. 
Необходимо сократить время ремонта до ми-
нимума и максимально продлить время работы 
механизма до следующего ремонта. 

Применение материалов Loctite® при про-
ведении ремонтно-восстановительных работ 
позволяет собирать изношенные тела вращения 
без использования дорогостоящих технологий по 
восстановлению поверхности. 

При небольшом износе (до 0,5 мм) подшип-
ник фиксируется с помощью анаэробного клея 
и сохраняет посадку весь срок службы. Таким 
же способом осуществляется фиксация роторов, 
шестерен, звездочек и шкивов на валах, устанавли-
ваются цилиндрические втулки, гильзы и заглушки 
в корпуса. В большинстве случаев можно заменить 
шпоночные, шлицевые соединения и прессовые 
посадки на клеевые. При использовании клеевой 

посадки клей полностью покрывает контакти-
руемые поверхности соединения и, отверждаясь 
до состояния жесткой пластмассы, склеивает обе 
поверхности. При этом устраняется возникновение 
фреттинг-коррозии, значительно увеличивается 
статическая и динамическая устойчивость соеди-
нения (пятно контакта деталей достигает 100%), 
снижается требование к допускам при механоо-
бработке деталей, нет необходимости в дополни-
тельных фиксирующих элементах, получается 
полностью герметичное соединение.

Если посадочное место на валу или в корпусе 
сильно изношено, то для восстановления гео-
метрии необходимо использовать полимерный 
продукт Loctite® с металлическим наполнителем, 

ООО «Инвекс»:

Екатеринбург, ул. Армавирская, 20; 
тел.: (343) 380-22-10,  380-22-11/12,  
263-70-73

WWW.INVEKS.RU  – поставки  
подшипников отечественного  
и  импортного производства  
и  материалов Локтайт 

Оборудование / Промзона

который наносится на ремонтируемый участок и 
после полимеризации обрабатывается до необхо-
димых размеров. При помощи металлополиме-
ров Loctite® восстанавливаются и поверхности, 
изношенные трением (направляющие, саль-
никовые узлы), устраняется негерметичность 
сварных швов и трещин.

Сотни предприятий на Урале уже приме-
няют и другие материалы Loctite® от компании 
Henkel. Это анаэробные фиксаторы резьбы, 
фланцевые и резьбовые уплотнители, клеи 
всевозможного назначения, силиконовые и по-
лиуретановые клеи-герметики, смазки и т.д.

Официальный дистрибьютор  

по Уралу:  

LOCTITE, ТД ЕПК, МПЗ, FAG-INA,  

IKO, ASAHI, STIEBER

«Академик Федоров» –  
виброобследование завершено

Специалистами компании «ДИАМЕХ 2000» в 
г. С.-Петербург проведен комплекс работ по виброоб-
следованию и выявлению причин повышенной вибра-
ции агрегатов машинного отделения судна «Академик 
Федоров»  ГУ «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт». В результате 
проведения обследования на различных режимах 
работы силовой установки выявлены причины 
повышенной вибрации. www.diamech.ru
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Сбои в работе станков с ЧПУ

Иногда сбои в работе станков, модернизированных и внедренных на пред-
приятиях, происходят по причинам, связанным с субъективными факто-
рами, не имеющими прямого отношения к качеству выполненных работ.  
К проблемам в данной сфере обычно приводят несколько причин. 

Причина первая:  
конфигурация систем ЧПУ 
Сегодня на смену традиционному 

построению систем ЧПУ из множества диск-
ретных элементов, пригодных для отдельного 
тестирования и замены, пришли большие 
интегральные схемы (БИС) с высокой плот-
ностью монтажа, расстоянием между отде-
льными контактами менее 0,5 мм и высокой 
степенью интеграции (рис. 1). Их реальное 
быстродействие и, как следствие, таймерные 
интервалы достигают порядка 1–2 мсек., в то 
время как в старых системах ЧПУ эти вели-
чины составляли примерно 20–25, а иногда 
даже и 100–150 мсек.

И архитектура новых управляющих 
систем стала иной. Теперь невозможно, 
замерив напряжения в нескольких десятках 
контрольных точек, быстро найти вышед-
ший из строя резистор или конденсатор и, 
заменив его, восстановить работоспособность 
отказавшей системы. В руководствах по экс-
плуатации современных систем ЧПУ практи-
чески полностью отсутствуют электросхемы 
и спецификации использованных элементов, 
да и сами руководства часто написаны на 
иностранном языке.

На смену прежним осциллографам и 
цифровым вольтметрам пришли руководства 
с параметрами и правилами работы и управ-
ления. Недостаточное изучение или несоб-
людение этих правил способно привести как 
к безобидным сбоям, так и к более серьезным 
последствиям, чреватым выходом из строя 
дорогостоящего оборудования.

Отсюда можно сделать первый практи-
ческий вывод: поскольку современные систе-
мы ЧПУ и сервоприводы являются принци-
пиально новыми программно-аппаратными 

устройствами, требования к квалификации 
обслуживающего персонала становятся более 
высокими.

Причина вторая: 
уровни программного 
обеспечения (ПО)
ПО современных систем ЧПУ можно 

условно разделить на четыре уровня (рис. 2). 
1) Операционная 
система, в которой 
работает промыш-
ленный компьютер 
(обычно DOS или 
Windows) с набо-
ром управляющих 
команд. Их необ-
ходимо знать опе-
ратору. 2) Базовое 
матобеспечение, поставляемое изготовителем 
устройства ЧПУ. 3) PLC-программы, кото-
рые определяют «привязку» системы ЧПУ к 
конкретной модели станка и, следовательно, 
эффективность работы данного станка с систе-
мой. От качества программ напрямую зависит 
надежность работы станка, полнота реализации 
его конструктивных возможностей, удобство 
работы для оператора и впечатления от станка 
в целом. 4) Технологические программы обра-
ботки деталей, которые обычно загружаются в 
систему ЧПУ извне и могут редактироваться 
прямо на станке в процессе отладки. 

