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Андрей Котов, 
вице-президент ПГ 
«Дюкон»:

– Работа го-
сударственных ор-
ганов, как и любых 
д р у г и х  р а б о т а ю -
щих организаций, 
в о  м н о г о м  з а в и -
сит от конкретных 
людей на опреде-
ленных местах, от 
и х  о т н о ш е н и я  к 
д е л у.  И з в е с т н ы й 
пример – наши дороги. Едешь по доро-
ге в одной области – ровно и хорошо, 
отъехал на два километра в сторону, на 
территорию другой, – пройти нельзя, не 
то что проехать. Государственные органы 
занимаются своей работой, а мы своей, 
каждый делает это в меру своих возмож-

ностей, поэтому думается, что главное 
здесь – найти взаимопонимание тем или 
иным образом. 

Алексей Кузь-
мин, зам. генерально-
го директора по науке 
ООО «Интерюнис», 
к.ф.-м.н.:

–  П о  р о д у 
своей деятельности 
мы тесно сотрудни-
чаем с Научно-про-
мышленным сою-
зом «Риском». Cоюз 
был создан в 2006 г. 
с целью объединения научных, технических и 
информационных возможностей учреждений 
и организаций, занятых в сфере обеспечения 
безопасности производственных объектов, тех-
нологий, оборудования и работ, для развития 

Панорама

       Вопрос номера

Какие из государственных органов в сфере контроля/
поддержки/помощи предпринимательству, на ваш взгляд, 
работают оптимально/грамотно/правильно/хорошо? Почему?

и совершенствования единой государственной 
системы управления рисками промышленной 
безопасности контроля и мониторинга. Пре-
зидентом союза является член-корреспондент 
РАН Николай Андреевич Махутов. Органи-
зация включает на добровольной основе все 
заинтересованные стороны: производителей 
оборудования и услуг, независимо от форм 
собственности, ученых и научные институты, 
промышленные предприятия.

Союз работает в тесном сотрудничестве с 
Ростехнадзором РФ и занимается также разра-
боткой нормативно-технических документов 
по техническому диагностированию сложных 
опасных производственных объектов. Эти 
документы рекомендованы к применению во 
многих отраслях промышленности. Сегодня 
союз объединяет около ста организаций, так 
или иначе занятых в сфере обеспечения про-
мышленной безопасности. Считаю работу Со-
юза крайне востребованной и эффективной. 

       Большие проекты

МРСК прибавляет в реконструкции 
ОАО «МРСК Урала» в 2010 г. увеличит вложения 

в реконструкцию и модернизацию сетевого комплекса 
Уральского региона до 4,795 млрд руб., или на 38,3% к 
уровню 2009 г. На эти средства в зоне ответственности 
ОАО «МРСК Урала» будет введено 478 МВА трансфор-
маторной мощности и 1,11 тыс. км ЛЭП, говорится в 
сообщении компании. 

Кстати, ОАО «МРСК Сибири» в 2010 г. увеличит 
объем средств на целевые программы до 1,49 млрд руб., 
или на 13,9%, по сравнению с 2009 г.

Омская промышленная платформа
Правительство Омской области намерено создать в регионе «новую промышленную платфор-

му» из агропромышленного, нефтехимического, лесопромышленного и кремниевого кластеров. 
До 2013 г. предполагается запустить ряд агропромышленных предприятий, завод по-

липропилена, комплекс взаимосвязанных нефтехимических производств, производство 
древесно-полимерных композитов и целлюлозно-бумажный комбинат, завод по выпуску 
поликристаллического и металлургического кремния, а также пластин для солнечной энер-
гетики, микроэлектроники и сверхточной оптики. Новая промплатформа, по сообщению 
пресс-службы обладминистрации, оценивается в 180 млрд руб. 

Руслан возьмет 
135 т на 3 000 км

Легендарному «Руслану» гото-
вится очередная модификация. Пред-
варительный индекс новой модели – 
 АН-124-102. В новом самолете будет 
увеличена грузовая кабина, что позво-
лит брать на борт еще более крупно-
габаритные грузы. Грузоподъемность 
«АН-124-10» составит около 135 т при 
дальности полета до 3000 км. 

Открыт проект Балтийской АЭС 
Ввод первого энергоблока Балтийской 

АЭС (Наманский р-н Калининградской 
обл.)  планируется в 2016 г.,  второго –  
в 2018 г. Оба вместе должны дать 2 300 МВт  
н о в о й  у с т а н о в л е н н о й  м о щ н о с -
ти. Стоимость проекта оценивается в  
200 млрд руб. Проект открыт для част-
ных, в т. ч. иностранных инвесторов –  
впервые в истории атомных энергетических 
проектов в стране, говорится на сайте Пра-
вительства РФ www.government.ru.

«УП-УП» начинается с дороги
Открыто строительство железной до-

роги Салехард – Надым, а в начале апреля 
будет введена в эксплуатацию электростан-
ция мощностью 12 МВт в г. Харпе (ЯНАО). 
Так начинается решающая стадия в проекте 
«Урал промышленный – Урал Полярный», 
отметил на совещании с участниками 
мегапроекта Полпред Президента России 
Николай Винниченко. Он напомнил, что 
из общего объема необходимых инвестиций 
831,2 млрд руб. 629,2 млрд предполагается 
привлечь из внебюджетных источников. В 
работе приняли участие представители ОАО 
«Фортум», ЗАО «Евротэк», ОАО «Интер 
РАО ЕЭС», ООО «Сибур», ОАО «Газпром», 
ООО «ГПК Север», ВТБ КАПИТАЛ, ОАО 
«Нефтяная компания «Мангазея». По ито-
гам встречи участники полностью подтвер-
дили взятые на себя обязательства, сообща-
ет пресс-служба корпорации «УП-УП».
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Панорама

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

От редактора

«Россия утопилась в ожидании весны, 
той, которая наполняет мир светлым и пре-
красным, зовет в будущее. Сокрушается от 
того, что такая большая и заблудилась»… Это 
один мой внимательный читатель прислал 
выдержку из моих статей, из прошлого века, 
из кризиса 98-го года. 

Много воды утекло прошедшими 
веснами. Меньше наша страна родная не 
стала, ну разве что на кусочек Хабаровского 
края – остров Тарабарова да часть Большого 
Уссурийского. Можно ли сказать, что стала 
разборчивей в экономической навигации? 
Что меньше блудит, проще говоря? Сказать 
можно, но без особой твердости. Так уж уст-
роены, видно, чтобы «умом не понять» и чтоб 
обязательно «до основанья». А затем… «хотели 
как лучше». И вертится орел двуглавый, как 
на шесте: то хвалит шоковое насаждение за-
падных моделей, то плюется на них и дивится 
достижениям Поднебесной.

Раз «пророков нет в отечестве своем» –  
включай административный ресурс. Теперь 
на повестке Кремниевая долина. В соседях у 
своей давней привязанности – бизнес-школы 
Сколково на 370 га – Президент Медведев 
посадит Инновград. 

Надо, надо ударять Инновградами по 
технологической заднице. Иначе модерни-
зационные намерения станут благими и при-
ведут в… задницу инновационных рейтингов, 
куда-нибудь возле Берега Слоновой Кости.

Кроме желания в славном деле есть: 
Москва, буквально «за нами»; бизнес-школа 
Сколково – вроде как «птенцы Медведевы», 
поля НИИ сельского хозяйства, деньги в каз-
не и Вексельберг – координатор проекта. 

Главного только и нет – пестрит 
комментариями Интернет: нет ученых и 
того творческого духа, который определяет 
всякую действительную инноватику и ин-
новационность. 

Если уж определяющий фактор Мос-
ква, то почему, спрашивают, не Дубна (там 
уже инвестирован $1 млрд) или не тот же 
Зеленоград, изначально задуманный как 
инновационный центр? А вот министр 
науки 1992–1996 годов Борис Салтыков 
говорит в «Ведомостях»: в советское время 
отличный академгородок в Новосибирске 
был местом сосредоточения творческих 
идей, в чем-то даже диссидентства и там 
сработал феномен – дальше от Москвы –  
больше науки. 

Говорим «Роснано» – подразуме-
ваем «Чубайс». «Роснано» показывает 
на выставках роскошные проспекты и 
кое-что из сделанного. Немногое. Более 
чем очевидно: даже при всем Чубайсе, 
при немереном бюджете реалистичных к 
внедрению проектов не хватает. Их не хва-
тает остро многочисленным заявленным 
инновационным технопаркам, венчурным 
фондам и т.д. 

В Кремниевой долине (которая насто-
ящая – которая наше лекало то есть) мозги 
молодых ученых подкрепила серьезность 
намерений крупных компаний. У нас пока по 
большому счету не подкрепляется: ни энтузи-
азмом, ни мозгами, ни отношением бизнеса. 
Упрямые причины. 

Административными мерами предо-
стерегают Президента вольные эксперты –  
создать по своей мощи и интеллектуальному 
потенциалу нечто похожее на Кремниевую 
долину будет практически невозможно. 
Японцы вот тоже хотели, так не вышло: для 
другого хороша самурайская ментальность. А 
здесь, понимаешь, русский дух, здесь Русью 
пахнет. 

1–4 июня 2010 г. РАН проводит в Казани ежегодную научно-практическую конференцию 
и выставку «Инновации РАН – 2010». Соорганизатором выступает Казанский физико-техни-
ческий институт им. Е.К. Завойского. 

       Анонс«УП-УП» решит многие проблемы
Губернатор Свер-

дловской области Алек-
сандр Мишарин считает, 
что реализация проекта 
«Урал Промышленный –  
Урал Полярный» во мно-
гом решает проблемы 
обеспечения промышлен-
ности не только Урала, 
но и всей России отечес-
твенным высококачест-
венным сырьем на десятилетия, а по отдельным 
видам и того больше – на сотни лет. «Только на 
начальном этапе реализации проекта потребу-
ется 400 тыс. т рельсов и рельсовых скреплений, 
а это почти 25% годового производства отечес-
твенных рельсов, 750 тыс. т металла, стальных 
труб, металлоконструкций. Согласитесь, тут 
есть где проявить мастерство и сметку метал-
лургам НТМК, производящим особо прочные 
рельсы, природно легированные ванадием, есть 
где продемонстрировать надежность рельсовых 
скреплений, изготавливаемых в Нижней Салде. 
Сотням мостов из металлоконструкций Ниж-
нетагильского ЗМК предстоит «перешагнуть» 
северные реки. По оценкам экспертов, объем 
заказов проекта для уральских предприятий 
оценивается в 200 млрд руб.» 
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       Новости компаний

Новое поколение станков Haas
В 2010 г. корпорация Haas Automation Inc выводит на рынок усовершенствованное поко-

ление станков VF. Главные преимущества последних моделей VF Haas – это увеличивающие 
производительность инновации, включая усовершенствованное управление движением. 
Для гарантии плавного и точного управления движением вертикальные станки оснаще-
ны цифровыми серводвигателями нового поколения и датчиками положения с высокой 
разрешающей способностью на всех осях. В сочетании с улучшенным ПО и устройством 
управления двигателем станки обеспечивают более высокий уровень обработки повер-
хности и показатели ускорения. Изменена и конструкция ящиков для сбора стружки, 
а поток СОЖ нового вертикального центра используется для уменьшения образования 
стружечного нароста и направления стружки в разгрузочный шнек для удаления. Для 
предотвращения выхода стружки и СОЖ на поверхность во время обработки станки серии 
VF оснащены оптимизированным рабочим пространством. В результате станок VF имеет 
более простой дизайн и улучшенный кожух, который способен вмещать всю стружку и 
СОЖ. www.haascnc.com

Еще о станках HAAS www.techsovet.ru/pressrelease/partners

Институт систем качества: 
необходимо моделирование 
бизнес-процессов

Институт систем качества (г. Екатерин-
бург) выводит на рынок новый и востребованный 
вид работы с предприятиями – комплексное мо-
делирование бизнеса предприятий. Составные 
части модели для каждого предприятия – это 
система менеджмента качества, организаци-
онные, производственные и коммерческие 
процессы компании. 

Первым объектом комплексного моде-
лирования стал давний клиент Института –  
Нижнетагильский завод металлических 
конструкций (НТЗМК). В течение 2009 г. 
рабочая группа сотрудников Института и 
НТЗМК построила модель бизнес-процес-
сов деятельности, включающую органи-
зационные и производственные аспекты, 
вопросы управления качеством продукции 
и услуг. 

ПГ «Дюкон»: оборудование  
от лучших производителей 

Промышленная группа «Дюкон» про-
должает продвигать в Уральском регионе 
портальные установки лазерной резки веду-
щих мировых производителей Mazak и Koike. 
Оборудование лазерной резки Koike принци-
пиально отличается особенной установкой 
резонатора, эти машины являются самыми 
большими лазерами в мире. Установка ла-
зерной резки (лазерный комплекс) Mazak 
для резки листов, труб и любых фигурных 
изделий позволяет автоматизировать весь 
процесс резки, начиная от подачи листа в 
зону резки и заканчивая складированием ко-
нечных изделий. Комплексы Mazak – самые 
точные установки лазерной резки металла в 
мире, обладают набором таких опций, как 
сверление, снятие фасок, пробивка. Блок 
ЧПУ всех лазеров позволяет оператору кон-
тролировать весь процесс резки и изменять 
параметры исходя из технологических задач 
производства. www.dukon.ru

Подробнее о новинках, предлагаемых  
ПГ «Дюкон», – стр. 24

Частотный преобразователь от компании Eaton
Устройство SLX9000 – это преобразователь частоты обще-

промышленного назначения, отличающийся гибкостью настроек и 
дружелюбным пользовательским интерфейсом. Благодаря наличию 
в базовой комплектации съемной панели управления, он легко 
программируется и адаптируется под большое количество задач.

Функция копирования параметров экономит время на на-
стройки преобразователей на однотипных приложениях. Наличие 
режима работы «Pump and fan control» позволяет максимально 
адаптировать преобразователь к работе с вентиляторами и насо-
сами, а встроенный ПИД-регулятор создает возможность повы-
сить эффективность управления процессом. Функция «Prohibit 
frequencies» позволяет исключить резонансные точки работы 
системы привода.

SLX9000 обладает обширными возможностями расширения 
благодаря наличию двух разъемов для установки опциональных 
модулей расширения и коммуникации и поддерживает различные 
протоколы промышленной связи.

Помимо стандартного исполнения IP21, прибор имеет 
исполнение IP54. Он широко применяется в системах промыш-
ленных насосов, вентиляторов, комплексах пищевого оборудо-
вания, в текстильной промышленности, в системах намотки, 
подъемных механизмах, системах перемещения, а также для управления шлагбаумами, 
автоматизированными воротами и проч. www.eaton.ru

Киотский счет Магнитки 
ММК может начать продажу сокра-

щенных выбросов странам ЕС в соответствии 
с Киотским протоколом – прецедентная для 
России заявка оценивается в i70 млн. Проект 
ММК называется «Замена мартеновского 
производства на электросталеплавильное». 
По словам зам. губернатора Челябинской 
обл. Юрия Клепова, заявка согласована в 
Правительстве РФ и принята Сбербанком 
РФ в рамках проекта совместной реализации 
в соответствии со ст. 6 Киотского протокола. 
Теперь, по заявлению г-на Клепова, комбинат 
может начать продажу сокращенных выбросов 
странам Евросоюза, которые не могут сокра-
тить эти выбросы самостоятельно, сообщает 
www.uralpolit.ru.

СУМЗ очистит стоки
УГМК планирует в 2010 г. вложить  

1 млрд руб. в развитие ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» (СУМЗ, Свердловская 
обл.). Основную часть программы составляет 
строительство очистных сооружений, систе-
мы сбора и транспортировки поверхностных 
стоков.
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Клещи: защитить нельзя заболеть
Ежегодно для тысяч россиян встреча с клещом заканчивается необратимым 
поражением мозга, а для нескольких десятков – гибелью. Обезопасить 
себя от укуса кровососущего в сезон его активности крайне сложно. За 70 
с лишним лет, прошедших с момента установления источника распростра-
нения вируса, ученые предлагали несколько способов защиты. 

Первый способ – прививка. НО она имеет 
много противопоказаний и не дает гарантии 
безопасности – ежегодно регистрируются слу-
чаи заболевания и среди привитых. Кроме того, 
действие вакцины направлено только против 
одного вируса, тогда как клещи переносят почти 
десяток. 

Еще один способ борьбы – репеллент (от-
пугивающее средство), НО он быстро выветри-
вается и уже через час после нанесения его КПД 
не превышает 10%. А обоняние у клеща острое: 
он чувствует запах животного или человека на 
расстоянии 10 м. 

Обработка эндемичных регионов хими-
ческими реагентами, активно практиковавшаяся 
в нашей стране в советский период, сегодня поч-
ти забыта из-за высокой стоимости процедуры, 
низкой эффективности и вреда, наносимого 
природе. 

Не могут надежно уберечь от укуса и обыч-
ные противоэнцефалитные костюмы, действие 
которых основано только на механических спо-
собах защиты (манжеты на рукавах и штанинах, 
заправленная куртка и т.д.). В ходе испытаний 
2008 г. ученые после выхода из леса сняли с двух 

таких комплектов более десяти клещей, а двум 
кровопийцам даже удалось присосаться к телам 
людей. 

Но недавно поиски по-настоящему эф-
фективного способа защиты наконец увенчались 
успехом – ведущие ученые-энтомологи страны и 
специалисты российской компании ЗАО «ФПГ 
Энергоконтракт» разработали принципиально 
новый противоэнцефалитный костюм. Как при-
знали в Роспотребнадзоре, защитный коэффициент 
этой одежды был определен как 100% с пометкой: 
«по эффективности значительно превышает все 
известные отечественные и зарубежные образцы». 
Это заключение костюм получил после целого 
ряда испытаний, проведенных в очагах распро-
странения членистоногих в самый разгар их 
активности. В результате было зафиксировано 
335 нападений клещей, но ни одному из них не 
удалось проникнуть к телу или задержаться на 
одежде испытуемого – уже через несколько ми-
нут все они отпадали и погибали. Опытная экс-
плуатация новых костюмов «Энергоконтракта», 
проведенная работниками ведущих российских 
предприятий в 2009 г., еще раз подтвердила вывод 

Роспотребназора: 
кровососущие агрес-
соры погибали, так и 
не достигнув цели. 