Второй и третий уровни ПО для пользо-
вателя, как правило, недоступны, и причинами 
возможных сбоев могут быть проблемы в пер-
вом или последнем из них: в операционной 
системе или программах обработки деталей.

Сбои, зависящие от неправильно на-
писанных технологических программ, обус-
ловлены только квалификацией работающих 
на предприятии технологов-программистов и 
качества изучения ими языка программирова-
ния, присущего данной системе ЧПУ. К выходу 
из строя системы управления они обычно не 
приводят, но могут стать причиной поломки 
инструмента или иной порчи механической 
структуры станка (повреждения стола, выхода 
из строя шарико-винтовых пар и т.д.).

Что касается проблем, связанных с 
операционной системой, то они, как прави-
ло, происходят из-за неквалифицированных 
действий оператора.

Отсюда вытекает второй практический 
вывод: как и любые персональные компьюте-
ры, современные системы ЧПУ подвержены 
всем компьютерным «болезням», предупреж-
дать которые гораздо легче, чем лечить. По-
вышенная сложность систем и возможность 
их использования «не по назначению» делают 
актуальным вопрос о компьютерной безо-
пасности и наличии на предприятии средств 
дополнительного контроля.

Причина третья: 
побочные эффекты экономии
Часто по экономическим причинам из 

предложенных вариантов возможной модер-
низации станка заказчик выбирает компро-
миссный вариант, устраивающий, прежде 
всего, по цене и только потом — по качеству. 
Далеко не всегда такой вариант оптимален с 
точки зрения сбалансированности получен-
ной конфигурации (рис. 3).

П о с к о л ь к у 
ситуации возмож-
ной несовмести-
мости старых и 
новых комплекту-
ющих, оставленных 
в пределах одной 
к о н ф и г у р а ц и и , 
заранее предска-
зать невозможно, 
избежать их мож-
но только в случае 
полной модернизации всех систем, и жела-
тельно с использованием компонентов от 
одного производителя.

Таким образом, третий вывод: излиш-
няя экономия средств на этапе утверждения 
проекта способна привести к определенным 
проблемам в будущем. Для их избежания 
компания–претендент на выполнение работ 
должна приложить максимум усилий, чтобы 
убедить заказчика в правильности предлагае-
мого именно ею варианта конфигурации.

Причина четвертая: 
условия эксплуатации станка
Случай из практики: после наступления 

устойчиво жаркой погоды прекрасно работав-
ший до этого станок внезапно начал сбоить. 
Справедливо рассудив, что, возможно, это 
происходит из-за перегрева электрообо-
рудования, находящегося в пристаночном 
электрошкафу, персонал приоткрыл дверцы 
электрошкафа и так продолжал эксплуатацию 
станка. Сбои прекратились, но через некото-
рое время вышел из строя блок питания ком-
плекта приводов системы ЧПУ Heidenhain. 
Прибывшие представители компании, прово-
дившей модернизацию станка, обнаружили на 
элементах установленных в шкафу приводов 

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Панель управления станка с ЧПУ

Рис. 2. ПО для станков с ЧПУ

Рис. 3. Стыковка старого и 
нового оборудования при 
модернизации станков  
с ЧПУ
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Оборудование / Промзона

слой стальной пыли, который и мог стать 
причиной ситуации (рис. 4). Такого бы, скорее 
всего, не произошло, если бы на этапе разра-
ботки техзадания будущий исполнитель работ 
или заказчик предусмотрели возможность ра-
боты станка при температурах, превышающих 
обычные для предприятия.

Четвертый практический вывод: слож-
ная и дорогая импортная техника требует 
соблюдения довольно жестких условий 
эксплуатации. При отсутствии гарантии чет-
кого обеспечения этих условий разработчик 
проекта должен предусмотреть, а заказчик 
утвердить создание определенного «запаса 
прочности» в виде принятия соответствующих 
мер (например, установки в электрошкафах 
кондиционеров).

Причина пятая: нарушение 
правил эксплуатации станка
Здесь возникают различные ситуации, 

доходящие порой до курьезов. Например: опе-
ратор станка с ЧПУ одного из предприятий 
внезапно захотел определить геометрический 
центр вращения поворотного стола. Для этого 
он отвинтил несколько винтов и, сняв защит-
ную крышку датчика круговых перемещений 
марки ЛИР, получил доступ к его внутренней 
полости, совпадавшей по расположению с 
искомой осью вращения. Снимая крышку, он 
утерял одну из предохранительных шайбочек, 
надетых на державшие крышку винты. Не об-
ратив на это внимания, при установке крышки 
назад он «пережал» лишенный шайбочки винт 
и в результате полученного перекоса раздавил 
находящееся в корпусе датчика прецизионное 
штриховое стекло. Такая самодеятельность 
«находчивого» оператора обошлась пред-
приятию в $1 800 плюс длительный простой 
высокопроизводительного станка.

Еще пример: оператор станка с ЧПУ 
другого предприятия любил компьютерные 
игры. Поскольку на устройстве ЧПУ обслу-
живаемого станка стандартного дисковода 
не было, он приобрел внешний дисковод, 
подключаемый к компьютеру через разъем 
последовательного порта (RS232). Не зная, 
что по правилам компьютерной безопас-
ности необходимо сначала подключать к 
разъему внешнее устройство, а уже затем 
включать компьютер в сеть, он несколько раз 
осуществлял «горячее» подключение своего 

дисковода к системе ЧПУ, причем дисковод, 
естественно, никоим образом не заземлял. 
Результат: в одно из подключений COM-
порт ЧПУ не выдержал, оператор лишился 
возможности поиграть в любимый «Тетрис», 
а завод — загружать в станок технологические 
программы.

Большую роль в проблемах с обслужи-
ваемыми станками играет простая невнима-
тельность и отсутствие системы контроля 
неисправностей. При выяснении причин 
имевшихся сбоев часто можно встретить 
ситуацию, когда в ответ на вопрос «Когда 
именно произошел сбой?» – оператор недо-
уменно пожимает плечами, а на вопрос «Что 
сообщала при этом система ЧПУ?» – честно 
отвечает «Не помню».

Отсюда пятый, пожалуй, самый основ-
ной, практический вывод: отсутствие меро- 
приятий по должному наведению порядка в 
сфере производственной и технологической 
дисциплины способно нанести заводу ощути-
мый финансовый урон. Несмотря на всю свою 
непопулярность, в современных условиях они 
крайне необходимы (рис. 5).

В руководствах по эксплуатации, постав-
ляемых вместе с модернизированным станком, 
обычно присутствует раздел, посвященный про-
филактике возможных нештатных ситуаций и 
действиям, которые следует предпринимать, 
если они произошли. В зависимости от сложнос-
ти системы и квалификации разрабатывавших 
руководство программистов информация мо-

жет занимать от десяти до сотен страниц. Их 
тщательное изучение и правильное выполнение 
дают возможность значительно уменьшить 
риск потерь, возникающих из-за непредвиден-
ных сбоев. 

Рис. 4. В неблагоприятных условиях оборудование 
дает сбои

Рис. 5. Обслуживание станка
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Дом на каркасе

Технология каркасно-монолитного строительства становится сегодня все 
более популярной. Ее применение обеспечивает оптимизацию конструкций 
здания, позволяет разнообразить архитектурно-планировочные решения, 
упрощает монтаж каркаса, способствует увеличению объемов строитель-
ства и сокращению сроков возведения объектов (рис. 1). Особенно вос-
требована эта технология в городах, в связи с постоянно уменьшающейся 
площадью, выделяемой под застройку в центре.

Технология
Основа здания, построенного по 

каркасно-монолитной технологии, – жест-
кий монолитный «скелет». Это ровный каркас 
с жесткими связями, который состоит из 
железобетонных элементов: колонн, пред-
варительно напряженных ригелей различного 
сечения и плит перекрытия. Индивидуальный 
расчет сечений несущих элементов каркаса 
позволяет обеспечить малый расход металла 
при производстве конструкций. 

Проще говоря, при строительстве 
здания укладывается перекрытие, на нем 
устанавливаются опалубочные системы 
для изготовления колонн, в них — армату-

ра, и заливается бетоном. Когда колонны 
готовы, опалубка снимается, сверху на них 
укладывается железобетонное перекрытие. 
Процесс повторяется этаж за этажом. Сле-
дом идут каменщики, которые собирают 
наружные стены с учетом современных 
технологий. Наружные стены могут быть 
кирпичными, пенобетонными, навесны-
ми, толщина такой стены — 52 см. Полная 
заводская готовность элементов каркаса 
сокращает сроки строительно-монтажных 
работ (например, по сравнению с моно-
литной ~ на 30%), расход материалов на 
стройплощадке, уменьшает энергоемкость 
строительства в целом.

Прочность конструкции каркасно-
монолитных зданий зависит, прежде всего, от 
марки арматуры и бетона и соблюдения тех-
нологии укладки бетона. Бетон должен быть 
пластичен, марка – не менее 400. В зимнее 
время в бетонную смесь добавляются моро-
зостойкие добавки, пластификаторы. Для 
схватывания бетона при температуре воздуха 
–10°С и ниже применяется подогрев/электро-
подогрев, используются утепляющие маты, 
чтобы вода в бетонном растворе не замерзала, 
а раствор постепенно схватывался.

Строительство / Технологии

Рис. 1. Преимущества каркасно-монолитного строи-
тельства
Источник: //dekoblok.ru
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Технологии / Строительство

Рис. 2. В каркасно-монолитном доме стена на 
каждом этаже опирается на плиту перекрытия и 
является «самонесущей» в пределах одного этажа, 
что избавляет ее от необходимости быть опорой для 
вышележащих этажей
Источник: www.zhilwest.com

Варианты
В каркасно-монолитном строительстве 

используются несколько видов технологий. 
Наиболее распространенная – «чебоксарская» 

Рис. 3. Белорусскую систему строительства также 
можно сравнить с конструктором: чтобы получился 
замок, необходимо лишь собрать готовые детали. 
Специалисты отдельно отмечают стык колонн на 
болтах
Источник: www.zavodsd.ru

каркас с бескапительными перекрытиями. 
Пространственная жесткость обеспечивается 
монолитной связью элементов (перекрытий и 
колонн) и, при необходимости, включением 
в систему связей или диафрагм.

Монолитное каркасное строитель-
ство жилых домов, офисных сооружений, 
объектов соцкультбыта с использованием 
опалубки PERI (Германия) пока процесс 
достаточно трудоемкий, особенно когда 
в зимних условиях потребляется много 
электроэнергии на прогрев бетона. Но 
зато такие дома в безбалочном варианте 

(на основе французской системы «Сарэт»), где 
узел соединения «колонна – ригель – плита» 
монолитный, а весь каркас собирается без 
применения сварки. Технология полностью 
адаптирована к России, удовлетворяет всем 
требованиям СНиП. Отличается низкими 
материалоемкостью и трудоемкостью (в 
Тюмени сборный монолитный каркас в 17 
этажей собрали за 3 мес.), не требует высокой 
квалификации рабочих. Чебоксарская серия 
допускает любую архитектурную планировку, 
высоту этажа, любой шаг колонн и ригелей от 
1,5 до 9 м. Для перекрытия может применяться 
пустотный настил и несъемная железобе-
тонная опалубка и любые наружные стены 
(рис. 2). Отработана и сборная конструкция 
стены. В результате каждый квадратный 
метр получается дешевле крупнопанельного 
строительства на 1-2 тыс. руб. 