Таким образом, 
на данный момент в 
местностях с высо-
кой численностью кле-
щей этот костюм –  
единственное средс-
тво, обеспечивающее 
гарантированную за-
щиту и работоспособ-
ность персонала при 
выполнении работ в 
парках и за пределами 
городских границ. 

ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»:

119002,  г. Москва,   
Карманицкий пер.,  д. 9,  оф. 707; 
тел. (495) 956-04-18; 
e-mail: biostop@energocontract.ru 

г. Екатеринбург,  тел. +7-906-807-87-88; 
e-mail: zov@energocontract.ru

Догрузка для Уралвагонзавода 
Уралвагонзавод полностью загрузил 

мощности – как по гражданской, так и по 
военной продукции.  О полной загрузке 
завода губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин сообщил на встрече 
с Владимиром Путиным. По гражданско-
му направлению УВЗ производит 18 тыс. 
вагонов в год, имея заказ на два ближай-
ших года. Председатель Правительства 
отметил, что на поддержку УВЗ в 2009 г. 
было направлено почти 6 млрд руб., в т.ч. 
4,5 – в уставный капитал, остальное – в 
виде госгарантий плюс в феврале 2010-го 
дополнительно 10 млрд руб. 

Крупный габарит 
ООО «Тюменьстальмост» реализует 

программу строительства мощностей по про-
изводству крупногабаритных конструкций. 
Первая очередь нового строительства может 
быть запущена в 2011 г., сообщает «Интер-
факс». В целом на расширение производства 
в ближайшие годы планируется направить 
около 1,5 млрд руб. 

Горячая прокатка 
Ашинский метзавод (Челябинская обл.) 

планирует построить и пустить в эксплуатацию 
к 2015 г. современый листопрокатный цех горя-
чего проката. Мощность нового цеха составит 
800 тыс. т проката в год, инвестиции в строи-
тельство – 15 млрд руб.

Северный маршрут «Уралов» 
Автозавод «Урал» разработал спецтранспорт для 

освоения Полярного Урала. Для реализации проекта 
«УП-УП» завод будет выпускать грузовые и пассажирс-
кие автомобили, приспособленные к работе в условиях 
Севера, с применением оборонных технологий. Наряду 
с поставкой техники завод должен будет обеспечить 
послепродажное обслуживание и сервис. В частнос-
ти, поставка «Уралов» планируется на строительство 
железной дороги «Надым – Салехард» и железнодо-
рожной ветки «Салехард – Полуночное», сообщает 
пресс-центр АЗ «Урал».

Новые пассажиры НефАЗа
Нефтекамский автозавод выиграл тендер на поставку во втором квартале текущего года 60 

автобусов НефАЗ в С.-Петербург. Это низкопольные НефАЗ-5299-30-32 с двигателем Cummins, 
со специальными опциями для людей с ограниченной мобильностью. В С.-Петербурге и об-
ласти уже несколько лет работают более ста автобусов марки НефАЗ. 50 автобусов большой 
вместимости с двигателем Cummins стандарта «Евро-3» и АКПП Voith будут поставлены в 
Самару.

Автомобильные радиаторы 
ОАО «Русские машины» (в Группе «Базовой элемент») и японская T.Rad (производство 

автокомпонентов) запустили в Н. Новгороде СП автомобильных алюминиевых радиаторов. 
Проектная мощность производства – 600 тыс. радиаторов в год, объем инвестиций – $25 млн, 
сообщает www.marchmont.ru.

Вклад в геосинтетику
СИБУР и УК «Лидер» создали в Тульской обл. СП – ООО «Пластик-Геосинтетика» – для 

развития центра по разработке и производству геосинтетических материалов. Геосинтетические 
материалы используются при строительстве дорог. Проектная мощность производства составит 
3 тыс. т георешетки и около 10 тыс. т нетканого полотна в год, говорится в совместном пресс-
релизе компаний.
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Евгений Назаров, 
директор веб-студии «Ай да, сайт!», 

e.nazarov@i-da-site.ru

Эффект присутствия в Интернете
Вот типичная ситуация при разработке корпоративного сайта. Вертеж 
управленческого механизма в какой-то момент выдает решение: «Надо!». 
Назначается ответственный, составляется ТЗ, в дебатах согласуется, 
бюджетируются затраты, сайт создается, «вывешивается» в сеть. И… все! 
Дело сделано, считает руководство, компания обеспечила присутствие в 
Интернете навсегда! Но это совершенно не так.

Момент появле-
ния сайта во всемирной 
паутине – первый шаг, 
которым начинается 
путь длиною в годы: 
сколько будет сущест-
вовать компания. Более 
того, наличие своего 
сайта означает необ-
ходимость и предпола-
гает возможность его 
улучшения и развития. 
Внесение перманент-
ных изменений обус-
ловливают два фактора: 
во-первых, изменяет-
ся сама компания, ее 

структура, вид деятельности и т. д., а во-вторых, 
развивается Интернет, предоставляет новые 
возможности и новые требования к корпора-
тивным сайтам. 

Когда руководителю предприятия нужно 
принимать решение о переделке своего кор-

поративного сайта или проведении коренных 
преобразований? 

1. В деятельности предприятия произошли 
изменения, например: структурные преобразова-
ния, смена владельца и менеджмента, открытие 
филиалов новое торговое предложение, цено-
вая политика и т.д. В текущей ситуации такого 
рода мотивов у большинства предприятий хоть 
отбавляй.

2. Изменилась интернет-среда: новые 
стандарты корпоративного веб-дизайна, новые 
программные возможности, новые сервисы.

Для своевременных, экономных и ус-
пешных изменений сайта нужно постараться 
их спланировать. Этой цели служит концепция 
присутствия предприятия в Сети. Этот документ 
входит частью в стратегию компании. В ней 
прописаны: общая стратегия развития веб-сайта, 
его цель и задачи, целевая аудитория/аудитории, 
возможность интеграции с другими системами 
(1С и проч.), стратегия рекламы и продвижения, 
план модернизации сайта и т. д.

Если на малом предприятии нет возмож-
ности создать стройную концепцию присутствия 
сайта в Сети, помогут несколько правил, вы-
полнение которых позволит вашему сайту быть 
эффективным. Это простые правила:

1. Изменилось предприятие – изме-
нился сайт.

Любое изменение на предприятии должно 
находить свое отражение на сайте. 

2. Есть у конкурентов – должно быть у нас.
Регулярный мониторинг сайтов конкурен-

тов (лидеров отрасли). Изменения на их сайтах –  
повод задуматься над изменениями на своем 
ресурсе. А еще лучше и правильней научиться 
самим на сайте «музыку заказывать». 

3. Ошибки – двигатель изменений.
Регулярный, не реже раза в год, анализ вы-

полнения сайтом целей и задач. Корректировка 
целей и задач, разработка и реализация плана по 
модернизации сайта. 

4. Вложения в сайт должны окупиться. 
Возврат инвестиций вряд ли может быть 

гарантированным. Но при взвешенном, сбалан-
сированном, заинтересованном подходе веб-сайт 
компании должен окупать затраты в его создание 
и поддержку. Необходимо увеличить приток посе-
тителей, прежде всего, за счет продвижения сайта 
в поисковых системах, контекстной и баннерной 
рекламы. Приток посетителей при правильной 
организации процесса и обеспечивает увеличение 
прибыли.

Евгений Назаров, 
директор веб-студии 
«Ай да, сайт!» 

Владимир Собянин,
зам. ген. директора по УрФО ООО «САНТ»

Строительство теплых быстровозводимых зданий из монолитного 
железобетона по технологии «МОНЕТА-ПРОГРАММА МОНОЛИТ»

Технология строительства «МОНЕТА-ПРОГРАММА МОНОЛИТ» основана на приме-
нении в качестве несъемной опалубки модульных панелей из вспененного самозату-
хающего полистирола с проволочным каркасом. Панели выполняют одновременно 
функции оставляемой опалубки и утеплителя стен и перекрытий (в т.ч. крыши) и 
служат основанием для нанесения любых отделочных материалов. 

Панели 1200 х (заданная длина) мм исполь-
зуются в качестве всех основных строительных 
элементов здания: опорные элементы фундамента, 
несущие стены и внутренние перегородки, пере-
крытия (дл. 6, 12 м и более), лестничные марши, 
элементы кровли. 

Комплект панелей изготавливают на 
заводе, доставляют на строительную площадку, 
где несущие стены и перегородки устанавливают 
на выпуски арматуры подготовленного фунда-
мента. Панели, образующие несущие стены и 
перегородки, сшивают проволокой с помощью 

пневматического сшивателя и закрепляют эле-
ментами технологической съемной опалубки. В 
установленных панелях строительным феном 
выполняют трассы для закладки инженерных 
коммуникаций. В полости панелей закладыва-
ют усиливающую арматуру и заливают бетон. 
На выпуски арматуры устанавливают панели 
перекрытий, лестничных маршей и панели стен 
следующего этажа, а в итоге – панели, образую-
щие крышу здания. Панели собранной коробки 
здания с наружной и внутренней сторон торкре-
тируют мелкозернистым бетоном.

ТехДетали
Основные преимущества строительной технологии «МОНЕТА МОНОЛИТ»: *возможность возведения 
зданий по любому индивидуальному проекту; *уменьшение стоимости строительства по сравнению с 
традиционными способами за счет снижения общего веса здания и мощности фундамента, уменьшения 
потребности в рабочей силе и необходимости в громоздкой строительной технике (панели переносятся 
и устанавливаются двумя рабочими); *сокращение сроков строительства; *отсутствие затрат на 
обогрев бетона в период строительства при отрицательных температурах (до – 15°С); *высокая звуко- и 
теплоизоляция здания (соответствующие российским и международным стандартам), снижение 
расходов на отопление при эксплуатации здания; *параметры по огнестойкости и распространению огня 
в соответствии с первой степенью огнестойкости; *повышенная сейсмостойкость здания (до 9 баллов); 
*возможность выполнять реконструкцию и новое строительство в стесненных городских условиях; 
возможность надстройки существующих зданий без отселения жильцов и усиления фундаментов. 

ООО «САНТ»:

Россия,  Свердловская обл.,   
г. Екатеринбург,   
ул. Чебышева,  4,  оф. 409; 
тел. (343) 216-47-51; 
тел./факс  (343) 375-72-21;  
www.sant-ek.ru

В результате получается жесткая монолит-
ная железобетонная конструкция, отвечающая 
по прочностным свойствам всем строительным 
требованиям, уже утепленная по всем наружным 
стенам, полу и крыше, с выполненными внутренними 
инженерными сетями, готовая к чистовой отделке.

По этой технологии возможно строительство 
зданий до 70 м высотой различного назначения: 
жилые дома, школы, детские сады, объекты внутри-
квартальной точечной застройки (спортивные залы, 
гаражные комплексы) и другие объекты инфра-
структуры, а также  малоэтажное строительство: кот-
теджи и садовые дома. Стоимость строительства –  
от 17 000 руб./м2.
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Тракторомобилем по бездорожью 
З а в о д  « А в т о С п е ц О б о р уд о в а н и е »  

(В. Новгород) выпустит в июне первые 35 
тракторомобилей. 
С августа начнет-
ся массовое про-
изводство под 
брендом Silan. 
Завод уже имеет 
заказ на сборку 
385 машин. Трак-
торомобиль – разработка НАМИ – малога-
баритная универсальная машина для прове-
дения комплекса работ на земле, перевозки 
грузов, использования в энергетическом, 
коммунальном хозяйстве и др. Ориентиро-
вочная стоимость – около 600 тыс. руб. По 
сообщению РИА «Новости», в перспективе 
производственная мощность предприятия 
может составить около 5 тыс. машин в год. 
230 млн руб. кредита под развертывание про-
изводства компания получила под гарантию 
администрации Новгородской обл.  

С ракет – на ветер 
ГРЦ им. академика В.П. Макеева 

(Миасс) создает производственные мощности 
по выпуску вет-
роэнергетических 
установок. Уста-
новки мощнос-
тью 1,3 и 5 кВт 
разработаны спе-
циалистами ГРЦ 
по совместному 
российско-амери-
канскому проекту 
и прошли всес-
торонние испы-
тания в России и 
США. Разработки основаны на использова-
нии современных технологий и материалов, 
в т.ч. из области ракетостроения, отличаются 
оригинальной формой, обладают рядом ин-
новационных решений и не имеют аналогов в 
России и за рубежом, отмечает пресс-служба 
предприятия.

Инновация на нефтяной скважине 
Интеллектуальная станция частотного 

управления погружными электронасосами 
для нефтяных скважин была презентована в 
ходе рабочей поездки Президента Дмитрия 
Медведева в ХМАО. Разработчик Юрий 
Богачук рассказал, что его инновацион-
ный проект «интеллектуальная скважина» 
успешно применяется на месторождениях 
в Уватском районе Тюменской обл., в Но-
восибирской обл. и Ставропольском крае. 
Разработка сокращает эксплуатационные 
издержки, на 30% снижает энергопотреб-
ление, увеличивает межремонтный период. 
Интеллектуальная система управления 
нефтедобычей вызвала интерес Эльвиры 
Набиуллиной, Анатолия Чубайса и Андрея 
Фурсенко, сообщает www.vsluh.ru.
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       Новости компаний

Новая серия от ПСМ
Компания «Промышленные силовые машины» (ПСМ) поставила на конвейерный выпуск 

новую серию дизельных насосных установок с насосами Caprari. Серия разработана КБ «ПСМ» и 
состоит из семи моделей с диапазоном напора от 0 до 235 м3/ч, подачи – от 38 до 200 м водяного 
столба. Насосные установки укомплектованы дизельными моторами ММЗ и итальянскими 
насосами Caprari MEC-MG. 

ПКНМ поставила трубы для «Роснефти»… 
Группа компаний «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ПКНМ) поставила  

48 т толстостенных бурильных труб для ОАО «НК «Роснефть» в ЯМАО. Поставка бурильных 
труб прошла в рамках тендера, проведенного ОАО «НК «Роснефть» в декабре 2009 г. По его 
условиям ПКНМ поставит нефтяной компании в I кв 2010 г. более 300 т толстостенных и утя-
желенных бурильных труб. До конца марта ПКНМ были отправлены три партии бурильных 
труб в г. Отрадный (Самарская обл.), п. Пурпе и п. Коротчаево (Тюменская обл.).

…и насосы для Башнефти
Группа компаний «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ПКНМ) по итогам 

тендера, проведенного ОАО «АНК «Башнефть», в I кв. 2010 г. поставит нефтяной компании более 
350 скважинных штанговых насосов. Штанговые насосы используются при разработке нефтяных 
скважин в Республике Башкортостан и применяются для добычи нефти из скважин глубиной 
до 2 км. Для повышения износостойкости при работе в агрессивных средах отдельные узлы 
насосов изготавливаются из карбида вольфрама.

Серия сплит-систем от компании Gree Electric Appliaces
В апреле 2010 г. компания Gree Electric 

Appliaces (Китай) – производитель оборудования 
для кондиционирования помещений – представит 
в России новую серию сплит-систем. Для ее 
создания специалисты компании проанали-
зировали отзывы потребителей и опыт работы  
88 млн кондиционеров Gree во всех странах 
мира. На основе этого были разработаны три 
новые серии сплит-систем: «Bee Plasma», «Cozy» и «Change». В сплит-системе «Change» уста-
новлен DC-инверторный компрессор, соответствующий классу «А» по потреблению энергии. 
Кондиционеры «Change» и «Cozy» оснащены нанофильтром.

Все новые модели объединяют две общие характеристики: возможность установки 
любого дополнительного фильтра (угольный, антибактериальный и др.) и наличие легкораз-
борного корпуса. 

 

Полевые коммуникаторы Emerson
Компания Emerson Process Management (США) пред-

ставляет коммуникатор модели 475. В его функциях не только 
конфигурирование приборов, но и эффективное обслужива-
ние КИПиА обеспечивается улучшенной прогнозирующей 
диагностикой датчиков и клапанов и возможностью обна-
ружения неисправностей в устройствах на месте их эксплу-
атации. Ускоренное время загрузки и быстрая работа опе-
рационной системы упрощают работу с коммуникатором, а 
новая литий-ионная батарея обеспечивает дни непрерывной 
работы. Коммуникатор имеет русскоязычный интерфейс, 
включая ПО версии 3.2 и приложение автоматического об-
новления Easy Upgrade. Коммуникатор удовлетворяет всем 
требованиям по искробезопасности, работает с устройства-
ми HART®, WirelessHART™ и FOUNDATION™, и на него 
получен сертификат соответствия ГОСТ Р.

Еще одна новинка – ValveLink Mobile – встраиваемое 
приложение к коммуникатору модели 475, позволяет прово-
дить прогнозирующую диагностику цифровых контроллеров 
Fisher® FIELDVUE™ прямо на месте их установки и затем 
передавать результаты в AMS™ Suite – ведущий в отрасли 
программный комплекс для обслуживания оборудования, 
анализа данных и документирования. 

Еще об автоматизации технологических процессов – стр. 18.

Процессоры Intel для центров 
обработки данных

Корпорация Intel представляет новое 
семейство процессоров Intel® Xeon® серии 5600. 
Они обладают новыми функциями безопас-
ности, предлагающими ускоренное шифрова-
ние и дешифровку данных, что дает возмож-
ность центрам обработки (ЦОД) надежнее 
работать в сфере «облачных» вычислений. Это 
первые чипы для серверов и рабочих станций, 
которые производятся по 32-нанометровой 
(32-нм) технологии. В них используется вто-
рое поколение транзисторов с металлическим 
затвором и подзатворным жиэлектриком Hi-
K, увеличивающих скорость переключения 
логики и понижающих энергопотребление. 
Поддерживая до шести ядер и обеспечивая 
увеличенную на 60% производительность, но-
вые микросхемы (по сравнению с Xeon 5500 на 
базе 45-нм техпроцесса) позволяют заменить 
15 одноядерных серверов на одну систему со 
сроком окупаемости пять месяцев. Сервер с 
двумя сокетами, оснащенный Intel Xeon L5640 
(60 Вт), способен предоставить такой же уро-
вень производительности, как комплектация, 
оснащенная 95-ваттными Intel Xeon X5570 
предыдущего поколения, но энергопотреб-
ление при этом будет на 30% ниже.