Разработка белорусских проектиров-
щиков («БелНИИС») – серия Б1.020.1-7 – со 
скрытым ригелем, межэтажные элементы 
выполняются сборными – позволяет при-
менять материалы традиционных заводов 
ЖБИ – стандартные колонны, пустотный 
настил (рис. 3). Использование ригеля, спря-
танного в горизонте перекрытия (перекрытие 
получается защемленное), дает возможность 
использовать металла на каркасе в среднем 
15 кг/м2.

Конструкция безригельного каркаса 
системы «КУБ-2.5» представляет собой рам-
ный (рамно-связевый) сборно-монолитный 
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позволяют строить здания со свободной 
планировкой, высокой комфортностью, 
различными видами стен (чисто кирпичны-
ми, с вентилируемым фасадом, с примене-
нием эффективного утеплителя, слоистой 
кладки и т.д.). 

Более современным вариантом явля-
ется сборно-монолитное строительство с 
применением опалубки «филигран» (Гер-
мания) – это технология, объединяющая 
преимущества сборного варианта и моно-

литного, с точки зрения его универсально-
сти. В основу конструкции закладываются 
модули – изначально армированные плиты, 
изготавливающиеся в заводских условиях 
и требующие только финишной отделки. 
Таким образом, основная часть коробки 
здания формируется в заводских условиях 
и на строительной площадке только со-
бирается. 

Темпы строительства с использованием 
технологии «филигран» в 1,5-2 раза выше по 
сравнению с обычной технологией перенос-
ной опалубки. При этом затраты – примерно 
на одном уровне.

В малоэтажном строительстве активно 
применяется каркасно-монолитная техно-
логия с применением несъемной пенополи-
стирольной опалубки (рис. 4). Главный плюс 
такого метода – массовая доступность (под-
робнее – ТС № 1-2(76), 2010).

Некоторые предприятия предпочитают 
в одном проекте совмещать положительные 
стороны разных каркасных систем, спо-
собствуя развитию технологии каркасно-
монолитного строительства в целом.

Перспективы
Как показывает практический опыт, 

технология каркасно-монолитного строи-
тельства обеспечивает лучшее качество 
производимых в заводских условиях из-
делий, чем те, которые используются 

на строительной площадке. Но наряду с 
преимуществами специалисты рынка от-
мечают и основные проблемы, мешающие 
сегодня активному распространению кар-
касной технологии. Это кризисные явления 
в стройиндустрии; инертность мышления 
строительных компаний, не стремящихся 
работать по новой технологии из-за от-
сутствия опыта; отсутствие системы про-
движения и пропаганды технологии на 
рынке, системы обучения технических спе-
циалистов; дефицит квалифицированных 
рабочих на стройплощадках; отсутствие 
методики расчета изделий каркасного 
домостроения и пр. Есть нарекания у спе-
циалистов и к вопросам качества, которые 
существуют в цепочке заказчик – генераль-
ный подрядчик – производитель. 

Сегодня структура рынка домострои-
тельных технологий раскладывается следую-
щим образом: каркасное домостроение, где 
используются ячеистые блоки, составляет 
5%, кирпичное – 15%, монолитное – 20%, 
оставшиеся 60% занимает крупнопанельное 
домостроение (КПД). Но доля панельного 
домостроения постепенно уменьшается, а 
сборно-монолитного каркасного – растет. Так 
что, видимо, будущее стройиндустрии – за 
жестким каркасом.

Рис. 4. Монолитно-каркасный способ строительства 
в малоэтажном домостроении особенно целесообра-
зен там, где необходимы сложные архитектурные 
элементы: атриумы, большие радиусы и безопорные 
пролеты, неправильные геометрические формы 
Источник: www.prof-leon.ru

Подготовил Иван Власов,
tehsovet@bk.ru

По материалам сайта //ecraft.ru

Стандартные грузовые тележки: 
функционал и особенности
Придумывать какое-то определение для грузовых тележек нет необходи-
мости, из названия понятно, что это простые механизмы для перевозки, 
транспортировки грузов. Они бывают как простыми в техническом и кон-
структивном плане, так и достаточно сложными. 

Рис. 1. Грузовые плат-
форменные тележки
Источник: www.
tehsnabzapchast.com

Рис. 2. Двухколесная 
промышленная тележка
Источник: www.
samsonopt.ru

Рис. 3. Тележка для 
«евробочек»
Источник: www.syndic.
nnov.ru

Самыми распространенными и часто при-
меняемыми являются платформенные тележки 
– это конструкция на основе платформы, 
базирующаяся на роликах и имеющая ручку  
(рис. 1). Грузовые платформенные тележки в 
силу своей многофункциональности и универ-

сальности перевозят гру-
зы различных габаритов, 
веса, размеров в разных 
агрегатных состояниях. 
Если к таким тележкам 
в комплекте идут допол-
нительные ограждения и 
устройства, то их функ-
ционал расширяется. 

Двухколесная про-
мышленная тележка на-
ходит свое применение 
как на больших, так и 
на малых производствах 
(рис. 2). Небольшие раз-

меры, расположение 
колес на поперечной 
оси и возможность 
быстро зафиксировать 
перевозимый груз к 
высокой ручке самы-
ми простыми способа-
ми делает такие тележ-
ки очень удобными 
и практически неза-
менимыми в помеще-
ниях с ограниченной 
свободной площадью 
передвижения. 

Среди промыш-
ленных грузовых тележек выделяются специ-
альные разработки, например, такие как тележка 
для «евробочек». Принцип перемещения работы 
таких тележек тот же, что и у двухколесных 
– перемещение на колесах, расположенных 
на поперечной оси (рис. 3). Рама сварена 

из стальной трубы, но 
тележки снабжены не 
только двумя колесами 
на оси для обеспечения 
движения, но и двумя 
поворотными роликами 
для маневрирования и 
четырьмя маленькими 
колесами на ложементах 
для вращения бочки во-
круг своей оси. Ручка – 
съемная, снабжена захва-
том верхнего бурта бочки 
и может регулироваться 
по высоте под разные 
размеры бочки. 

Грузовые тележки – несложная, но необ-
ходимая техника на любом складе. Их основные 
качественные характеристики – масса, раз-
меры, дополнительные устройства – постоянно 
совершенствуются для увеличения производи-
тельности и удобства в эксплуатации, так что 
лучшие конструкции еще впереди.
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Эффективная теплозащита 
ЛАЙНРОК
Использование современных теплоизоляционных материалов из минераль-
ной ваты позволяет создать надежный защитный барьер, препятствующий 
потерям тепла и позволяющий экономить до 50% теплоэнергии. 

Реконструкция и утепление фасадов 
– один из важнейших аспектов капитального 
ремонта многоквартирных домов, т. к. сов-
ременный подход включает в себя не только 
соблюдение строительных норм и правил, 
но и создание эстетичного облика здания в 
целом. 

Наиболее эффективными и востре-
бованными считаются следующие способы 
утепления фасадов:

• вентилируемый фасад;
• штукатурный фасад.
Эти технологии позволяют произвести 

теплоизоляционные работы быстро и не тре-
буют отселения жильцов. В результате ограж-
дающие конструкции здания защищены от 
ветра и холода, а фасад выглядит современно 
и красиво. 

Независимо от выбранного типа отдел- 
ки фасада, используемые строительные мате-
риалы должны быть высококачественными, 
прочными и безопасными. 

Эксперты в области строительства и 
жилищно-коммунальные хозяйства едино-
гласно поддерживают использование в каче-
стве утеплителя минераловатную теплоизо-
ляцию. Этот вид утеплителя обладает низкой 
теплопроводностью, не впитывает влагу и со-
вершенно безопасен с точки зрения экологии. 
Более того, минераловатный утеплитель не 
поддерживает горения, а также препятствует 
распространению огня.

Компанией LINEROCK разработан ряд 
утеплителей из минеральной ваты, предназна-
ченных специально для утепления вентилиру-
емых и штукатурных фасадных систем. 

  Штукатурный фасад состоит из не-
скольких последовательно накладываемых 
слоев: утеплителя, крепящегося клеем на 
несущую конструкцию, армирующей сетки 
и одного или нескольких слоев штукатурки. 
В зависимости от толщины штукатурного 

слоя, выделяют фасады с тонкослойной  
(4,5–9 мм) или традиционной (толстослой-
ной) штукатуркой (25–40 мм).

Теплоизоляционный материал в тон-
кослойных системах должен отвечать строгим 
требованиям по показателям прочности на 
отрыв слоев, однородности плотности по всей 
толщине, паропроницаемости и иметь идеаль-
ные геометрические размеры. Этим требова-
ниям соответствуют минераловатные плиты 
ЛАЙНРОК ФАСАД. Кроме того, благодаря 
хорошей паропроницаемости и однородной 
плотности данных плит в массиве стены не 
происходит накопления влаги и исключается 
возможность образования конденсата.

Вентилируемый фасад – это система 
стального или алюминиевого каркаса, мон-
тируемого непосредственно на фасад здания, 
утеплителя и облицовкой с наружной стороны 
декоративными панелями. Под действием ряда 
факторов (температуры, скорости движения 
воздуха и величины воздушного зазора) между 
облицовочными панелями и поверхностью 
утеплителя возникают воздушные завихрения, 
которые способствуют выдуванию волокон из 
утеплителя, что приводит к его постепенной 
усадке и образованию «мостиков холода».

Для решения этой проблемы необхо-
димо использование жестких волокнистых 
плит, которые также являются хорошей 

ветрозащитой. Плиты ЛАЙНРОК ВЕНТИ и 
ЛАЙНРОК ВЕНТИ ОПТИМАЛ допускаются 
к применению для утепления навесных фаса-
дов без устройства ветрозащиты и широко 
применяются при строительстве объектов по 
всей стране, в т. ч. и в рамках федеральных и 
региональных целевых программ (например, 
в целевой программе капитального ремонта 
жилых домов г. Москвы).

Теплоизоляционные характеристики 
утеплителя могут ухудшиться из-за наличия на 
его поверхности воздухопроницаемых щелей, 
которые приводят к возникновению «мостиков 
холода» (сопротивление теплопередаче стены в 
этом случае уменьшается на 20-35%). В таких 
случаях надежной защитой будет использова-
ние двухслойной изоляции: плиты второго (на-
ружного) слоя утеплителя укладываются таким 
образом, чтобы перекрыть стыки плит первого 
слоя. Кроме того, использование двухслойных 
систем позволяют снизить общую стоимость 
квадратного метра фасадной системы при 
сохранении всех эксплуатационных характе-
ристик. В качестве внутреннего слоя в системах 
вентилируемых фасадов, наряду с плитами 
ЛАЙНРОК ВЕНТИ ОПТИМАЛ, допускается 
также применять и менее плотные материалы 
(ЛАЙНРОК ЛАЙТ, ЛАЙНРОК СТАНДАРТ М, 
ЛАЙНРОК СТАНДАРТ).

Компания LINEROCK – качество, на-
дежность, профессионализм

ТехИнфо
Так, по проведенным расчетам следует, что 
среднерыночная стоимость утепления фасада 
дома минераловатной плитой «ЛАЙНРОК 
ФАСАД» с отделкой штукатурным слоем 
(включая работы по монтажу) составляет 
3096775 руб., экономия денежных средств 
на отопление 405114 руб. в год. Окупаемость 
затрат на утепление дома составляет около 
7,5 лет (при средней эффективности от 
утепления – 30%). Чистый экономический 
эффект от утепления фасада жилого 
пятиэтажного дома по истечении периода 
окупаемости (7,5 лет) составляет 405114 руб. 
в год.