Dr. Web Enterprise Suite – выбор 
НТИИМ

Компания Softline осуществила постав-
ку лицензий антивирусного решения Dr.Web 
Enterprise Suite в НТИИМ – Нижнетагильский 
институт испытания металлов, Свердловская 
область. НТИИМ – государственная органи-
зация, и сотрудники могут применять только 
те программные решения, которые имеют 
необходимые сертификаты государственных 
регуляторов. Антивирусное решение Dr.Web 
Enterprise Suite заявленным требованиям 
соответствует. 

В МЭС появилась лаборатория
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магист-

ральные электрические сети (МЭС) Урала –  
пополнил парк техники Южно-Уральского 
предприятия передвижной электротехнической 
лабораторией для проведения диагностических 
работ на воздушных линиях электропередачи. 
Стоимость приобретенного оборудования –  
около 13 млн руб. С помощью новой техники 
специалисты диагностических подразде-
лений могут проводить тепловизионный 
контроль контактных соединений, арматуры 
и изоляции воздушных линий, осущест-
влять дистанционный ультразвуковой поиск 
мест проявления высоковольтного пробоя, 
выявлять наружные и внутренние дефекты 
грозозащитных тросов, проводить измерение 
импульсного сопротивления заземления опор 
и другие виды работ. В апреле 2010 г. такой же 
лабораторией будет оснащено свердловское 
предприятие МЭС Урала.
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Новое слово в техноградостроении
В течение двух лет в Екатеринбурге группа инвесторов планирует создать самый современный 

инновационно-технологический парк. 
Технопарк расположится на участке площадью 68,5 га вблизи строящейся кольцевой 

автодороги в районе пригородного пос. Полеводство. Поэтому и называется «Техноград в 
Полеводстве».

В проект, включающий промзону, логистический комплекс, торгово-выставочный сектор 
и деловой центр, группа инвесторов во главе с предпринимателем Олегом Царевым намерена 
вложить более 500 млн руб. 

«Современному городскому бизнесу, который давно перерос стены старых заводских 
цехов, – говорит Олег Царев, – нужна качественная альтернатива для дислокации. В нашем 
Технограде передовая инфраструктура и синергетика смежных бизнесов создадут благотворную 
почву для успешного развития предприятий». 

Техноград должен также по замыслу инвесторов подтолкнуть земельный рынок региона 
на качественно новый уровень, т.е. стать первым в Екатеринбурге частным проектом в сфере 
чистого ленд-девелопмента. 

«Нынешний земельный рынок по большому счету рынок спекуляций: купил дешевле –  
продал дороже. Мы счастливы оказаться в числе пионеров в том, как можно умножить ценность 
земли, сделав ее объектом выгодных вложений как для ленд-девелоперов, так и для будущих 
собственников», – говорит Олег Царев. 

Среди будущих «поселенцев» Технограда, выкупивших участки на самом старте, компа-
нии, занимающиеся деревообработкой, производством мебели и стройматериалов и др. 

На территории проло-
жены первые дороги, начато 
возведение линии электро-
передач; в планах на лето –  
строительство подстанции на 
16 МВт, водо- и газопровода, 
канализации и др. инженер-
ных объектов. Полностью за-
вершить работы по созданию 

Технограда инвесторы планируют в течение двух лет.

Пресс-центр ИТП «Техноград», тел.: (343) 253-70-15, 253-70-16. 

Железнодорожный вектор 
Предприятия Свердловской области в 2010 г. поставят для РЖД продукции на  

32 млрд руб., что на 12 млрд руб. превысит поставки 2009 г. Соглашение о взаимодейс-
твии, подписанное губернатором Свердловской области Александром Мишариным 
и президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным, предусматривает расширение 
использования научного и промышленного потенциала в целях развития промыш-
ленного сектора региона, развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта 
с учетом реализации инвестпроекта «УП-УП», формирование стратегии развития 
Свердловского железнодорожного узла и др., сообщает пресс-служба областной 
администрации.

Как ускорить венчур?
«Роснано» намерена сформировать к 

осени 2010 г. фонд венчурных инвестиций в 
Пермском крае объемом 2 млрд руб. Инвес-
торами фонда наряду с «Роснано» выступит 
правительство Пермского края и ряд част-
ных инвесторов из России. По сообщению 
краевого правительства, фонд будет инвес-
тировать средства в небольшие компании 
Западного Урала с капиталом менее 300 млн 
руб. сроком на 4-5 лет.

«Ермак» – УК Свердловского венчур-
ного фонда вводит ускоренное рассмотрение 
заявок на финансирование инновационных 
проектов. Финансирование может осу-
ществляться через вхождение в уставный 
капитал либо через долговые инструменты, 
позволяющие собственникам сохранять 
контроль над компанией. Сумма инвес-
тиций на один проект – от 14 до 42 млн 
руб. Финансируются проекты на стадии 
раннего роста для продолжения разработ-
ки и запуска в серию, а также растущие 
компании для экспансии на новые рынки 
и расширение производства. На текущий 
момент профинансированы проекты ЗАО 
«Лазер АйТиСи» – по производству лазер-
ных приборов связи, и ООО «РЦ Онлайн» –  
по разработке интернет-систем биллинга в 
ЖКХ. www.ermak.ru 

«Классику» АвтоВАЗа  
заменит Low Cost 

Сохранить позиции в малобюджетном 
сегменте российского авторынка АвтоВАЗ 
намерен при помощи нового семейства Low 
Cost – седана 2190. 
Новинка будет пос-
троена на платформе 
Kalina и получит от 
нее некоторые дета-
ли, например двери. 
Для ценового «облегчения» – максимум 300 
тыс. руб. – из комплектации автомобиля в 
базовой комплектации исключаются: элек-
троусилитель, электростеклоподъемники, 
кондиционер, ABS, подушка безопасности 
переднего пассажира. 

Кстати, в эту же ценовую нишу хотят 
вписывать свой массовый гибрид Группа 
ОНЭКСИМ Прохорова с холдингом «Яро-
вит». Более того, представление проекта 
Правительству РФ закончилось определени-
ем производственной площадки: Тольятти, 
АвтоВАЗ. Михаил Прохоров обещает осво-
ить ее в 2011 г., а с середины 2012 г. начать 
выпуск автомобилей. 

В подготовке раздела новостей  
использована информация РИА «Новости»,  
«Интерфакса», «Медиа-альянса», Ресурса 

машиностроения, «Российской газеты»,  
«Русбизнесньюс», SP Media,  

InnovBusiness.ru, kommersant.ru, uralpolit.ru, 
mashportal.ru, marshmont.ru, nep08.ru, invur.ru, 

пресс-служб компаний и организаций.
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Статья подготовлена Research.Techart
на основании исследования влияния 

финансово-экономического кризиса на 
строительную отрасль 

и рынки строительных и отделочных материалов,
www.research-techart.ru/report/Global-Financial- 

Economic-Crisis.htm

Строительный рынок России:  
от кризиса к положительной динамике

Ступор на строительном рынке, затронувший сегменты и жилого и нежилого 
строительства, проходит, но 39 субъектами РФ в 2010 г. не удастся поднять 
ввод жилья до уровня 2008 г.

Объем работ в строительстве в декабре 
2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года составил 16%. При этом 
отмечается, что объем строительных работ 
во II кв. 2009 г. превысил показатель I кв. на 
43,5%, прирост в III квартале по отношению 
ко II составил 16,5%, а в IV кв. по отношению 
к III – 15,95%.

 

Жилищное строительство одним из 
первых ощутило последствия кризиса. В 
наибольшей мере пострадало многоэтажное 
строительство, поскольку завершение объек-
тов на этом рынке требует больших объемов 
кредитных средств, не всегда в настоящее 
время недоступных.

 

По данным Росстата, объем ввода жилья 
по итогам 2009 г. составил 59,8 млн м2, что 
примерно соответствует уровню 2006 г.

Неопределенность перспектив на рын-
ке недвижимости, замораживание новых 
проектов строительства, сложные условия 
получения кредитов могут привести в 2010– 
2011 гг.  к стагнации или дальнейшему 
снижению уровня вводов жилья. Вместе 
с тем, согласно прогнозу МЭРТ, реализа-
ция национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» 
и антикризисных мер Правительства РФ, 
направленных на поддержание жилищного 
строительства, в т.ч. увеличение в 2010 г.  
более чем в 1,5 раза финансирования из 
средств федерального бюджета мероп-
риятий по обеспечению жильем военно-
служащих, будут способствовать росту 
ввода жилья к 2012 г. до уровня не менее  
64–65 млн м2.

Период 2010–2012 гг. ожидается в 
субъектах Российской Федерации с незна-
чительным объемом наличествующего жи-
лищного фонда: в Чеченской Республике (в 7 
раз в 2010 г. и 4,8 раза в 2012 г. по отношению 
к 2008 г.), Камчатском крае (1,4 раза и 1,6 
раза соответственно), Мурманской области  
(4 раза и 8 раз), Республике Ингушетия  
(1,6 раза и 1,7 раза), в Чукотском АО – в 4,4 
раза в 2009 г. и 27,3% в 2010 и 2012 гг. по от-
ношению к 2008 г.

В республиках Алтай, Тыва, Кара-
чаево-Черкесской Республике, Ненецком 
автономном округе, Еврейской автономной 
области в прогнозном периоде в связи с не-
достаточной инвестиционной активностью в 
строительной сфере сохранятся низкие темпы 
роста жилищного строительства, несмотря 
на незначительный объем наличествующего 
жилищного фонда.

До 2012 г. сохранится положительная 
динамика темпов жилищного строительс-
тва в 19 субъектах Российской Федерации, 
причем как в экономически развитых (Ке-
меровская, Нижегородская области), так 
и в регионах, в которых не наблюдается 
резких колебаний инвестиционной актив-
ности и величина абсолютного ежегодного 
прироста ввода жилья остается невысокой, 
но стабильной (Республика Марий Эл, 
Кабардино-Балкарская Республика, Ива-
новская область).

Отрицательной динамики жилищно-
го строительства в 2010–2012 гг. не прогно-
зируется ни в одном субъекте Российской 
Федерации во многом благодаря тому, что 
в прогнозном периоде будет завершена 
реализация приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье –  
гражданам России» и федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 гг. 

Тем не менее достичь уровня ввода 
жилья 2008 г. в 2010 г. не удастся 39 субъек-
там Российской Федерации, в 2012 г. – 25 
субъектам.

Влияние кризиса на нежилое строитель-
ство более очевидно на сформировавшемся 
рынке недвижимости Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. В регионах в связи с многократным 
превосходством спроса над предложением 
ожидается, что большая часть заявленных 
проектов строительства будет завершена. Тем 
не менее новые объекты для реализации яв-
ляются единичными, и их число сократилось 
по сравнению с обычным уровнем.

ТехИнфо
Research.Techart – исследовательская 
и консалтинговая компания в составе 
Маркетинговой Группы «Текарт».
Специализация Research.Techart –  
исследования в b2b сфере, анализ 
промышленных рынков. За 7 лет работы 
проведено свыше 700 исследований, из 
них свыше 100 выполнены по собственной 
инициативе для открытой продажи 
аналитических отчетов. Основные 
отраслевые подразделения: инновационные 
технологии, нанотехнологии и cleantech 
(переработка отходов, альтернативная 
энергетика, энергосбережение) – спецпроект 
Cleandex.ru, медицина, деревопереработка, 
строительство, нефте- и газодобыча, 
нефтепродукты, машиностроение, сельское 
хозяйство.

115191,  г. Москва,  Гамсоновский пер.,   
д. 2,  стр. 2,  2-й эт.,  оф. 207; 
тел./факс  (495) 663-32-62 (отдел 
продаж);  
тел./факс  (495) 790-75-91,  доб.124 
(консультации  и  индивидуальные 
проекты);  
www.research-techart.ru 
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Рис. 1. Динамика строительного рынка в  
2007–2009 гг., в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года (источник: Росстат)

Рис. 2. Ввод в эксплуатацию жилых домов в 
2007–2009 гг., млн м2 (источник: Росстат)

Рис. 3. Ввод в эксплуатацию нежилых зданий в I–III 
кварталах 2007–2009 гг., млн м2 (источник: Росстат)
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Консалтинговая компания «АМИКО»  

Рынки сэндвич-панелей и окон из ПВХ
на пути восстановления

Сэндвич-панели
Практически все производители 

сэндвич-панелей ощутили влияние резкого 
сокращения финансирования строительс-
тва объектов, на которые планировались 
поставки продукции. Ведущими потребите-
лями сэндвич-панелей оказались предпри-
ятия сельскохозяйственной отрасли ввиду 
наиболее стабильного ее финансирования. 
Кризис прежде всего повлиял на крупные 
инвестиционные проекты, но глобального 
спада не наблюдается. С лета 2009 г. ситуа-
ция начала постепенно исправляться.

Если до начала рецессии рынок сэн-
двич-панелей ежегодно рос примерно на 
20–25%, то на следующий год его основные 
игроки прогнозируют рост в 5–10%. Об этом 
свидетельствуют итоги маркетингового ис-
следования, проведенного Консалтинговой 
компанией «АМИКО».

Рынок сэндвич-панелей принадлежит 
в основном отечественным производителям. 
По оценке компании «АМИКО», около 96% 
составляет внутреннее производство, чистый 
импорт – не более 4%. 

Производственные мощности практи-
чески всех производителей сэндвич-пане-
лей позволяют выпускать более 500 тыс. м2  
в год. Около 53% рынка приходится на 
крупных производителей: мощности –  
более 500 тыс. м2 в год. Из них доля наибо-
лее крупных производителей, мощности 
которых превышают 1000 тыс. м2 в год: 
«Армакс», «Металлпрофиль», «Термопа-
нель», «Мосстрой-31» и «Белпанель» –  
около 17%. 

Отмечается, что до октября 2008 г. все 
предприятия работали со 100%-й загрузкой; 
по данным на июнь 2009 г., загрузка снизи-
лась до 60–70%. Наибольший удар кризиса 
пришелся на мелкие предприятия, которые 
вынуждены закрывать производство. 

Потенциальный объем производства 
сэндвич-панелей в России (обеспеченный 
техническими возможностями располагае-
мого на данный момент оборудования) по 
меньшей мере в 1,5 раза превосходит объем 
потребления. Спрос на данный строительный 

материал носит сезонный характер: пик в 
весенне-летний период и спад – в осенне-
зимний.

По средневзвешенным оценкам участ-
ников рынка, сложилась следующая структура 
потребления сэндвич-панелей по федераль-
ным округам РФ (см. диаграмму).

Сводные данные по основным участ-
никам рынка показывают, что объем спроса 
на сэндвич-панели определен объемом ин-
вестиций в основной капитал предприятий 
и организаций, а распределение спроса по 
регионам – удельной долей инвестиций в 
конкретный регион. Однако следует учиты-
вать, что производственные мощности фирм, 
выпускающих сэндвич-панели, обычно в 2-3 
раза превышают их реальный объем произ-
водства. А значит, действующие участники 
рынка могут обеспечить рост потребительско-
го спроса и сделать затруднительным выход на 
рынок новых компаний.

Рынок сэндвич-панелей, несмотря на 
экономический кризис, будет развиваться, 
хотя темпы роста будут гораздо ниже, чем в 
предшествующие годы.

Окна из ПВХ
Строительство и девелопмент оказались 

наиболее пострадавшими от мирового кризиса 
секторами, поэтому сокращение реализации 
оконных систем было достаточно прогнози-
руемым. По оценкам аналитиков компании 
«АМИКО», в 2009 г. рынок пластиковых окон 
демонстрировал эффективную гибкость и 
высокую способность к регенерации.

В секторе светопрозрачных конструк-
ций ПВХ-профиль занимает определяющую 
позицию – 76%. 13% рынка приходится на 
алюминиевые конструкции, а оставшуюся 
часть занимают деревянные окна. Дерево –  
прямой конкурент ПВХ-профиля, алюми-
ниевые конструкции пересекаются с ПВХ 
в меньшей степени, поскольку в основном 
предназначены для остекления нежилых 
помещений (торговых центров, офисных 
зданий и т.д.). Согласно оценкам экспертов, 
около 80% жилфонда в России остеклено 
деревянными окнами старого образца, 
однако по объемам и темпам роста продаж 
дерево и алюминий существенно уступают 
ПВХ-профилю. В целом производство ме-
таллопластиковых окон в 2009 г. сократилось 
на 10–15%. 

Крупнейшие предприятия в произ-
водстве металлопластиковых окон: ЗАО 
«Оконная мануфактура», ООО «Первый 
оконный завод», «ЛЗСК Оконные системы» –  
с долями на рынке порядка 4%. 

Одной из значимых тенденций в пот-
ребительских предпочтениях стало постепен-
ное вытеснение профильных систем нижнего 
ценового сегмента продукцией среднего и 
верхнего ценовых сегментов. 

От экономического кризиса в конеч-
ном счете выиграл потребитель: продавцы 
снижали цены на пластиковые окна от ве-
дущих мировых производителей, предлагая 
выгодные скидки на сам профиль ПВХ и 
стоимость установки. Сами производители 
понесли ощутимые потери, но на данный 
момент положение выравнивается. Можно 
видеть все факторы оздоровления рынка 
пластиковых окон, а регулярное внедрение 
новых разработок в производство оконных 
систем из ПВХ и формирование новых цен 
на этот вид продукции в доступном ценовом 
сегменте позволяют составлять самые опти-
мистичные прогнозы.