Компания «LINEROCK»:

454930,  РФ,  Челябинская обл.,  
Сосновский р-н,  д. Таловка,  
промплощадка ЗАО «Завод Минплита», 
тел.: (351) 262-47-44,  262-60-47; 
e-mail: sales@linerock.ru; www.linerock.ru

u Горячая линия: 8 800 1000 194

Строительство / Материалы
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Дело – труба

Проблема выбора оптимального в конкретных условиях (типа трубопро-
водных систем) актуальна для каждой строительной компании. Еще двад-
цать лет назад такой вопрос не возникал: стальные трубы применялись 
постоянно, нержавеющие и оцинкованные – изредка. Канализация обычно 
делалась из чугуна. Но в последние годы набор возможных инженерных 
решений существенно расширился.

Для консерваторов
Металлический трубопровод – тра-

диционный и по-прежнему применяемый 
вариант коммуникаций. Наиболее известные 
– это медные и стальные трубы. Медные 
– древний и проверенный способ транс-
портировки жидкостей, они отличаются 
повышенным сроком службы (40-80 лет) и 
большой надежностью. Трубы не лопаются 
при замерзании воды, обладают низким 
коэффициентом линейного расширения и 
широким диапазоном допустимых темпера-
тур, а также дезинфицирующими свойствами 
и практически не подвержены коррозии. 
Но трубная медь – материал редкий, неде-
шевый, мягкий, требующий чистоты воды, 
правильного монтажа и плохо сочетающийся 
с комплектующими (фитинги, переходники) 
из других металлов. Поэтому при исполь-
зовании металлических трубопроводов в 
качестве материала обычно и повсеместно 
используют сталь и ее разновидности.

Стальные трубы – еще один ветеран 
инженерных коммуникаций – также надежны 
и служат долго (15-20 лет), удобны в эксплу-
атации и монтаже. Их основной недостаток 
– подверженность коррозии. Оцинкованные 
трубы, которые могли бы более эффективно 
противостоять ржавчине, зачастую портят при 
сборке. Их сваривают, а при сварке цинковое 
покрытие на месте шва выгорает, образуется 
гальваническая пара, и процессы разрушения 
только усиливаются. Правильное решение 
– сборка оцинковки «на резьбу» – происходит 
не всегда. Для минимизации коррозионного 
воздействия стальные трубы защищают раз-
личными покрытиями – от простого окра-
шивания до сложных многокомпонентных 
систем. Одна из разработок последних лет 
– эмалированные покрытия (рис. 1).

Силикатная эмаль – затвердевшая, 
преимущественно стеклообразная, из окис-
лов, неорганическая масса, основой которой 
является кремнезем. Вещество одним или 
несколькими слоями наплавляется на ме-
таллическую трубу, исключая коррозионное 
разрушение на наружной и внутренней по-
верхности. Благодаря прочности, твердости 
и устойчивости к воздействию кислот (до t =  
+ 300°С) покрытия обладают длительным 
сроком службы (30-50 лет). Их недостаток 
– сопротивляемость удару. Это в основном 
относится к наружным покрытиям, однако 
можно повысить сопротивляемость к удару 
за счет применения защитных оберточных 
материалов. 

Для реалистов
Наравне с освоением новых видов 

покрытий для металлических трубопроводов 
внедрялись и иные по составу материалы для 
трубопроводов. С 60-х гг. XX в. и поныне ак-
тивно развивается применение полимерных 
труб из поливинилхлорида (ПВХ) и хлори-
рованного поливинилхлорида, полипропи-
лена (ПП) и полиэтилена ( в т.ч. и ПЭВП 
– полиэтилена высокой плотности), а также 
сополимеров и композитов на основе поли-
этилена и полипропилена. Их доля в странах 
Европы за последние 30 лет возросла с 1% до 
60% от общего объема потребления. 

Оборудование / Строительство

Рис. 1. Гладкая, твердая поверхность эмалированных 
труб не позволяет образовываться отложениям и 
органическим наростам, что способствует неизмен-
ности сечения трубопроводов
Источник: www.santechm.com.ua
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Использованы сайты: www.coppertube.ru;  
www.eremont.ru; www.metalika.ua; www.ppu-format.ru

Рис. 3. Структура стенки металлополимерной трубы
Источник: //ugsplav.ru
1 и 5 – наружный и внутренний слои из полипропилена
3 – слой алюминия
2 и 4 – два адгезионных слоя, которые связывают 
между собой слои полипропилена и алюминия

Рис. 4. Структура стенки стеклопластиковой трубы
Источник: www.vashdom.ru

Рис. 2. Монтаж систем труб из поперечно-сшитого 
полиэтилена возможен в разъемных и неразъемных 
вариантах
Источник: www.terraterm.ru

Полиэтилен сохраняет пластичность 
при отрицательных температурах (до –70°С) 
и достаточно высокую прочность при высо-
ких (до +60°С). При более высоких темпе-
ратурах он переходит в пластично-вязкое 
состояние, кроме того полиэтилен быстро 
стареет под действием прямых солнечных 
лучей. Поливинилхлорид более жесткий, хи-
мически- и свето- более стойкий полимер, 
чем полиэтилен, но теплостойкость его так 
же невысока. Оптимальная область приме-
нения труб из этих материалов – локальные 
канализационные сети, работающие без 
давления.

Большей универсальностью и дол-
говечностью (до 50 лет) отличаются по-
липропиленовые трубы (ПП). Они более 
жесткие, чем полиэтиленовые, и системы 
из них собираются при помощи фитингов: 
уголков, тройников и т. п. Системы из ПП-
труб неразъемные и монтируются методом 
диффузионной сварки. Полипропиленовые 
трубы используются для внутренних сис-
тем подачи холодной и горячей воды и для 
отопительных систем в строительстве. На 
качество таких труб существенно влияет ка-
чество сырья. Лучшим сырьем для ПП-труб 
служит сополимер полипропилен-рандом 
типа 3 (РРR 80), известный под фирменным 
названием «фузиолен». Это сырье использует 
крупнейшая фирма «Aquatherm» (Германия), 
осуществляющая устройство 35% полимер-
ных трубопроводов в Европе. 