Источник: Данные компании «АМИКО», www.bsplan.ru

Структура спроса на сэндвич-панели по ФО, %

Динамика рынка окон из ПВХ в 2003–2008 гг.

Динамика рынка окон из ПВХ в 2009 г.  
по сравнению с 2008 г. Консалтинговая компания «АМИКО» 

предлагает маркетинговые исследо-
вания, разработку бизнес-планов и 
актуальную информацию для развития 
бизнеса малых и средних предприятий. 
Компания образована в 2003 г. и за 
это время выполнила несколько сотен 
аналитических исследований и бизнес- 
планов для предприятий практически 
всех отраслей российской экономики.

Тел.: (495) 510-49-81, www.bsplan.ru
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По материалам доклада Олега Гладштейна, 
генерального директора ООО «СК «Гидрокор», к.т.н.,

Почетного строителя России,
на VI Международной конференции «Состояние и 
перспективы применения полимерных покрытий 

в оборудовании и сооружениях нефтегазовой 
отрасли»

Применение геомембран для 
объектов нефтегазового комплекса
Важное звено в обеспечении экологической безопасности резервуарных 
парков хранения сырой нефти или нефтепродуктов – создание надежных 
противофильтрационных экранов в каре, исключающих проникновение 
нефтепродуктов в грунт и обеспечивающих защиту естественного бассейна 
грунтовых вод от загрязнений.

Противофильтрационный экран представ-
ляет собой собственно противофильтрационный 
элемент, обеспечивающий водонепроницае-
мость сооружения, подстилающий и защитный 
грунтовые слои. В последнее время для создания 
противофильтрационных экранов активно ис-
пользуются геомембраны (полимерные листы) 
толщиной 1,0–2,0 мм из полиэтилена высокой 
(HDPE) или низкой (LDPE) плотности. 

Водонепроницаемость геомембраны обус-
ловлена структурой полимера и его физическими 
свойствами, т.е. при контакте с жидкостями, в т. 
ч. нефтесодержащими, речь может идти только о 
диффузии на молекулярном уровне. А учитывая 
высокую эластичность, прочность в широком 
диапазоне температур, стойкость к ультрафи-
олетовому излучению, морозостойкость и хи-
мическую стойкость к различным по составу и 
концентрации жидким средам, применение гео-
мембран обеспечивает создание надежных и дол-
говечных конструкций. Подтверждение этого –  
реализация многих крупных проектов, в т.ч. 
устройство противофильтрационных экранов 
каре резервуарных парков в портах Приморск, 
Высоцк, Усть-Луга, на объектах, строительство 

которых осуществлялось в рамках реализации 
проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и др.

Геомембраны, выпускаемые в соответствии 
с требованиями стандартов Международно-
го Института Геосинтетиков (Geosynthetics 
Research Institute, США) GRI GM13 и GRI 
GM17, стандарта качества ISO 9001 и ТУ 5774-
002-39504194-97 «Геомембрана гидроизоля-
ционная полимерная рулонная», могут иметь 
примерно 1-2 маленьких отверстия на 10 000 м2  
вследствие дефекта производства. Причем 
размер таких отверстий обычно не превышает 
толщины геомембраны. Поэтому определяющим 
фактором, который гарантирует максимальную 
надежность противофильтрационного экрана, 
служит качество монтажа, т.е. качество сварки 
отдельных полотнищ геомембраны в сплошной 
нефильтрующий экран. Кроме того, надежность 
экрана зависит от квалификации исполнителей 
и принятой системы контроля качества. 

Резервуарные парки хранения сырой не-
фти или нефтепродуктов относятся к категории 
опасных производственных объектов, и в соот-
ветствии с РД 03-615-03 «Порядок применения 
сварочных технологий при изготовлении, мон-

таже, ремонте и реконструкции технических 
устройств для опасных производственных 
объектов», к монтажу геомембран должны до-
пускаться подрядчики, прошедшие аттестацию 
в Национальном Агентстве Контроля Сварки 
(НАКС) и располагающие аттестованными 
специалистами-сварщиками. Это гарантирует 
соблюдение требований «Рекомендаций по 
проектированию и строительству противофиль-
трационных устройств из полимерных рулонных 
материалов», а также «Стандартной процедуры 
обеспечения качества при инсталляции геомем-
бран», разработанной при участии Междуна-
родной ассоциацией инстоллеров геосинтетики 
(IAGI) (International Association of Geosynthetics 
Installers) и IGS (International Geosynthetics 
Society), предусматривающих 100% неразрушаю-
щего контроля качества выполнения работ. 

ТехДетали
В современной России первый объект с 
применением современных геомембран 
был построен в 1997 г., и, несмотря на 
относительно короткий период, сегодня 
рынок развивается очень динамично, что 
обусловлено интенсификацией дорожного, 
гидротехнического и промышленного 
строительства, а также потребностью в 
быстром, надежном и экономичном решении 
задачи изоляции источников загрязнения 
окружающей среды. 

ООО «Строительная Компания 
«Гидрокор»:

192012,  С.-Петербург,  пр. Обуховской 
Обороны,  д. 116,  к. 1,  лит. Е,  оф. 405; 
тел. (812) 313-74-31; 
факс  (812) 313-69-81; 
е-mail: post@gidrokor.ru 

Панорама

ТехДосье
Бренд «ГИДРОКОР» на строительном рынке с 1995 г. На базе лаборатории средств водозащиты  
С.-Петербургского отделения НИИ Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова была создана 
проектно-строительная компания ООО «Гидрокор». ООО «СК «Гидрокор» – новая самостоятельная 
структурная единица, выделенная в конце 2008 г. на существующей материально-технической и кадровой 
базе из состава ООО «Гидрокор». 
Сфера деятельности – эффективная защита конструкций и сооружений от вод природного и техногенного 
характера и надежная изоляция источников загрязнения окружающей среды.
Виды объектов, требующих обеспечения экологической безопасности:
• объекты добычи, переработки и хранения продукции горнодобывающей, металлургической, 
нефтегазохимической отраслей промышленности, в т.ч. полигоны промышленных отходов различных 
классов опасности, шламонакопители, золоотвалы;
• грунтовые заградительные сооружения – дамбы, плотины;
• полигоны захоронения отходов потребления городского хозяйства, в т.ч. муниципальные полигоны 
твердых бытовых отходов;
• накопители отходов предприятий животноводческого комплекса.
Девиз компании: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ГЕОСИНТЕТИКИ – ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!
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Панорама / Выставки

Дата Название выставки Место проведения, организаторы www

АПРЕЛЬ

30.03.10–02.04.10 Станки. Приборы. Пермь, Пермская ярмарка www.expoperm.ru

30.03.10–02.04.10 Архимед-2010. XI Международный салон промышленной собственности
Москва, Правительство Москвы, КВЦ 
«Сокольники» 

www.mos.ru

31.03.10–02.04.10 Спецтехника. Дорожно-строительная техника. Автодороги Екатеринбург, ИнЭкспо www.in-expo.ru

06.04.10–08.04.10 Энерго-2010. Казань, ЭРГ-ЭКСПО www.erg-expo.ru

06.04.10–08.04.10
Интердрайв-2010. VIII Международная выставка гидравлики, пневматики, приводов и их 
элементов

Москва, ВВЦ, ОВК «Бизон» www.b95.ru, www.idexpo.ru

06.04.10–08.04.10 Энергетика. Энергоэффективность – 2010 Саратов, ВЦ «Софит-Экспо» www.expo.sofit.ru

06.04.10–08.04.10 Передовые технологии автоматизации. ПТА Санкт-Петербург – 2010 С.-Петербург, Ленэкспо, Экспотроника www.lenexpo.ru, www.pta-expo.ru

06.04.10–09.04.10 MosBuild 2010. Строительство. Инженерное оборудование. Электрика 
Москва, Экспоцентр, Крокус Экспо, 
МВК ITE

www.ite-expo.ru

06.04.10–09.04.10 Энерготех-2010 Москва, ВВЦ, ОВК «Бизон» www.b95.ru

06.04.10–09.04.10 Hardware & Tools – 2010. Building materials & Equipment – 2010. Electric & Automation – 2010 Москва, АЙТИ, Крокус Экспо www.crocus-expo.ru

07.04.10–09.04.10 Альтернативные источники энергии. Экология. Техноген Екатеринбург, ИнЭкспо www.in-expo.ru

07.04.10–09.04.10 Энергия мегаполиса – 2010 Екатеринбург, Уралэкспоцентр www.uralex.ru

07.04.10–09.04.10 Нефть и газ. Энерго Нижневартовск, АПЕКС (Новосибирск) www.apex-expo.net

13.04.10–15.04.10 Строительная техника, оборудование и сервис 2010
Екатеринбург, КОСК «Россия», 
РТЕ-груп

www.rte-expo.ru

14.04.10–16.04.10 Энерго- и ресурсосбережение. Экология – 2010 Ярославль, ВК Ярославского ЦНТИ www.csti.yar.ru

20.04.10–22.04.10
Уральский строительный форум. Выставка дорожно-строительной техники 

Екатеринбург, Уральские выставки www.uv66.ru
Форум индивидуального и малоэтажного домостроения. Ландшафтный дизайн - 2010

20.04.10–23.04.10 Uralbuild-2010 Екатеринбург, Уралэкспоцентр www.uralex.ru

20.04.10–23.04.10 Химмаш (Chemmash) – 2010 Кемерово, Экспо-Сибирь www.exposib.ru

20.04.10–23.04.10 Кран-Экспо Москва, Эксподизайн www.expo-design.ru

21.04.10–23.04.10 Стройспецтехника Сочи, Соуд-Сочинские выставки www.soud.ru

22.04.10–24.04.10 Energy-Soshi-2010 Сочи, Морвокзал www.soсhi-expo.ru

26.04.10–29.04.10 Аналитика Экспо – 2010 Москва, МVK, Крокус Экспо www.mvk.ru

27.04.10–29.04.10 Металлообработка: Инструменты. Станки. Оборудование 2010 Екатеринбург, РТЕ-груп www.rte-expo.ru

27.04.10–29.04.10 Сварка. Специальные методы сварки. Выставка-конференция Екатеринбург, КОСК www.kosk.ru

27.04.10–29.04.10 Сибнефтемаш. Гео-Сибирь. Горное дело Сибири Новосибирск, Сибирская ярмарка www.sibfair.ru

27.04.10–30.04.10 ВолгаСтройЭкспо.  Казань. Казанская ярмарка www.expokazan.ru

28.04.10–29.04.10
Недра Севера. Нефтедобыча. Газификация. Экология 2010. Стройка Севера. Энергетический 
комплекс

Нефтеюганск, ВК «Экспо-Сиб» 
(Новосибирск)

www.expo-sib.ru

МАЙ

01.05.10–02.05.10 Российский экономический форум. Научно-техническая выставка «Урал – Техно. Наука. Бизнес» Екатеринбург, Союзпромэкспо www.souzpromexpo.ru

11.05.10–14.05.10 Сибирский Geo-Форум – 2010. Форум для диалога ученых Красноярск, Красноярская ярмарка www.krasfair.ru

11.05.10–14.05.10 Энергетика и электротехника С.-Петербург, Ленэкспо, РЕСТЭК www.lenexpo.ru, www.restec.ru

12.05.10–14.05.10 Энергосбережение. Отопление. Вентиляция. Водоснабжение Екатеринбург, Уральские выставки www.uv66.ru

18.05.10–21.05.10
Ярмарка атомного машиностроения. Международный научно-промышленный форум 

Н. Новгород, Нижегородская ярмарка www.yarmarka.ru
Энергетика. Электротехника. Энерго – и ресурсосбережение

18.05.10–22.05.10 Стройкомплекс регионов России Пермь, Пермская ярмарка www.expoperm.ru

19.05.10–21.05.10 Промышленный форум в Алматы. Международные выставки
Алматы, Казахстан, МВЦ «Атакент-
Экспо»

www.exhibitions.kz

19.05.10–21.05.10
Уральская неделя высоких технологий

Екатеринбург, ИнЭкспо www.in-expo.ru
Регион-2020. Современный город. Стратегии развития. Ресурсосбережение

19.05.10–21.05.10 Нефтепереработка. Нефтехимия. Энергетика. Электроника. Экология. Нижнекамск, ВК «Новое Тысячелетие» www.nt-expo.ru

19.05.10–21.05.10 Сибирская строительная неделя Омск, ВЦ «Интерсиб» www.intersib.ru

19.05.10–21.05.10 Сварка-2010 С.-Петербург, Ленэкспо www.lenexpo.ru

Календарь выставок II квартала 2010 г.
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       Анонсы

24.05.10–27.05.10 Metalware-2010. ISET/Интеринструмент – 2010 Москва, МVK, Крокус Экспо www.mvk.ru

24.05.10–27.05.10
Wiretec/Проволока – 2010

Москва, Крокус Экспо, Мессе Дюс-
сельдорф интернациональ ГМБХ www.messe-duesseldorf.ru

Металлургия – Литмаш – 2010 Москва, Экспоцентр на Кр. Пресне

24.05.10–28.05.10 Металлообработка-2010 Москва, Экспоцентр на Кр. Пресне www.expocentr.ru

25.05.10–28.05.10
Энергетика. Энергоэффективность. Энергосбережение – 2010. 

С.-Петербург, Фарэкспо www.farexpo.ru
РОС-ГАЗ-ЭКСПО – 2010

25.05.10–28.05.10 Газ. Нефть. Технологии – 2010 Уфа, ВЦ «БашЭкспо» www.bashexpo.ru

ИЮНЬ

01.06.10–03.06.10
Стройкомплекс-Магнитка Магнитогорск, Восточные ворота 

(Челябинск)
www.expo74.ru

Металлургия. Машиностроение. Металлообработка. Сварка

07.06.10–10.06.10 Электро-2010. Электротехноэкспо-2010 Москва, Экспоцентр на Кр. Пресне www.expocentr.ru

12.06.10–16.06.10 Российская национальная выставка во Франции, Париж Париж, Франция, Зарубеж-Экспо www.zarubezhexpo.ru

17.06.10–19.06.10 Петербургский международный экономический форум – 2010 С.-Петербург, Ленэкспо www.lenexpo.ru

21.06.10–23.06.10 Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка – 2010 Н. Новгород, Нижегородская ярмарка www.yarmarka.ru

21.06.10–25.06.10 Нефтегаз / Нефть и Газ – 2010 Москва, Экспоцентр на Кр. Пресне www.expocentr.ru

22.06.10–24.06.10 Дорожно-строительная техника и технологии. Коммерческий транспорт Пермь, Пермская ярмарка www.expoperm.ru

28.06.10–30.06.10 EXPO-RUSSIA Kazakhstan – 2010. IX ежегодная российская промышленная выставка
Алматы, Казахстан, Зарубеж-Экспо, 
МВК «Атакент-Экспо»

www.zarubezhexpo.ru

30.06.10–04.07.10

Международный форум «Технологии в машиностроении’2010»
Моск. обл., Жуковский,  
ТВК «Россия», ГК «Ростехнологии»

www.rostechn.ru,  
www.forumtvm.ru

Международная промышленно-технологическая выставка «Интермаш-2010»
www.rostechn.ru,  
www.intermash-expo.ru

u Полный календарь индустриальных выставок  
II квартала 2010 г. см. на сайте www.tehsovet.ru

Внимание! В связи с недобором экспонентов  
некоторые организаторы могут переносить и отменять выставки

Модернизация энергетики – не просто призыв
Свидетельством тому стала прошедшая в Самаре XVI международная выставка «Энергетика», 

собравшая крупнейших игроков рынка, предприятия большой и малой энергетики, производителей 
энергетического оборудования. В рамках выставки состоялся конкурс «Инновации в энергетике», 
где победили проекты, позволяющие осуществлять энергоэффективную стратегию на предпри-
ятиях: *комплекс программно-технический измерительный для релейной  защиты и автоматики  
РЕТОМ-61; *система автоматического управления (САУ) на основе промышленного компьютера 
Advantech; *устройство автоматического управления процессом нанесения шликера на внутрен-
нюю поверхность трубы; *шкаф управления артезианской скважиной и другие.

Генеральный директор выставочной компании «Экспо-Волга» Андрей Левитан подчер-
кнул, что компания «Экспо-Волга» откликается на самые актуальные тенденции отрасли и 
на выставке «Энергетика 2010» традиционно представлены решения, позволяющие развивать 
энергоэффективные направления. 

Инновационные технологии в энергетике, новое энергоэффективное оборудование для 
различных отраслей промышленности и ЖКХ представили на выставке свыше 150 компаний 

из России, Германии, Кореи, 
Украины, Казахстана. За че-
тыре дня работы выставочный 
центр посетило свыше 3000 
специалистов, в т. ч. руково-
дители высшего и среднего 
звена: генеральные, финансо-
вые и технические директора, 
главные специалисты ведущих 
предприятий отрасли (диагр. 1).  
Ведущий специалист отдела 
маркетинга и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловского 
завода трансформаторов тока  
(Екатеринбург) Юрий Калинин 

отметил: «Мы участвуем в выставке «Энергетика» стабильно, уже больше десяти лет. В этом году 
мы остались очень довольны качеством посетителей».

ООО «Энергетические выставки Поволжья»:
Россия, 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 23а;  

тел. (846) 279-04-90; факс (846) 270-34-11; www.energysamara.ru

46,3

24,5

9,7

7,4

7,0

6,6

5,4

3,1

2,3

1,6

1,6

1,2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Химическая промышленность

Металлургия

Транспорт

Инвестиции (банки, страховые компании)

Наука и образование

Машиностроение

Оптовая и розничная торговля

Строительство

Государственные структуры

Нефтегзовая промышленность

Энергетика малая

Энергетика большая

Диагр. 1. Распределение посетителей выставки по сферам деятельности 

PTC Innovation Forum 2010
Компания PTC приглашает принять учас-

тие в VI ежегодном Форуме «PTC Innovation 
Forum 2010». Форум пройдет в гг. Москва, 
С.-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск 
в апреле 2010 г. PTC Innovation Forum 2010 –  
крупнейшие мероприятия Parametric 
Technology Corporation, проводимые для 
существующих и потенциальных клиентов 
компании в промышленных регионах Рос-
сии. Это серия конференций на деловую и 
технологическую тематику. Основные темы 
PTC Innovation Forum 2010: *оптимизация 
производственных процессов как средство по-
вышения эффективности бизнеса; *внедрение 
технологий и развитие бизнес-процессов как 
гарантированный способ достижения успеха; 
*успешные внедрения – истории заказчиков; 
*презентации новых продуктов; *технические 
демонстрации от экспертов РТС и техно-
логических партнеров в выставочном зале.  
www.ptcinnovationforum.ru

29 апреля 2010 г. в Екатеринбурге пройдет 
IX межрегиональная Биржа производственных 
заказов. Главная задача биржи – развитие 
кооперационных связей, размещение заказов 
на малых предприятиях. По итогам Биржи 
за 2009 г. общий объем заказов составил 350 
млн руб., в т. ч. 140 млн руб. от предприятий 
Челябинской, Пермской и Оренбургской 
обл. Оргкомитет Биржи: (343) 22-22-484,  
www.prom-zakaz.ru
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Комплексный подход к диспетчеризации 
технологического процесса

Активное развитие производства требует применения комплексных техно-
логических решений, позволяющих существенно повысить эффективность, 
надежность и безопасность технологического процесса. Для таких решений 
существуют комплексные автоматизированные системы, в которых уже на 
этапе проектирования сбалансированы все составляющие, а функциональ-
ное назначение подчинено единой цели.

Цель внедрения комплексной автома-
тизированной системы – это централизация 
управления технологическими процессами, 
когда один человек – диспетчер – производит 
оперативное управление и контроль множес-
тва объектов и активно участвует в техноло-
гическом процессе производства. Причем 
сами объекты могут быть рассредоточены по 
территории производства, а иногда и выхо-
дить за ее пределы. Кроме того, в некоторых 
случаях в таких системах требуется несколько 
диспетчеров, каждый из которых отвечает за 
свой сектор производства.

Комплексная система должна охватить 
абсолютно все сферы деятельности предпри-
ятия: энергетика, транспорт, безопасность, 
экология, учет, нормирование труда и др. 
Например, применение комплексных ав-
томатизированных систем широко распро-
странено в метрополитенах. Такие системы 
позволяют организовать технологический 
процесс метрополитена с учетом всех не-
обходимых требований по безопасности и 
надежности работы различных объектов.

В рамках комплексного развития и 
совершенствования работы метрополитена 
специалистами Центра компьютерных же-
лезнодорожных технологий Петербургского 

государственного университета путей сооб-
щения (ЦКЖТ ПГУ ПС) была разработана 
и внедрена в постоянную эксплуатацию 
комплексная автоматизированная система 
диспетчерского управления (КАС ДУ) ли-
нией метрополитена. Главной особенностью 
этой системы является то, что на основе 
однотипной программно-аппаратной базы 
были реализованы возможности по управ-
лению и контролю самых различных уст-
ройств. В структуре метрополитена имеются 
устройства энергоснабжения, эскалаторные 
и санитарно-технические устройства, аппа-
ратура вентиляции, освещения, отопления, 
водоснабжения и водоотведения, системы 
безопасного управления движением поездов 
(рис. 1).

Цель разработки КАС ДУ – создание 
комплекса технических средств, позволяю-
щего обеспечить:

•  расширение функциональных 
возможностей диспетчерского управления 
движением поездов, устройствами элек-
троснабжения и электромеханическими 
устройствами;

• повышение оперативности диспет-
черского управления на основе использова-
ния единой информационной базы, увели-

чения объема оперативной информации и 
повышения ее достоверности;

• снижение капитальных вложений на 
строительство системы за счет сокращения 
объемов и сроков строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ;

• эффективное использование кана-
лов связи и технических средств;

• снижение эксплуатационных рас-
ходов за счет унификации применяемого 
оборудования и системы технического об-
служивания телемеханики;

• снижение материало- и энергоем-
кости оборудования;

• повышение точности выполнения 
графика движения поездов и работы эска-
латоров за счет более оперативной коорди-
нации работы диспетчеров.

Функционально комплексная система 
диспетчерского управления имеет следующие 
подсистемы:

• информационно-управляющую;
• диагностики и контроля техничес-

ких средств;
• нормативно-справочной информа-

ции – для организации работы диспетчеров 
в нормальном режиме и при выходе из ава-
рийных ситуаций;

• протоколирования работы техни-
ческих средств и действий оперативного 
персонала.

Каждая из вышеперечисленных под-
систем функционирует в составе трех 
уровней КАС ДУ: верхнего, среднего и 
нижнего.

Верхний уровень (инженерно-админис-
тративный корпус метрополитена или центр 

Энергетика / Технологии

Рис. 1. Комплексная автоматизированная система диспетчерского управления КАС ДУ Рис. 2. Автоматизированное рабочее место
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Александр Никитин,  
руководитель ЦКЖТ ПГУ ПС, д.т.н.,

Сергей Бушуев,  
проректор по научной работе УрГУПС, к.т.н.,

Дмитрий Углев,  
инженер НИЛ КСА УрГУПС

Дмитрий Мокшанов,  
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ТехРешение
Одной из последних систем КАС ДУ, успешно внедренных на объектах транспорта, является система 
диспетчерского управления работой Екатеринбургского метрополитена. Специалистами ЦКЖТ ПГУПС 
(Центр компьютерных железнодорожных технологий Петербургского государственного университета 
путей сообщения) совместно с Научно-исследовательской лабораторией «Компьютерные системы 
автоматики» Уральского государственного университета путей сообщения – НИЛ КСА УрГУПС были 
разработаны концепция и структура системы, рабочая документация, созданы аппаратные средства и 
программное обеспечение, произведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Объект диспетчеризации – Екатеринбургский метрополитен – включает в себя семь действующих 
станций первой линии, электродепо «Калиновское» и инженерный корпус. Кроме того, продолжается 
строительство еще двух новых станций. С точки зрения технической оснащенности на его территории 
эксплуатируется огромное количество различных систем и устройств, поэтому одной из задач, 
успешно решенных в ходе реализации проекта по КАС ДУ, стала унификация систем управления и 
контроля на уровнях станции и центра управления. Кроме этого, внедрение современной техники на 
верхнем уровне КАС ДУ существенно высвободило помещения диспетчеров, а также позволило более 
четко и достоверно фиксировать все сбои и неисправности объектов нижнего уровня.
Дальнейшим развитием автоматизации была реализация в АРМ функции управления объектами 
по заранее установленному алгоритму (программное управление), что облегчило работу 
энергодиспетчера и диспетчера электромеханической службы метрополитена.

Научно-исследовательская лаборатория «Компьютерные Системы Автоматики»:
620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, корп. Б; 

тел./факс (343) 358-56-07; тел. (343) 358-55-12;  
e-mail: info@nilksa.ru; www.nilksa.ru

Технологии / Энергетика

управления) включает в себя устройства 
диспетчерского управления. Здесь распо-
ложены автоматизированные рабочие места 
(АРМ) диспетчеров по видам деятельности 
(поездного диспетчера, энергодиспетчера, 
диспетчера электромеханических устройств 
и т.д.) (рис. 2). Обмен информацией между 
АРМ диспетчеров происходит в режиме 
реального времени по локальной вычис-
лительной сети (ЛВС) стандарта Ethernet с 
разграничением на аппаратно-программном 
уровне прав доступа к информационной и 
управляющей составляющим системы. В 
частности, энергодиспетчер и диспетчер 
электромеханической службы могут отсле-
живать положение поездов метрополитена, 
т.е. ту информацию, которая поступает к 
поездному диспетчеру. Администрирование 
ЛВС инженерного корпуса производится с 
помощью отдельного АРМ администратора. 
КАС ДУ является открытой и наращиваемой 
системой, а при необходимости возможна 
увязка с другими ЛВС верхнего уровня, 
куда подключены АРМ без управляющих 
функций: главных инженеров, ревизорс-
кого аппарата электромехаников служб и 
других работников. Еще одна особенность 
верхнего уровня КАС ДУ метрополитена –  
возможность организации электронного 
документооборота.

Средний уровень – автоматизирован-
ные рабочие места дежурных по видам де-
ятельности и эксплуатационного персонала. 
На этом уровне проводятся сбор информа-
ции об объектах управления и контроля, 
выдача управляющих воздействий на объ-
екты управления, протоколирование работы 
устройств и контроль исправного состояния 
оборудования КАС ДУ. Кроме того, на этом 
уровне КАС ДУ реализована возможность 
местного управления объектами при не-
исправности аппаратуры верхнего уровня 
или линий связи между станцией и центром 

управления. Управление объектами, конт-
роль их состояния, а также телеизмерения 
(сопротивления изоляции, токов, напря-
жений) производятся с использованием 
комплекса технических средств (КТС УК) с 
централизованным и децентрализованным 
размещением аппаратуры, увязываемых по 
стандартным цифровым интерфейсам: RS-
232, RS-422, RS-485 и др.

К нижнему уровню КАС ДУ относятся 
объекты метрополитена: стрелочные пе-
реводы, светофоры, тяговые подстанции, 
вентиляторы, насосные установки, объекты 
освещения и т.д.

Важная особенность комплексной 
системы – возможность использования 
различных линий и каналов связи между 
уровнями системы, начиная от физических 

двухпроводных линий связи с аналоговым 
протоколом передачи информации и закан-
чивая самыми современными цифровыми 
на основе волоконно-оптических линий 
связи. Возможна реализация функций уси-
лительного и трансляционного пунктов, 
а также поддержка различных топологий 
сети передачи. Таким образом, КАС ДУ 
легко интегрируется с уже действующими 
объектами без прекращения работы и без 
технологических перерывов с минимальны-
ми требуемыми этапными инвестициями.

Аппаратная часть КАС ДУ (рис. 3) вы-
полнена на основе серийно изготавливаемых 
блоков отечественного и зарубежного про-
изводства, предусматривается возможность 
модульного наращивания. Высокий уровень 
надежности достигается за счет 100%-го 
резервирования на всех уровнях управления 
и совместимости с любыми действующими 
системами телемеханики («Лисна», ВРТФ, 
МСТ и др.).

Применение подобных комплексных 
автоматизированных систем организации 
единого технического информационно-управ-
ляющего пространства на основе тиражируе-
мых разработок, охватывающего все службы, 
не только позволяет вывести предприятие 
на современный уровень развития, но и дает 
в короткие сроки существенный технико-
экономический эффект.

Рис. 3. Аппаратная часть КАС ДУ

www.nilksa.ru
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ИРТ 1730 НМ: новый интеллектуальный 
прибор от НПП «ЭЛЕМЕР»

Технологическое приборостроение – КИПиА – развивается в нескольких на-
правлениях одновременно. Если говорить о вторичной функциональной ап-
паратуре, то это: и создание новых многоканальных приборов, и разработка 
многофункциональных устройств, предназначенных для измерения, обра-
ботки, управления, регистрации, и программируемые логические контролле-
ры, и разнообразные модули связи с удаленными объектами (модули УСО).  
Практически все это входит в сферу интересов разработчиков  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР» (г. Москва, г. Зеленоград).

НПП «ЭЛЕМЕР» приступает к выпуску 
нового изделия – измерителя-регулятора 
технологического ИРТ 1730 НМ.

ИРТ 1730НМ предназначен для изме-
рения, контроля и регулирования темпера-
туры, давления, влажности, расхода и лю-
бых других физических (неэлектрических) 
величин, преобразованных в электрические 
сигналы силы, напряжения постоянного 
тока и активное сопротивление постоян-
ному току.

Функциональная насыщенность новей-
шего прибора делает возможным его исполь-
зование на самых ответственных участках в 
различных отраслях промышленности и в 
энергетике (в т. ч. атомной). ИРТ 1730НМ 
предоставляет пользователю широкие воз-
можности по измерению, обработке, визуа-
лизации входных сигналов и архивированию 
полученных данных. Это изделие может при-
меняться и как отдельная единица КИПиА, и 
в составе АСУ ТП.

Прибор имеет один канал измерения  
(ТС – двух- и трехпроводные схемы подклю-
чения; ТП – все стандартные НСХ; ток –  
0…5, 0…20, 4…20 мА; напряжение – 0…75,  
0…100 мВ; сопротивление – 0…320 Ом) и 
один канал токового выхода (0…5, 0…20,  
4…20 мА). Кроме того, ИРТ 1730НМ оснащен 
встроенным блоком питания (36 В, 30 мА) для 
подключения датчиков с унифицированным 
выходным сигналом. 

Функции сигнализации и управления 
реализованы на двух реле с полными группами 
контактов (250 В х 5 А). Прибор имеет три 
дискретных входа управления (220 В), причем 
состояние двух из них определяет выбор ре-
жима уставок, а третий осуществляет запрет 
режима архивирования.

Защита от ложного срабатывания реле 
основана на таймере задержки его включения, 
имеющем диапазон 0…250 сек. Для проверки 
корректности работы каналов сигнализации в 
приборе предусмотрена функция «Тест реле». 

ИРТ 1730НМ имеет встроенный интерфейс 
RS-232/RS-485, который может использоваться 
как для настройки прибора, так и для передачи 
данных на ПК или другое устройство. Просмотр 
и изменение параметров конфигурации воз-
можны также с лицевой панели прибора.

В ИРТ 1730НМ нетривиально решен 
вопрос о назначении уставок. Предусмотрена 
возможность записи в память прибора сразу 
трех «блоков» по четыре или две уставки. При 
этом количество уставок в «блоке» задается че-
рез параметр меню, а управление активацией 
того или иного «блока» осуществляется пос-
редством дискретных входов Д1 и Д2. Таким 
образом, без дополнительной перенастройки 
ИРТ 1730НМ может быть использован для 
контроля и управления разными процессами 
или разными стадиями одного и того же тех-
нологического процесса.

ИРТ 1730НМ оснащен многофункциональ-
ным ЖК-монитором. Помимо основного пятираз-
рядного семисегментного индикатора он имеет до-
полнительный четырехразрядный и дискретную 
шкалу, которая отображает текущее графическое 
значение измеряемой величины относительно 
выбранного диапазона и положение всех уставок 
«блока», активного в данный момент. ЖК-мони-
тор может работать в восьми режимах подсветки: 
семь цветов от красного до фиолетового и режим 
«8», когда цвет экрана меняется в соответствии 
с текущим состоянием реле. 

Дискретный индикатор имеет еще одну 
характеристику – значения измеряемого 
параметра, соответствующие началу и концу 

графической шкалы, задаются пользователем 
через меню, поэтому на экран можно вывести 
самый важный участок диапазона. На лицевой 
панели прибора размещены также отдельные 
светодиоды, индицирующие состояния реле, 
номер включенного режима уставок и нали-
чие/отсутствие записи данных в архив. 

Отдельного внимания заслуживает опи-
сание примененных в приборе методов обработ-
ки входных сигналов и архивирования. Помимо 
вычисления текущего значения измеряемой 
величины и формирования соответствующего 
унифицированного токового выходного сиг-
нала в канале ПВИ, ИРТ 1730НМ вычисляет 
«среднее за час» и «среднее за сутки» значения. 
В приборе сформированы два кольцевых буфера: 
«быстрый» и «медленный». В первом из них 
хранятся все измеренные значения входного 
сигнала за последние 15 мин., а во втором – ин-
формация о значении измеряемой величины 
за последние 30 часов в виде пятиминутных 
блоков. Таким образом, «медленный» архив 
предоставляет возможность оценить следую-
щие значения измеряемой величины за любую 
пятиминутку из последних 30-ти часов работы: 
«максимальное за 5 мин.», «минимальное за 5 
мин.», «среднее за 5 мин.», «интегральное зна-
чение за 5 мин.».

Даже краткое знакомство с описанием 
нового измерителя-регулятора ИРТ 1730 НМ 
производства НПП «ЭЛЕМЕР» может много 
сказать специалисту. Нет сомнений в том, что 
этот современный универсальный интеллекту-
альный прибор, имеющий высокие технические 
и метрологические характеристики, займет 
свое достойное место на самых передовых про-
изводствах всех отраслей народного хозяйства 
России!

ТехДетали
Технические характеристики ИРТ 1730НМ
•	 продолжительность	одного	рабочего	цикла	–	менее	0,5	сек.;
•	 электромагнитная	совместимость	(ЭМС)	–	III-A;
•	 пылевлагозащита	–	IP54	(лицевая	панель),	IP20	(корпус);
•	 климатическое	исполнение	–	–25…+50°С;
•	 исполнения:	общепромышленное,	АЭС;
•	 габаритные	размеры	96х48х180	мм	(вырез	в	щите	–	88х46	мм);
•	 межповерочный	интервал	–	2	года;
•	 гарантийный	срок	эксплуатации	–	2	года.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»:

124460,  Москва,   
Зеленоград,  корп. 1145,  н.п. 1; 
тел. (495) 925-51-47;  
факс  (499) 710-00-01; 
elemer@elemer.ru; www.elemer.ru

Энергетика	/	Оборудование

ТехДосье
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»,	недавно	отметившее	
свое	18-летие,	является	одним	из	ведущих	
российских	приборостроительных	заводов	
и	обладает	самой	длинной	продуктовой	
«линейкой»	среди	отечественных	
производителей	средств	КИПиА.	Ежегодно	в	
серийное	производство	передается	несколько	
новых	изделий	с	эмблемой	«ЭЛЕМЕР»,	
которая	давно	стала	знаком	надежности,	
стабильности	и	качества.
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Олег Болховский,
директор ООО «Телекомпроект»

Быть впереди во всем
20 января 2010 г. предприятию ООО «Телекомпроект» исполнилось семь лет. Будучи 
центром современных технологий комплексного оснащения объектов инженерными 
и информационными сетями, компания занимается строительством, проектирова-
нием, монтажом и эксплуатацией данных систем, а также энергетических устано-
вок и оборудования и систем водотеплоснабжения. Помимо этого, в сферу работ 
предприятия входит выполнение функций генерального подрядчика.