В конце 60–начале 70 гг. ХХ в. появился 
поперечно сшитый полиэтилен (ПСП). Сшивка 
линейных молекул полиэтилена повысила его 
теплостойкость и прочность, но при этом по-
лимер потерял способность свариваться. ПСП-
трубы могут эксплуатироваться при температуре 
до +95°С и рабочем давлении до 2 МПа (20 атм.) 
и применяться как для систем водоснабжения 
(холодного и горячего), так и для отопления в 
многоэтажных домах (рис. 2).

Для устройства теплых полов интерес 
представляют трубы из полибутилена (ПБ). 
Преимуществом ПБ-труб является меньшая 
толщина стенок по сравнению с толщиной 
стенок других полимерных труб при одина-
ковых эксплуатационных характеристиках. 
Срок эксплуатации труб из полибутена при 
t = 70°С – более 50 лет. ПБ-трубы эластичны 
и легко укладываются в конструкцию пола, 
принимая любую сложную конфигурацию. 

Таким образом, плюсами полимерных 
труб являются малый вес при достаточно 
высокой прочности, высокая коррозионная 
устойчивость, гладкость поверхности и, со-
ответственно, высокая пропускная способ-
ность, низкая теплопроводность, отсутствие 
обрастания стенок, удобство монтажа сетей, 
эстетические качества. А минусами – зави-
симость прочности трубы от давления и в 
особенности от температуры транспортиру-
емой жидкости, низкий максимум рабочих 
температур (не выше 100°С), высокий коэф-
фициент теплового расширения (примерно в 
10 раз выше, чем у стали), быстрое старение 
под воздействием прямых солнечных лучей, 
высокий коэффициент диффузии кислорода 
через стенку трубы. Но технологии не стоят 
на месте и продолжают развиваться.

Для новаторов
Проблема высоких термических де-

формаций полимерных труб, а также воз-
можность диффузии кислорода через стенку 
полимерной трубы породила новый вид труб 
– металлополимерные, которых существует 
два вида. В одном случае алюминиевая труба 
находится в середине сечения трубы из ПСП 
и все слои соединены клеевыми прослойка-
ми (рис. 3). В другом случае алюминиевая 
оболочка находится близко к наружной 
поверхности и ее защищает лишь тонкий 
слой полимера. Металлополимерные трубы 
объединяют достоинства пластмассовых и 
металлических труб в одном материале. Они 
позволяют снизить кислородопроницае-
мость в системах отопления до нормативных 
показателей, а также имеют хорошую про-
чность на разрыв в сочетании с гибкостью и 
коррозионной стойкостью. Режим эксплуа-
тации: давление – до 1,0 МПа, температура 
– до +90°С. 

Под трубами из полимерных композит-
ных материалов (ПКМ) понимаются стекло-
пластиковые (рис. 4), базальтопластиковые, 
органопластиковые или иные трубы (в зави-
симости от типа армирующего наполнителя) с 
полимерным связующим из термореактивно-
го материала. Для изготовления композитных 
труб применяются, как правило, эпоксидные 
или полиэфирные связующие и различные 
материалы (в зависимости от назначения, 
места и способа прокладки): *базальтовые, 
стеклянные или углеродные волокна; *синте-
тические волокна из различных материалов; 
*резины, резинопласты и фторопласты раз-
личных марок; *материалы на базе различ-
ных смол и клеевых композиций. Высокие 
удельные показатели прочности и жесткости 
волокнистых композиционных материалов, 
наряду с химической стойкостью, сравни-
тельно малым весом и другими свойствами, 
сделали эти материалы привлекательными 
для изготовления трубопроводов различного 
назначения. Применение стеклопластиковых 
труб взамен металлических увеличивает срок 
службы трубопроводов в 5-8 раз, исключает 
применение антикоррозионных защитных 
средств, в 4-8 раз снижает массу трубопровода, 
исключает применение сварочных работ. При 
этом остается открытым вопрос применения 
стеклопластиковых труб, работающих при 
повышенных температурах (до 120°С).

Постоянно повышающиеся требования к 
качеству труб и их способности выдерживать 
возрастающее влияние агрессивных внешних 
сред обуславливают появление на рынке все 
новых материалов с более высокими прочност-
ными и эксплуатационными характеристика-
ми. Сегодня рынок предлагает самые различные 
виды труб, выбор – за потребителем.
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Космические мусоровозы
Инженеры корпорации Global Aerospace 

(США) предложили новый метод снятия с ор-
биты и уничтожения отработавших спутников. 
Оптимальным решением может стать круп-
ный воздушный шар, закрепленный в сло-
женном состоянии на 
борту спутника. Когда 
последний исчерпает 
свои возможности, 
шар должен напол-
ниться гелием (или 
другим газом). Боль-
шая оболочка создаст 
измеримое аэродинамическое сопротивление 
даже в разреженных остатках атмосферы. По 
расчетам инженеров Global Aerospace, такой 
шар ∅ 37 м всего за год в состоянии увести 
зонд массой 1,2 т с начальной орбиты, условно 
принятой за 830 км, и заставить его сгореть 
в атмосфере. Предположительная общая 
масса оболочки шара и оборудования, необ-
ходимого для надува, – 36 кг. Единственный 
серьезный недостаток идеи – это то, что она 
не подходит для геостационарных орбит и бу-
дет работать только на высоте менее 1500 км. 
www.europeanbelarus.org; рис. – Global Aerospace 
Corporation/NASA