В конце 2009 г. предприятием был приобретен 
и взят на вооружение интереснейший программный 
продукт, позволяющий проводить диспетчеризацию 
практически любых объектов, – до 235 тыс. точек 
одновременно. В само понятие диспетчеризации 
входит наблюдение и контроль работы различных 
инженерных систем здания (кондиционирования 
и вентиляции воздуха, водо-, тепло- и электро-
снабжения, пожарной и охранной сигнализации, 
лифтового оборудования и т.д.) в реальном времени. 
Внедрение данной схемы позволяет не только конт-
ролировать процессы, происходящие на удаленных 
объектах, изменять параметры устройств, которые 
их обслуживают, а также просматривать протоколы 

их работы, но и в конечном счете существенно 
сократить расходы на оплату коммунальных услуг –  
не важно, идет ли речь о бизнес-центре или много-
квартирном жилом доме. Сегодня диспетчеризация –  
одно из наиболее перспективных направлений 
работы предприятия.

Сейчас усилия ООО «Телекомпроект» будут 
сосредоточены на новой сфере деятельности – об-
щестроительных работах. Предприятие вступило 
в СРО – некоммерческое партнерство «Объеди-
нение генподрядчиков в строительстве». 

Перспективные начинания и эффек-
тивная работа во многом определяются кад-
ровым составом предприятия. Коллектив 

ООО «Телекомпроект» – гордость компании. 
Команда единомышленников и профессиона-
лов неоднократно доказывала, что ей по плечу 
выполнение самых сложных задач. В компании 
«Телекомпроект» собраны лучшие специалисты 
отрасли, большая часть которых ранее работала 
на предприятиях оборонной промышленности. 
Подобный опыт и высокая квалификация –  
один из главных факторов успешной деятель-
ности фирмы.

ТехДетали
На многих объектах внедряется комплексная система инженерного обеспечения автоматизированного 
управления и связи (КСИАС) – эффективная адаптивная технология комплексного оснащения 
объектов средствами инженерно-технического обеспечения, разработанная специалистами компании 
«Телекомпроект». Сфера применения КСИАС: *офисные и бизнес-центры; *административные 
здания; *центры управления; *транспортные терминалы; *торгово-развлекательные и гостиничные 
комплексы; *спортивно-оздоровительные центры; *производственные здания.

ООО «ТЕЛЕКОМПРОЕКТ-ХОЛДИНГ»:

454084,  Челябинск,  ул. Каслинская,  77; 
тел.: (351) 790-08-33,  791-41-60; 
e-mail: telekomproekt-holding@mail.ru;  
www.telekomproekt-holding.ru

Оборудование / Энергетика
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Анатолий Носков,
специалист ОАО «УралКомЭнерго»,

info@uralkomenergo.ru, www.uralkomenergo.su

Винтовой компрессор  
как единица пневмоснабжения
Сегодня в различных отраслях промышленности широкое распростране-
ние получили маслозаполненные винтовые компрессоры (ВКМ), имеющие 
высокие энергетические показатели и обладающие рядом эксплуатаци-
онных преимуществ. ВКМ обеспечивают равномерность подачи рабочего 
вещества и стабильность рабочих характеристик в процессе длительной 
эксплуатации.

Отсутствие в ВКМ клапанов и деталей, 
подверженных интенсивному износу, предо-
пределяет высокую надежность и долговечность 
этого типа компрессорных машин по сравнению 
с поршневыми компрессорами.

Средняя наработка на отказ доходит до 20 000 
час., что на порядок выше, чем у поршневых ком-
прессоров, при этом ресурс ВКМ до капитального 
ремонта составляет 50 000 час. Высокие скорости 
вращения роторов обеспечивают получение высо-
кой производительности при малой массе и габари-
тах компрессора, при этом, вследствие полной урав-
новешенности роторов, отсутствует необходимость 
в тяжелых и громоздких фундаментах.

Характерная особенность рабочего процесса 
винтового компрессора – это внутренний массооб-
мен между сопряженными рабочими полостями, 
который существенно влияет на объемные и энер-
гетические показатели работы ВКМ. На величину 
массообмена большое влияние оказывают величины 
зазоров между профильными поверхностями винтов 
и их сопротивления протечкам пара рабочего вещес-
тва, а также длины линий контактов между винтами 
и величина треугольной щели. Эти параметры в зна-
чительной степени зависят от типа профиля зубьев и 
числа заходов ведущего и ведомого винтов. 

В нашей стране разработаны типоразмерные 
ряды винтов с асимметричными и эллиптическими 
зубьями с числом заходов на ведущем винте – 4 и 
ведомом – 6. В последние годы многие зарубежные 
фирмы начали выпуск винтовых компрессоров с но-
выми профилями зубьев роторов и с соотношением 
числа заходов на ведущем и ведомом винтах 4/5; 5/6; 
5/7; 6/8, причем кромки зубьев состоят из множест-
ва участков. Они обладают более высокими техни-
ко-экономическими показателями по сравнению с 
разработанными ранее профилями. Именно успехи 
в разработке новых типов профилей и позволили 
значительно расширить область применения винто-
вых компрессоров в сторону малых производитель-
ностей. Разработчиками винтовых компрессоров и 
фирмами, их производящими, большое внимание 
уделяется изысканию более эффективного профиля 
винтов. Бытовавшее мнение о целесообразности 
применения одного универсального профиля зу-
бьев осталось в прошлом. В настоящее время при 
разработке винтовых компрессоров используют 
профили, которые наиболее эффективны в конк-
ретных условиях эксплуатации.

Применение винтовых компрессоров значи-
тельно расширилось как у нас в стране, так и за 
рубежом. Эта тенденция обусловлена высокой 

ТехРешение
Экспериментальный образец воздушного 
маслозаполненного винтового компрессора был 
спроектирован, изготовлен и прошел испытания 
на стенде ФГУП «Конструкторское бюро 
«АРСЕНАЛ» имени М.В. Фрунзе».
Испытания компрессора проводились на 
воздухе по разомкнутому циклу. Замеры 
величин давлений воздуха и масла 
производились образцовыми манометрами, 
а величин температур – лабораторными 
термометрами и хромель-копелевыми 
термопарами (рис. 1 и 2). Расход воздуха 
определялся расходомером 1РГ-100. В качестве 
привода компрессора использовались мотор-
весы фирмы «Всетин» (Чехия), являющиеся 
электродвигателем постоянного тока, что 
позволяло регулировать частоту вращения 
роторов и одновременно измерять частоту 
вращения и крутящий момент на валу 
компрессора для определения эффективной 
мощности.
Техническая характеристика компрессора: 
число заходов ведущего ротора – 6; наружный 
диаметр ведущего ротора – 80 мм; 
диаметр начальной окружности ведущего ротора 
– 54 мм; ход ведущего ротора – 144 мм; число 
заходов ведомого ротора – 8;
наружный диаметр ведомого ротора – 73,6 
мм; диаметр начальной окружности ведомого ротора – 72 мм; длина роторов – 125 мм; зазор на 
торце нагнетания – 0,03 мм; среднеквадратичная величина профильных зазоров –0,02 – 0,03 мм; 
геометрическая степень сжатия – 3; угол всасывания ведущего ротора – 295, ведомого ротора – 253,8.

Энергетика / Оборудование

энергетической эффективностью винтовых 
компрессоров в сочетании с простотой обслу-
живания, надежностью в работе, компактностью 
конструкции. Значительно расширился выпуск 
винтовых компрессоров малых производитель-
ностей. В настоящее время в мире выпускаются 
двухроторные маслозаполненные ВКМ с наруж-
ным диаметром роторов D1 80–510 мм, отноше-
нием профильной части роторов диаметру веду-
щего винта 0,9 – 1,8, геометрической степенью 
сжатия 2,6 – 5,0 для работы в высоко-, средне-, 
низкотемпературном и бустерном режимах. 

Поэтому перспективным направлением 
является разработка маслозаполненных винтовых 
компрессоров малой производительности с новым, 
более эффективным профилем зубьев винтов и 
иным, отличным от типоразмерного ряда, соот-
ношением числа зубьев на ведущем (ВЩ) и ведомом 
(ВМ) винтах.

ТехЭкспертиза
Александр Ан, зам. директора по 
инновационной деятельности ООО «КБ «ЧКЗ-
ЮГСОН», (343) 374-70-47, chkz-yugson@mail.
ru; www.chkz-yugson.ru:
– Винтовые компрессоры получили 
наибольшее распространение в области 
общепромышленных давлений – 6–8 бар. 
С момента своего появления на рынке 
эти компрессоры значительно потеснили 
поршневые аналоги в этой области. Тем 
не менее область высоких давлений 
остается прерогативой поршневых 
компрессоров, где винтовые компрессоры 
неконкурентоспособны. Сегодня винтовой 
компрессор на 40 бар – это довольно 
редкий товар на рынке. Гидроприводной 
компрессор, являясь поршневым, 
изначально разрабатывался нашим 
конструкторским бюро для применения 
в области высоких давлений. Среди 
основных потребителей гидроприводных 
компрессоров нами в первую очередь 
рассматривались предприятия нефтяной и 
газовой промышленности. По мере роста 
необходимости в освоении месторождений 
с более глубоким залеганием углеводородов 
появляется потребность в компримирующих 
устройствах, способных развивать давления 
200 бар и более.
Следовательно, в условиях меняющегося 
спроса необходим компрессор, который 
можно было бы создать под требования 
заказчика в минимальные сроки и с 
минимальными затратами. Конструкции 
классических поршневых компрессоров 
(с приводом поршней от кривошипно-
шатунного механизма) не отличаются 
высокой технологичностью, а их 
производство – гибкостью, из-за чего 
невозможно оперативно работать «под 
заказчика».

u Еще о гидроприводном компрессоре, 
разработанном ООО «КБ «ЧКЗ-ЮГСОН», – стр. 23

Рис. 1. Зависимость действительного расхода воз-
духа VД (1) и эффективной мощности компрессора 
NЕ (2) от окружной скорости на наружном диаметре 
ведомого винта u1.

Рис. 2. Зависимость коэффициента подачи l(1) и эф-
фективного КПД компрессора n (e) h (2) от окружной 
скорости на наружном диаметре ведомого винта u1
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Александр Ан, 
зам. директора по инновационной деятельности  

ООО «КБ «ЧКЗ-ЮГСОН»

Гидроприводные компрессоры — новое 
направление развития поршневых компрессоров

Сегодня поршневым компрессорам практически нет альтернативы в об-
ластях высоких и сверхвысоких давлений, однако данная область маши-
ностроения оценивается специалистами как консервативная: появление 
на рынке новых типоразмеров и моделей поршневых компрессоров – не 
частое явление. 

Конструкторским бюро «ЧКЗ-ЮГСОН» 
разработаны и успешно применены в ряде 
установок альтернативные классическим 
поршневым компрессорам гидропривод-
ные компрессоры (рис. 1). Гидроприводной 
компрессор — это поршневой компрессор, в 
котором возвратно-поступательное движе-
ние поршня обеспечивается не кривошипно-
шатунным механизмом, а гидростатической 
трансмиссией. Основные узлы гидропривод-
ного компрессора: гидропневмоцилиндр –  
компримирующее устройство, и насосный 
агрегат с управляющим гидрораспределите-
лем. Сегодня на рынке представлен обшир-
ный выбор гидравлического оборудования, 
поэтому вопрос изготовления гидравли-
ческой части сводится к подбору и закупке 
серийных гидроагрегатов и их монтажу тру-
бопроводами. Следует отметить и взаимоза-
меняемость комплектующих гидроагрегатов. 
Изготовление гидропневмоцилиндров также 
значительно упрощается, благодаря простоте 
их конструкции и возможности применения 
серийно выпускаемых хонингованных заго-
товок гильз цилиндров и штоков различных 
диаметров. 

В связи с тем, что гидроприводной комп-
рессор не содержит таких элементов, как колен-
чатый вал, картер, шатун и т.д., трудоемкость 

его изготовления в 
нормочасах по срав-
нению с классичес-
ким компрессором 
ниже ориентировоч-
но в 3–5 раз. 

Б л а г о д а р я 
отсутствию вышеу-
казанных деталей в 
конструкции гидро-
приводного комп-
рессора затраты на 
технологическую 
подготовку произ-
водства этих дета-
лей исключаются. 
Гибкость организа-
ции производства 
гидроприводных 
компрессоров поз-
воляет создавать 
компрессоры «под 
заказчика» в кратчайшие сроки.

Кроме этого, конструкция гидропри-
водных компрессоров отличается гибкостью 
регулирования гидропривода, что позволяет 
подстраиваться под требования заказчика 
без необходимости внесения изменений в 
конструкцию. 

Гидропневмоцилиндр с гидроприводом 
(гидроприводной компримирующий блок) яв-
ляется законченным агрегатом, который может 
использоваться как в виде самостоятельного 
компрессора, так и в виде отдельной ступени 
сжатия, работающей совместно с аналогич-
ными гидроприводными или другого типа 
компрессорами. Например, в разработанной 
передвижной азотной нагнетательной станции 
«ПУАНСОН» три гидроприводные комприми-
рующие ступени работают в паре с винтовым 
компрессорным блоком и используются для 
дожатия вырабатываемой азотной смеси 
до давления 250 бар. Изменение настройки 
давления в гидросистеме позволяет получить 
давление на выходе станции до 320 бар без 
изменения конструкции, а установка еще од-
ной гидроприводной дожимающей ступени –  
давления нагнетания порядка 600 бар.

Таким образом, гидроприводной компри-
мирующий блок служит универсальным состав-
ным элементом для создания компрессорных 
установок и компрессорных станций.

ТехДетали
Неизменный атрибут большинства поршневых 
компрессоров – кривошипно-шатунный 
механизм (рис. 2), который является одним 
из наиболее технологически сложных узлов. 
Поршневой компрессор с шатунно-кривошипным 
механизмом имеет ряд узлов и деталей, 
таких как: коленчатый вал, крейцкопфы, 
шатуны, картер и др.; изготовление которых 
отличается высокой трудоемкостью и требует 
специализированного производства. Например, 
только прямые затраты на проектирование и 
изготовление оснастки для формообразования 
вышеуказанных заготовок для классического 
поршневого компрессора с параметрами  
2 м3/мин., 200 бар составят в среднем  
3,4…4,5 млн руб. Соответственно, организация 
производства таких компрессоров не отличается 
гибкостью, и переход на выпуск нового 
типа компрессоров всегда будет сопряжен 
с высокими финансовыми и временными 
затратами. Данное обстоятельство служит 
ключевой причиной консервативности области классических поршневых компрессоров и не 
позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся потребности рынка. 

ООО «КБ «ЧКЗ-ЮГСОН»: 

620049,  г. Екатеринбург,  
пер. Автоматики,  8,  оф. 202; 
тел. (343) 374-70-47; 
e-mail: chkz-yugson@mail.ru;  
www.chkz-yugson.ru

Оборудование / Энергетика

Рис. 1. Гидроприводной 
поршневой компрессор 
(гидронасос не показан) 

Рис. 2. Классификация поршневых компрессоров 
по расположению цилиндров: а – горизонтальный, 
б – оппозитный (вид в плане), в – вертикальный,  
г – V-образный, д – W-образный, е – L-образный

ТехИнфо
В книге известного ученого в области 
компрессоростроения профессора  
П.И. Пластинина «Поршневые компрессоры. 
Том 1. Теория и расчет» (М., 2000, – с. 10) 
приведено определение: «Поршневым 
компрессором называется компрессор 
объемного действия, в котором изменение 
объема рабочей полости осуществляется 
поршнем, совершающим возвратно-
поступательное движение… Наиболее 
типичным представителем объемных 
компрессоров является поршневой». 
Из другого источника: «Поршневые 
компрессоры являются наиболее 
распространенным типом холодильных 
компрессоров… Почти монопольно 
поршневые компрессоры используют и в 
области холодопроизводительностей до 100-
150 кВт» («Холодильные машины» под общ. 
ред. Л.С. Тимофеевского, СПб.: Политехника, 
2006, – с. 330). 
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ПГ «Дюкон»:  
работайте с лучшими
Ситуация, сложившаяся в последнее время на рынке металлообрабатываю-
щего оборудования, диктует потребителям жесткие правила работы: необ-
ходимость обеспечения работоспособности станочного парка при снижении 
расходов на закуп нового оборудования, его сервис и модернизацию. И выход 
здесь только один – работать с надежным партнером, который на практике 
реализует комплексный подход к поставкам, обеспечивая минимум затрат 
и максимум преимуществ. Таким как Промышленная Группа «Дюкон».

Ближе к заказчику
Стратегия развития ПГ «Дюкон», которая 

сложилась 20 лет назад, при основании компа-
нии, обуславливает политику активной работы 
с заказчиком. «Дюкон» – универсальный пос-
тавщик станочного оборудования, фирменный 
стиль компании – это комплексное решение 
проблем предприятия, дающее синергетический 
эффект и позволяющее пользователю оборудо-
вания сосредоточиться на решении непосредс-
твенных производственных задач. Постоянное 
изучение потребностей заказчиков гарантирует 
не только поставки линейки крупного оборудо-
вания, но и обеспечение производственников 
группой вспомогательных машин и механизмов. 
Широкая сеть присутствия – 15 представи-
тельств, специализированных торговых залов 
(магазинов) и складов в различных городах 
России – дает возможность воплощать стратегию 
в полном объеме. 

«Наш практический опыт свидетельствует, 
что вектор предпочтений заказчиков по очевид-
ным причинам изменился: сегодня потребителя 
интересует не столько приобретение новых стан-
ков, сколько поддержание эксплуатационных 
характеристик уже имеющихся, – фиксирует 
ситуацию вице-президент ПГ «Дюкон» Андрей 
Котов. – Соответственно, вырос спрос на обору-
дование средней группы: компрессоры, насосы, 
электро- и пневмоинструмент – на все, что связано 

с поддержанием технических параметров крупных 
агрегатов. Отвечая на запрос рынка, мы начали 
активно предлагать оборудование этой группы от 
ведущих мировых производителей: компрессоры 
FINI (Италия) – рис. 1, и ATMOS (Чехия), насосы 
Calpeda (Италия) и Finder Pompe (Италия) – рис. 
2, аппараты высокого давления и пылесосы Annovi 
Reverberi (Италия), генераторы и мотопомпы 
AIRMEC (Италия) – рис. 3. Это своеобразный 
анткризисный вариант для наших заказчиков, 
который позволяет полноценно работать, жить и 
уверенно смотреть в завтрашний день».

Универсальный поставщик
Оптимизация политики поставок, обус-

ловленная изменениями ценовой и рыночной 
политики европейских производителей – пар-
тнеров ПГ «Дюкон» (а их доля в ассортименте 
продукции составляет 90%), диктует специа-
листам компании необходимость поиска иных 
участников бизнес-процесса, чье оборудование, 
не теряя в качестве, способно соответствовать 
потребностям производственников по ценам 
и срокам поставок. «Сегодня мы предлагаем 
нашим заказчикам сразу две новые линейки 
сварочного оборудования, – рассказывает ди-
ректор ООО «Дюкон» Роман Новоженин. – Это 
сварочные машины, агрегаты и инверторы 
итальянской марки FIMER (рис. 4) и немец-
кого производителя LORCH. Принципиальная 

политика компании – это поставки высоко- 
классного оборудования, поэтому, перед тем 
как предложить продукцию заказчикам, наши 
специалисты тщательно проверяют не только 
качество оборудования, но и технологический 
цикл производителя в целом.

Доказываем делом
Очевидно, что, работая сегодня с круп-

ным, проверенным поставщиком, заказчик 
получает комплексную выгоду, увеличивая тем 
самым свою жизне- и конкурентоспособность. 
«Стремясь обеспечить заказчикам максимально 
комфортные условия для выполнения прямых 
производственных задач, мы постоянно до-
казываем это на практике, – говорит Роман 
Новоженин. – Придя к нам, заказчик может 
решить любой свой вопрос, даже такой нелегкий, 
как оплата оборудования при ограниченных 
финансовых средствах, ведь крупная компания, 
такая как наша, предлагает продукцию от постав-
щика с минимальной добавленной стоимостью, 
при единой цене реализации по всей России. 
Периодически проводятся и своеобразные 
распродажи – реализация определенных типов 
востребованного оборудования со скидками 
для конкретных заказчиков, проходят акции, 
приуроченные к различным событиям, где так-
же есть возможность приобрести качественную 
продукцию по приемлемой цене, получив при 
этом и консультации, и инструкции, и, что самое 
главное, – уверенность в работоспособности 
оборудования. Наши заказчики сегодня знают, 
что сотрудничество с ПГ «Дюкон» – это комп-
лексная гарантия качества, проверенная много-
летним опытом. И я убежден, что у нас впереди 
еще много интересной и важной работы».

Энергетика / Оборудование

Внимание!
Открыт новый офис продаж ПГ «Дюкон»  

в г. Екатеринбурге
На площади более 200 м2 представлен широкий 
ассортимент различных видов оборудования 
средних линеек (рис. 5), с характеристиками 
которого можно ознакомиться на практике. 

Вас ждут по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 190.
Справки по телефону (343) 287-03-07.

www.dukon.ru     ural@dukon.ru 

Рис. 5. В новом офисе можно приобрести оборудова-
ние более 2000 наименований

Рис. 4. Сварочные инверторы FIMER (Италия)

Рис. 3. Мотопомпы от проверенных производителей

Рис. 2. Оборудование насосной группы

Рис. 1. Компрессорное оборудование FINI (Италия)



«ПК–Компрессор»:
качество Вашего пневмооборудования

• измерение фактического расхода воздуха существующей
пневмосистемы;

• рекомендации по модернизации пневмосети;

• готовый проект�решение именно для Вашего предприятия;

• поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования;

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

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

Представительства:
ООО «ПК�Компрессор» – Екатеринбург +7�912�280�02�11
ООО «ПК�Компрессор» – Москва (495) 505�37�74

Владимир Поворозник, генеральный
директор ООО «ПК�Компрессор»:

– Компрессор – это один из основных
элементов технологического цикла.
Пневмооборудование сегодня
работает практически на каждом
предприятии. Сейчас в России
эксплуатируется около 400 тыс. ед.
промышленных компрессоров, и
потребность в этом типе оборудова"
ния, зависящая от общих вопросов
развития и деятельности предприя"
тия, растет. При этом постоянно
ведутся работы, направленные на
п о выше н и е эффе к т и в н о с т и
компрессоров. Опыт показывает, что
основной потенциал экономии лежит
в организации системы управления
производительностью компрессор"
ной системы, создании на предприя"
тии децентрализованной системы
снабжения сжатым воздухом,
применении в пневмооборудовании
частотно"регулируемого привода,
использовании соединенных в цепь
нескольких компрессоров с единым
пультом управления, максимальной
автоматизации как единичного
компрессора, так и компрессорного
парка предприятия в целом.
Очевидно, что современный процесс
обеспечения предприятия сжатым
воздухом требует грамотного и
комплексного подхода, начиная от
поставок оборудования и заканчивая
его техническим обслуживанием.
Именно такой, синергетический,
дающий долговременный эффект
подход и предлагае т своим
з а к а з ч и к а м к о м п а н и я
«ПК"Компрессор». Она идет в ногу со
временем , предла г ая своим
заказчикам только новейшее
высокотехнологичное оборудование
от известных производителей
поставляя широкий спектр запасных
частей и комплектующих (более 20
линеек), осуществляя пред" и
постпродажный консалтинг и все
виды сервисного обслуживания.
Сервисный центр компании – один из
лучших в регионе : скорость
реагирования на запрос клиента
составляет два часа, сервисное
обслуживание и ремонт проводятся
без остановки технического цикла. И
сегодня мы по праву можем назвать
себя «Энергослужба Вашего
предприятия».

Вадим Кинзин, технический директор
ООО «ПК�Компрессор»:

– Федеральная целевая программа
«Энергосбережение России»
обуславливает активное внедрение
на промышленных предприятиях
энерго" и ресурсосберегающих
мероприятий , модернизацию
существующего и приобретение
нового энергоэффективного
оборудования. В полной мере
относится и к компрессорному
оборудованию, где снижение
энергопотребления особенно
в а ж н о : в е д ь к о м п р е с с о р ы
потребляют около 20% энергоре"
сурсов предприятия. Соответство"
вать жестким условиям энергосбе"
р е ж е н и я с п о с о б н о т о л ь к о
качественное оборудование от
надежного производителя, такого
как KAESER KOMPRESSOREN
(Германия), которое мы и предлага"
ем своим заказчикам, являясь
официальным дилером этой
к о м п а н и и . З а в о д K A E S E R
KOMPRESSOREN широко известен
во всем мире как производитель
комплектных систем сжатого
воздуха, эффективно внедряющий
иннов а ционные р ешения и ,
особенно электронные технологии в
компрессорном оборудовании.
Компрессоры KAESER выгодно
выделяются среди аналогов целым
рядом уникальных конструктивных
о с о б е н н о с т е й : * в и н т о в ы м
компрессорным блоком с SIGMA
PROFIL; *интеллектуальнымблоком
управления SIGMA CONTROL;
*эластичным энергосберегающим
приводом 1:1; *инновационным
м а л о ш у м н ы м р а д и а л ь н ы м
вен тиля тором ; * улучшенной
системой охлаждающего воздуш"
ного потока; *оптимизированной
системой сепарации. Легкий доступ
существенно ускоряет проведение
работ по техобслуживанию, а
применение синтетических масел
SIGMA FLUID увеличивает интервал
замены до 6000 рабочих часов и
бол е е . Та ко е о бор удо в а ни е
соотве т с твуе т любым , даже
осложненным, условиям эксплуата"
ции, обеспечивая непрерывность
производственного цикла и тем
самым жизне" и конкурентоспособ"
ность предприятия.

это

ООО «ПК-Компрессор»
предлагает комплексное решение:

ООО «ПК-Компрессор»:
г. Челябинск, ул. Радонежская, 6а
тел./факс (351) 729�99�11
e�mail: info@pk�kompressor.ru;
www.pk�kompressor.ru
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Сухие трансформаторы: особенности 
конструкции и применения

В современной экономике России приоритетным направлением является 
развитие энергетического комплекса. Среди разнообразного электротех-
нического оборудования, используемого при передаче и распределении 
энергии, одну из ключевых ролей играют силовые трансформаторы. Си-
туацию, сложившуюся на рынке сухих трансформаторов, комментирует 
директор департамента корпоративных продаж ЗАО «Электронмаш»  
Виктор Украинский.

Применение
Основная область использование транс-

форматоров – это объекты электроэнергетики 
со своим комплексом городских электросе-
тей, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС; промышлен-
ные предприятия; горная, цветная, черная 
металлургия; нефтегазодобывающая и пе-
рерабатывающая отрасль, а также железные 
дороги. Электроснабжение такого огромного 
количества объектов требует разветвленной 
сети трансформаторных подстанций. При 
этом в каждой отрасли есть свои планы 
строительства новых и реконструкции су-
ществующих. Все это активно стимулирует 
рынок трансформаторного оборудования, 
и, как следствие, увеличивается количество 
различных типов и марок предлагаемых 
трансформаторов.

В условиях современной эксплуатации к 
трансформатору, как к основному элементу под-
станции, предъявляются жесткие требования. 
Причем как к основным техническим характе-
ристикам, так и к экологичности (отсутствию 
ядовитых выбросов при авариях в подстанциях, 
разливу электроизоляционной жидкости). 

В России на большинстве объектов 
установлены и устанавливаются масляные 
трансформаторы. В большинстве случаев это 

обусловлено их относительно невысокой сто-
имостью. Однако масляные трансформаторы 
обладают рядом серьезных недостатков, таких 
как: пожароопасность и экологическая опас-
ность утечки масла. Кроме этого, существует 
постоянная необходимость контролировать 
уровень и качество масла. Это, безусловно, 
усложняет эксплуатацию масляных транс-
форматорови не позволяет применять их 
на объектах, расположенных максимально 
близко к потребителям. Также их масса и га-
баритные размеры превышают аналогичные 
по мощности сухие трансформаторы.

Быстрое развитие научного прогресса 
и повышенные нормы безопасности при экс-
плуатации высоковольтного оборудования, –  
все это позволило ввести в эксплуатацию 
другой тип оборудования – сухие трансфор-
маторы.

Конструкция
Если говорить об особенностях различ-

ных вариантов конструктивного исполнения 
и технологий изготовления сухих трансформа-
торов, представленных на российском рынке, 
то наиболее критичный и ответственный эле-
мент конструкции сухого трансформатора, оп-

ределяющий его потребительские свойства, – 
это обмотки высокого напряжения. Их ка-
чество зависит от используемых материалов 
и технологии изготовления.

Изначально в России широко были 
распространены сухие трансформаторы с 
обмотками, выполненными по технологии 
«монолит». Данная технология достаточно 
хорошо себя зарекомендовала за многолетний 
период ее использования. Электропрочность 
обмоток сухих трансформаторов обеспечи-
вается применением соответствующей изо-
ляции проводов. Механическая прочность 
конструкции достигается благодаря исполь-
зованию бандажных лент, гарантирующих 
монолитность после пропитки лаками и 
последующим запеканием.

Следует заметить, что после пропитки 
несколько снижается электропрочность 
изоляции, но из-за разнесения функций 
обеспечения изоляции и механической жес-
ткости на разные материалы такая технология 
дает возможность длительной эксплуатации 
оборудования при циклических тепловых 
нагрузках без снижения электрических ха-
рактеристик изоляции.

При изготовлении сухих трансформа-
торов с открытыми обмотками используются 
изоляционные свойства проводников обмот-
ки из стеклошелка или номекса и твердые 
изоляционные материалы в виде специальных 
прессованных профилей. Они одновременно 
и придают механическую жесткость конструк-
ции, и обеспечивают изоляционные свойства 
трансформатора. 

ТехЭкспертиза
Александр Смирнов, ведущий инженер отдела маркетинга  
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»:
– Если речь идет о наиболее экономичном способе организации 
электроснабжения предприятия, то, помимо элементарной культуры 
энергопотребления, можно отметить следующие значимые пункты. 
Прежде всего, силовые трансформаторы рекомендуется приобретать 
у заводов-изготовителей или их официальных представителей. 
Это гарантирует, что трансформатор будет новый и что он будет 
соответствовать заявленным параметрам. В противном случае вполне 
может оказаться, что у трансформаторов б/у, объявлениями о продаже 
которых пестрит Интернет, обнаружатся повышенные потери холостого 
хода, пониженное сопротивление изоляции, некачественно собранный магнитопровод или еще 
какой-нибудь неочевидный дефект, влияющий на экономичность и срок службы оборудования. 
Другой аспект эффективного и экономичного электроснабжения – это защита силового 
трансформатора. Защита состоит из множества элементов: выключателей, трансформаторов тока, 
напряжения, микропроцессорного блока, ОПН, предохранителей и т.д. Вариантов – множество, и 
здесь важен правильный подбор всех элементов в комплексе. И, наконец, момент более важный 
для электроснабжающих организаций – учет электроэнергии. Основные вопросы здесь: подбор 
коэффициента трансформации ТТ, он должен учитывать максимальный ток сети; нагрузки ТТ, она 
должна соответствовать нагрузке счетчика и длине проводов; и класса точности ТТ – для большей 
эффективности желательно использование 0,5S и 0,2S.

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Сухие трансформаторы с литой изоляцией 
производства GBE s.r.l (Италия)
Источник: www.neftegaz.ru
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Дарина Кузьмина,
специалист ЗАО «Электронмаш»,

sales@electronmash.ru; www.electronmash.ru

Источник: //ecraft.ru

Оборудование / Энергетика

При использовании изоляционных 
профилей и высокопрочных изоляторов из 
фарфора в конструкции трансформатора 
формируются вертикальные и горизонталь-
ные каналы для охлаждения, что эффективно 
охлаждает обмотки. 

Появились на рынке России и су-
хие трансформаторы с литой обмоткой 
(рис. 1). В них механическая жесткость 
конструкции обмотки обеспечивается 
применением специальных наполнителей. 
Она состоит из эпоксидной смолы с инер-
тными и огнестойкими наполнителями. 
При этом процесс смешивания и заливки 
происходит в вакууме. Это позволило 
существенно улучшить механические, 
теплопроводящие и противопожарные 
свойства трансформаторов с литой изо-
ляцией. Такая технология придает обмот-
кам высокие диэлектрические свойства с 
предельно низким уровнем возникновения 
частичных разрядов.

Кроме этого, литая обмотка дает воз-
можность в небольших габаритных размерах 
получить мощные сухие трансформаторы 
для использования в сетях с более высоким 
уровнем напряжения. 

Производители
В настоящее время рынок сухих 

трансформаторов в России представлен в 
основном продукцией зарубежных произво-
дителей, таких как Schneider Electric, ABB, 

Siemens, GBE s.r.l, HTT, Bez Transformatory 
и др. Доля российских производителей 
подобного силового оборудования с ис-
пользованием современных технологий на 
сегодняшний день значительно меньше. 
Хотя открытие новых производственных 
объединений и постоянное расширение 
ассортимента в рамках одного производства 
российскими участниками рынка позволяют 

ТехИнфо
При эксплуатации сухих трансформаторов следует принимать во внимание следующие моменты. 
Значительная доля повреждений силовых трансформаторов случается из-за ослабления шинных 
соединений на выводных наружных контактах НН, соответственно, эти контакты требуют к себе 
периодического внимания и ухода. На сухом трансформаторе при этом виде повреждения, из-за 
менее эффективного охлаждения зоны перегрева (по сравнению с масляными трансформаторами) и 
интенсивной передачи тепла по проводнику в обмотку, происходит разрушение литой изоляции в зоне 
выводов из обмотки, что может привести к необходимости замены блока обмоток на поврежденной 
фазе. Конечно, можно принять меры, улучшающие качество токосъема, но даже при наличии 
аппаратных зажимов эти узлы все же следует периодически осматривать и обслуживать. 
Несмотря на применение глубокого вакуума при изготовлении монолитных обмоток сухих 
трансформаторов, все же существует различие коэффициентов теплового объемного расширения 
материалов проводника и литой изоляции, в связи с чем блоки обмоток таких трансформаторов в 
процессе эксплуатации подвержены микроразрушениям, что приводит к появлению так называемых 
частичных разрядов. Процесс может развиваться неделями, даже месяцами, но практически 
остается незаметным, вплоть до момента аварии. Частичные разряды могут быть выявлены только 
специальными приборами. Сама проблема контроля отсутствия частичных разрядов в силовых 
трансформаторах возникла в связи с появлением именно сухих трансформаторов.
Дефекты изоляции в сухих трансформаторах могут возникнуть и при нарушении допустимых 
климатических условий их применения. Имеются в виду не только условия эксплуатации сухих 
трансформаторов, но и условия их хранения до ввода в эксплуатацию. Как правило, нижний 
предел температуры применения сухих трансформаторов ограничивается значением 25°С.  
www.samara-energo.ru

судить о значительном приросте производс-
тва российских сухих трансформаторов в 
скором будущем.

Создаются склады 
трансформаторов

Корпорация «Русский Трансформатор» 
формирует складской запас наиболее востре-
бованных силовых масляных трансформаторов 
I–III габарита. Первая партия оборудования 
Биробиджанского завода силовых трансфор-
маторов уже размещена на складе компании 
около г. Бронницы (Московская обл.). Далее 
планируется открыть склады в гг. Ставрополе и 
Тольятти. www.rus-trans.com

Трансформаторы для Хакасии
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» поставило два 

трансформатора ТДТН-40000/110 для филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электричес-
кие сети Сибири — ПС 220 кВ «Означенное-район-
ная» (Республика Хакасия). Оборудование уста-
новлено в рамках комплексной реконструкции 
энергообъекта, завершить которую планируется 
в декабре 2010 г. В результате техперевооружения 
трансформаторная мощность подстанции «Озна-
ченное-районная» увеличится с 164 до 330 МВА. 
www.elektrozavod.ru
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

«УралЭнергоСнаб» –  
надежность Вашего оборудования
УралЭнергоСнаб (УЭС) — современное динамичное производственное 
предприятие с богатым опытом работы на рынке электротехнического 
оборудования. Основное направление деятельности компании – произ-
водство комплектных трансформаторных подстанций и ревизия транс-
форматоров.