Самая большая приливная турбина
Лопастную турбину весом в 1300 т с 

двойным ротором создала компания Atlantis 
Resources (Сингапур). Стоимость проекта 
составила $25 млн. Высота AK1000 равна  
22,5 м. Диаметр ротора – 18 м, скорость враще-
ния винтов – 6-8 об./мин. Это самая большая 
из всех лопастных турбин такого типа. Двой-
ная система лезвий позволяет собирать энер-
гию как прилива, так и отлива. Номинальная 
мощность турбины –1 МГВт (при скорости 
движения воды 2,65 м/сек). Она будет уста-
новлена в Северном море вблизи Оркнейских 
островов для снабжения энергией компью-
терного центра обработки данных, располо-

женного на севере Шотландии. Центр будет 
предоставлять свои ресурсы нескольким ком-
паниям, питаясь не от государственной элек-
тросети, а от гигантской приливной турбины.  
www.bbc.co.uk; фото Inhabitat

Микроконденсатор  
из углеродного лука

Физики из университета Дрекселя (США) 
и научно-исследовательской организации CNRS 
(Франция) разработали микроконденсатор на 
основе нанотехнологий. В новом элементе 

электроды изготовле-
ны путем осаждения на 
подложку из диокси-
да кремния множества 
нанолуковиц. Слово 
«лук» используют авто-
ры работы, поскольку 
эти частицы ∅ 6-7 нм 
состоят из множества концентрических сфер, 
вложенных одна в другую. Сферы, в свою оче-
редь, составлены из атомов углерода. 

«Луковицы» образуют слой толщиной 
в несколько микрометров, что обеспечивает 
высокое отношение площади поверхности 
обкладок к их объему. Кроме того, здесь уда-
лось обойтись без применения органических 
связующих и полимерных сепараторов, что до-
полнительно облегчило перемещение ионов в 
процессе заряда и разряда. На единицу объема 
новинка обладает мощностью, сравнимой с 
электролитическими конденсаторами, запасом 
энергии на порядок большим, а электрической 
емкостью — большей на четыре порядка. При 
разряде напряжение на электродах устройства 
способно падать со скоростью 200 в/сек., что 
в 1000 раз быстрее, чем у обычных суперкон-
денсаторов. www.scilog.ru; рис. – David Pechet 
al./Nature Nanotechnology

Получен сплав золота и железа
Ученые Парижс-

кого университета Дени 
Дидро и национального 
исследовательского цен-
тра (Франция) создали 
устойчивый сплав из раз-
нородных элементов. Они 
осаждали железо и золото 
из пара на слой рутения, разогретый до 330°C 

Дайджест

в соотношении – один атом железа на каждые 
два атома золота. Французы установили, что в 
этом случае образуется однослойная структу-
ра, в которой присутствует дальний порядок: 
повторяющийся рисунок из шестиугольни-
ков, составленных из атомов Au, с атомами 
Fe посередине. Держит конструкцию вместе 
магнетизм: наиболее стабильные структуры 
образовывались, когда наблюдался макси-
мальный магнитный момент атомов железа. 
//focus.ua фото – Université Paris Diderot

«Живая» батарейка
Топливный элемент на основе митохон-

дрий создала группа химиков из университета 
Сент-Луиса (США). 
Органеллы были по-
мещены на анод и 
накрыты газопрони-
цаемым катодом. Для 
питания был подго-
товлен субстрат, ко-
торый преобразовы-
вался в углекислый 
газ и воду. Биосандвич при этом выдавал ток 
в нагрузку — от микроампер до миллиампер 
на каждый квадратный сантиметр батареи. 
По мнению американских специалистов, это 
первая демонстрация нового класса биотоп-
ливной ячейки. Они считают, что подобные 
устройства могли бы питать портативную 
электронику. Главное преимущество новинки 
перед традиционными аккумуляторами – эко-
логическая чистота. Испытуемый образец был 
построен на поверхности лабораторного стек-
ла, серийный же вариант может быть оснащен 
пластиковым корпусом и сменными карт-
риджами для горючего. www.nanonewsnet.ru;  
рис. – whoguides.com
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Новый.город,.ПО.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
О
Объединенные.заводы.ПТО. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
ОМКС,.НТФ. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
П
Первое.Выставочное.Объединение. .  . 15,17
Поли-Техника.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
ПримЭкспо.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Промарматура . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Промлазер.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Р
Райт.Солюшн.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Ремтехкомплект. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Рестэк.Брукс. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
С
Сварка-74,.НПП.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Свердловмашпром,.ПО.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Сибэлектрозащита. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Синто.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
СофтВоте.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
СофтЛайн. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
СоюзПромЭкспо. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Сплав.УМТС.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
СПО-АЛНАС.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Т
Твим-Сервис. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Тек-Ком.Урал . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48;.49
Техногрупп,.НПО.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
ТИК,.НПП.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
У
Удмуртия,.ВЦ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Уралснаб. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
УралФинансАудит .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5
Уральские.выставки.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Уральский.з-д.Металл.Профиль. . .  .  .  .  . 53
Ч
Чайковский.завод.Механика. .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Ш
Шторм.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Э
Эковер. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Экофлим.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Экспотроника. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
ЭСАБ.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Ю
ЮжУралЭкспо.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Обложки:.
Динамика,.НПЦ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . IV.обложка
ПК.Компрессор. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . III.обложка
Техмаш-Энерго. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I.обложка
Юта-Р . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .II.обложка

В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании
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«ПК–Компрессор»:
качество Вашего пневмооборудования

• измерение фактического расхода воздуха
существующей пневмосистемы;

• рекомендации по модернизации пневмосети;

• готовый проект�решение именно для Вашего
предприятия;

• поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию
оборудования;

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

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

ООО «ПК-Компрессор»
предлагает комплексное решение:

ООО «ПК-Компрессор»:
г. Москва, тел. (495) 785�65�91

г. Челябинск, тел.
г. Екатеринбург, тел. (343) 204�96�11

г. Курган, тел. (3522) 44�69�11

(351) 729�99�11;
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Имя Фамилия, 
должность 

email: techsovet@bk.ru
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