Продукция полной готовности
Основа качества электротехнического 

оборудования сегодня – наличие и четкая работа 
собственной производственной базы. 

Площадь производственных отапливаемых 
помещений ООО «УралЭнергоСнаб» составляет 
1100 м2 и включает участки металлообработки, 
сварочный, покрасочный и электромонтажный. 
В 2009 г. введены в эксплуатацию склад готовой 
продукции площадью 360 м2 и сборочный цех 
площадью 408 м2. Технологический цикл ба-
зируется на современном сборочном оборудо-
вании и обслуживается квалифицированными 
сотрудниками, полностью подготовленными 
для работы в электротехнической индустрии. 
Результат продуманной производственной 
стратегии – высококачественная, полностью 
сертифицированная продукция. 

Сегодня ООО «УралЭнергоСнаб» произ-
водит металлоконструкции для ЛЭП и реализует 
к ним: трансформаторы понижения, трансфор-
маторы тока, трансформаторы питания и т.д.; 
обогреватели и тэны; выключатели нагрузки 
ВНА, разъединители, РВЗ, РЛНД, рубильники, 
амперметры, вольтметры, изоляторы; автома-
тические выключатели, пускатели. Кроме того, 
компания осуществляет ревизию и ремонт 
масляных трансформаторов; поставку запасных 
частей к трансформаторам, проводит сервисное 
обслуживание электрооборудования. С января 
2006 г. по настоящий период уже изготовлено и 
реализовано комплектных трансформаторных 

подстанций (КТПН) в количестве 450 шт. Ко-
личество трансформаторов, прошедших ремонт 
и ревизию, составило 380 шт. На все трансфор-
маторы и комплектные трансформаторные 
подстанции дается гарантия 3 года.

Только необходимое 
электрооборудование
Производственная компания «УралЭнер-

гоСнаб» выпускает комплектные трансформа-
торные подстанции наружной установки от 25 до  
1000 кВа – основу гарантированного энергоснаб-
жения большинства регионов страны. Все изго-
тавливаемые подстанции сегодня комплектуются 
трансформаторами Электротехнического завода 
им. В.И. Козлова (г. Минск) – МЭТЗ им. В.И. Коз-
лова, официальным представителем которого пред-
приятие является с 2009 г. Продукция этого завода 
выделятся среди аналогов высокой надежностью, 
хорошими эксплуатационными характеристиками 
и оптимальным соотношением «цена/качество». 
Постоянное наличие трансформаторов товарного 
запаса на складе компании обеспечивает непре-
рывность производственного цикла предприятия, 
скорость и качество производства трансформатор-
ных подстанций и выгодно выделяет ООО «Урал- 
ЭнергоСнаб» среди других компаний региона, 
не имеющих таких преимуществ и работающих 
путем сбора заказов и обещанием поставки через 
неопределенное время, что сегодня совершенно 
неприемлемо для покупателей.

Высокая оценка заказчиков
Качество продукции, грамотная политика 

поставок и ценообразования, индивидуальный 
подход к потребностям каждого заказчика по 
достоинству оценены клиентами и партнерами 
ООО «УралЭнергоСнаб». Сегодня потребителями 
продукции предприятия являются: строительные 
компании, ЖКХ, сельское хозяйство и предпри-
ятия нефтегазового и энергетического комплекса 
Республики Башкортостан, Пермского края, 
Республики Татарстан, Удмуртии, Оренбургской 
и Самарской областей, г. Екатеринбурга, ХМАО 
и Тюменской области. Учитывая практические 
пожелания производственников, предприятие 
продолжает постоянно работать над совершенс-
твованием электротехнической продукции с 
целью повышения ее надежности и улучшения 
технических характеристик в соответствии с 
конкретными условиями эксплуатации. 

ТехИнфо
Гарантированное качество продукции
• ООО «УралЭнергоСнаб» гарантирует 
соответствие КТПН требованиям ГОСТ 14695-
80, ГОСТ 1516.3-96, ТУ 3412-001-50772334-
2008 при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации КТП – три 
года со дня ввода в эксплуатацию. Срок 
службы подстанции – 25 лет. 
• Система менеджмента качества 
проектирования, разработки, производства и 
поставки продукции МЭТЗ им. В.И. Козлова 
сертифицирована международным органом 
по сертификации – «KEMA», Голландия, –  
на соответствие МС ИСО 9001: 2000 и 
национальным органом по сертификации –  
БелГИСС – на соответствие СТБ ИСО 9001-
2001. 

Энергетика / Оборудование



29ТехСовет №3/март/2010 г.

Оборудование / Энергетика



№3/март/2010 г. ТехСовет30

Подготовил Иван Власов,
tehsovet@bk.ru

По материалам сайта www.teploobmenka.ru

Разборный пластинчатый  
теплообменник в вопросах и ответах

Пластинчатая конструкция – одна из самых популярных в теплообменниках. 
Такой тип оборудования, оснащенный средствами автоматики, регулиро-
вания и надежной арматурой, позволяет снизить количество теплоноси-
теля, идущего на нагрев воды, уменьшить нагрузки на сетевые насосы и, 
соответственно, потребление электроэнергии.

Какова классическая конструкция 
пластинчатого теплообменника?

Разборный пластинчатый теп-
лообменник состоит из пакета рабочих 
пластин, уплотнений, передней непод-

вижной плиты, верхней и нижней направляю-
щих, задней подвижной плиты, задней стойки 
(штатива), комплекта стяжных болтов и гаек, 
патрубков для подключения входа и выхода ра-
бочих сред (рис. 1). Верхняя и нижняя направля-
ющие крепятся на передней неподвижной плите 
и штативе. На направляющие навешиваются 
пластины и задняя плита. С помощью комплекта 
болтов и гаек стягиваются передняя и задняя 
плиты, которые соединяют между собой набор 
рабочих пластин. 

У однозаходного пластинчатого теплооб-
менника все входы и выходы находятся на пе-
редней плите. Чтобы прикрепить пластинчатый 
теплообменник к полу или фундаменту, предус-
мотрены лапки с отверстиями под крепление на 
неподвижной плите и штативе. 

Теплообменные пластины имеют четыре 
проходных отверстия, которые образуют две 
изолированные одна от другой системы каналов. 
Для уплотнения пластин и каналов имеются 
резиновые прокладки. Прокладка укладывается 
в паз по контуру пластины и охватывает два от-
верстия на пластине, через которые происходят 
приток и вывод теплоносителя в канал между 
смежными пластинами, а также герметизирует 

два других отверстия на пластине. Уплотни-
тельные прокладки крепятся на пластине таким 
образом, что после сборки и сжатия пластины 

в аппарате образуют две системы герметичных 
межпластинных каналов, по которым протекают 
жидкости, участвующие в теплообмене. 

Разборные пластинчатые теплообмен-
ники изготовляют в пяти исполнениях, в т. ч. 
на консольной раме, на двухопорной раме, на 
трехопорной раме.

Каковы недостатки при использо-
вании разборных пластинчатых теплооб-
менников?

Разборный пластинчатый тепло-
обменник имеет межпластинчатые уплот-
нения, применение которых накладывает 

некоторые ограничения на применение данных 
аппаратов: *ограничение температур и давлений ра-
бочих сред; *невозможность применения некоторых 
рабочих сред, активных относительно материалов 
уплотнений. Кроме того, серийно выпускаемые 
разборные пластинчатые теплообменники могут 
работать с загрязненными рабочими средами при 
размере твердых включений не более 4 мм.

 
Каковы преимущества применения 

разборных пластинчатых теплообмен-
ников?

Относительно небольшие габа-
ритные размеры.  

Простота сервисного обслужи-
вания. Разборная конструкция позволяет легко 
очищать пластины и каналы теплообменника.

Возможность изменения мощности теп-
лообменника путем изменения количества и 
типа пластин. 

Ремонтопригодность. В случае появления 
протечек можно произвести замену пластин и 
уплотнений. 

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Конструкция разборного пластинчатого 
теплообменника
1 – передняя неподвижная плита
2 – верхняя направляющая
3 – задняя подвижная плита
4 – задняя стойка (штатив) 
5 – рабочая пластина 
6 – уплотнения
7 – нижняя направляющая
8 – патрубки
9 – ролики для перемещения пластин вдоль направ-
ляющих
10 – шильд с названием и техническими данными
11 – комплект стяжных болтов

«КОССЕТ» – инновационный нагрев воды!
ПО «ХимСтальКомплект» более 5 лет занимается внедрением энергосберегающих технологий 
в области пароводяного обмена, а также утилизацией тепла отходящих газов и вытяжного 
воздуха. Инновационный теплообменник «КОССЕТ», разработанный специалистами пред-
приятия, является зарегистрированным изобретением и защищен патентом РФ.

За три года с момента регистрации патента 
изготовлено и смонтировано более 80 теплооб-
менников, которые успешно эксплуатируются на 
предприятиях Эстонии, Белоруссии, Казахстана, 
Украины, России. 

Конструкционная особенность теплооб-
менника «КОССЕТ» – смешивание пара с водой 
в инжекторе, расположенном внутри корпуса 
теплообменника. Разработка теплообменника 
«КОССЕТ» удостоена золотых и серебряных 
медалей, целого ряда дипломов Международных 
и региональных выставок.

Достоинства теплообменника «КОССЕТ»
1. Чрезвычайная компактность: «КОССЕТ» 

в 2-3 раза легче кожухотрубных теплообменников 
при обеспечении равных тепловых параметров.

2. Не требует эксплуатационного обслужи-
вания в течение 5-6 отопительных сезонов.

3. Быстрый ввод в эксплуатацию.
4. Не имеет дополнительного гидравли-

ческого сопротивления сети.
5. Допускает широкий диапазон регули-

рования по теплопроизводительности от 20 до 
100%. 

6. Максимальная эффективность исполь-
зования пара.

7. Экономичность: КПД 99%.
8. Окупаемость: 3-4 месяца.
Экономя 1 Гкал тепла, мы сберегаем для 

Родины ≈ 125 м3 газа.

Энергосберегайтесь с нами!
ООО «ТД ХимСтальКомплект»: 

metalopt@metalopt.ru; www.metalopt.ru

Анатолий Зиновьев, зам. директора по инновациям и 
техническим вопросам

АКЦИЯ! РАБОТАЕТ – ПЛАТИШЬ!
Для читателей журнала «ТехСовет».

Вы платите после запуска «КОССЕТа»*.

*Подробности по тел.: (35130) 7-92-00, 7-56-28
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Майкл Флетчер, 
независимый консультант в области сварки и 

проведения испытаний без разрушения образцов 
Источник: //ecraft.ru

Применение систем надувных заглушек для 
улучшения сварных швов трубопроводов

Сливно-наливные устройства нефтяной и газовой промышленности нуж-
даются в реакторах и резервуарах для хранения и транспортировки твер-
дых веществ и жидкостей без какого-либо риска загрязнения. В то время 
как сварные швы в оборудовании перерабатывающей промышленности в 
основном не соответствуют высоким техническим требованиям, которые 
характерны для аэрокосмического и высокотехнологичного оборудования, 
существует первоочередная необходимость в чрезвычайно чистых и ровных 
профилях сварных швов.

Принцип действия
Определенный 

ассортимент продук-
ции, чрезвычайный 
успех применения 
которого был дока-
зан, специально под-
тверждает, что атмос-
фера инертного газа, 
созданная и сохра-
няемая под швом во 
время сварки, поз-
воляет получать ка-
чественный профиль 
корня шва. Данная 
продукция относится 
к продукции системы 
продувки газом. За 
последние годы в дан-
ный вид продукции 
были внесены значи-
тельные улучшения и 
усовершенствования. 
Смысл заключается 
в использовании на-
дувных систем заглу-
шек (рис. 1, 2, 3) с 
каждой стороны шва, 
чтобы создать герме-
тичное пространство, 
которое можно запол-
нить инертным газом, 
обычно аргоном. Тогда можно производить сва-
рочные работы в полной уверенности в том, что 
корень шва защищен. Самым распространенным 
продувочным газом, который используется в 
Европе, является аргон обыкновенного качества. 
Необходимо установить скорость потока инерт-
ного газа и давление. 

Процедура продувки
На начальной стадии продувки необ-

ходимо обеспечить точки входа и выхода газа. 
Газ подается через открытое с одной стороны 
уплотнение, а выпускается через другое – с 
противоположной стороны, чтобы предотвра-
тить нежелательное увеличение давления. У 
аргона более высокая плотность, чем у воздуха, 
и входное отверстие для газа должно быть на 
более низкой отметке, чем выпускное отверстие 
для воздуха.

Самый эффективный метод продувки 
газом – использование специально созданной 
надувной системы продувки труб. Система 

состоит из двух баллонов, изготовленных из кау-
чука с защитной оболочкой из нейлона. Баллоны 
помещаются с обеих сторон шва и надуваются 
при помощи продувочного газа. Такие системы 
предпочтительны, т. к. здесь не возникает труд-
ностей, которые могут возникнуть из-за загряз-
нения водой сварочной зоны при использовании 
неподходящих материалов.

Подготовительный процесс 
перед продувкой
Подготовительный процесс заключает-

ся в вымещении воздуха, который находится 
в пространстве между заглушками. Время, 
отведенное на подготовку перед продувкой, 
обусловлено многими факторами, такими как 
диаметр трубы, продуваемый объем и макси-
мально допустимый уровень содержания кис-
лорода. Общим заблуждением является то, что 
увеличение потока продувочного газа сократит 
время продувки. Это неправильно: увеличение 
скорости потока газа увеличивает турбулен-
тность, может закончиться нежелательным 
смешением продувочного газа и воздуха и в 
конечном счете увеличит время продувки. Как 
правило, скорость потока перед продувкой и 
время должны позволять изменять объем на-
дувной системы до пяти раз. При этом обычная 
скорость потока газа будет ~ 20 л/мин.

Сварные швы, которым требуется зазор 
между свариваемыми кромками или там, где 
плохая совместимость кромок, создают неже-
лательную утечку продувочного газа. Это можно 
устранить при помощи пленки, которая удаляет-
ся по мере выполнения сварочных работ. Уровни 
кислорода и влаги в продувочном газе должны 
быть проверены при помощи специализирован-
ного оборудования в местах выхода газа.

Уровень остаточного кислорода, равный 
0,1%, подходит для таких материалов, как не-
ржавеющая сталь, тогда как при сварке более 
чувствительных сплавов, у которых основу 
составляет титан или другие активные металлы, 
уровень содержания кислорода должен быть не 
выше 0,01%.

Процесс продувки
Как только качество газа в локализован-

ном пространстве достигло необходимого уров-
ня, скорость потока газа может быть сокращена 
до 5 л/мин. для проведения сварочных работ. 
Обладая большей практикой, можно опреде-
лить скорость потока газа у входного отверстия. 

Чрезмерная скорость потока может вызвать в 
трубе постоянное увеличение давления и создать 
вогнутую линию в геометрии корня шва, в более 
экстремальных случаях может произойти выброс 
расплавленного металла сварочной ванны.

На швах, которые не закрыты должным 
образом, более высокая скорость потока может 
быть необходима, чтобы избежать загрязнений. 
Тем не менее, по мере того как швы заварива-
ются, скорость потока газа необходимо сокра-
тить, чтобы избежать чрезмерного повышения 
давления.

Затраты
Очень сложно предоставить точные 

данные по затратам на сварку одного шва, хотя 
бы потому, что на стоимость влияют в большой 
степени диаметр трубы и толщина стенок. 
Однако, согласно отчетам пользователей, пот-
ребление газа может быть сокращено на 90%, 
время продувки составляет несколько минут 
для трубы ∅ 1 м.

Исходя из базового анализа, очевидно, что 
в тех случаях, когда производится несколько сва-
рочных работ при одинаковых диаметрах труб, 
можно значительно сократить расходы при 
использовании надувной системы продувки труб в 
качестве средства герметизации. К сокращению 
затрат можно прибавить технические преиму-
щества надежной герметизации и простоту 
использования системы, таким образом, концеп-
ция надувной системы продувки труб предлагает 
значительные преимущества.

Технологии / Нефтегазовый комплекс

Рис. 1. Система продув-
ки труб с несколькими 
выходами 150 мм –  
900 мм (6″–36″)

Рис. 2. Система быстрой 
продувки труб 200– 
2100 мм (8″–84″)

Рис. 3. Жаропрочная на-
дувная система продувки 
труб 150–900 мм (6″–36″) 
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Юрий Данилов,  
генеральный директор

«Новые технологии» – балластировка 
и ремонт трубопроводов
ЗАО «Новые технологии» разрабатывает и производит изделия из хими-
чески- и коррозионно-стойких, электроизоляционных стеклопластиков на 
основе полиэфирных и эпоксидных связующих.

Ремонтные стеклопластиковые муфты 
(РСМ) ТУ 2296-002-46774250-2003, 
изм. 1
Нашим предприятием налажено серийное 

производство РСМ, позволяющее значительно 
повысить эксплуатационную прочность ремон-
тируемых дефектных участков трубопроводов 
различного назначения без остановки транспор-
тировки продукта и даже без снижения рабочего 
давления. Установка РСМ не требует проведения 
сварочных работ. 

Муфты применяются при ремонте трубо- 
проводов ∅ 377–1420 мм, проложенных подзем-
ным и надземных способом, транспортирующих 
газ (в т.ч. с высоким содержанием сероводорода), 
нефть, нефтепродукты, воду с рабочим давлени-
ем до 10 МПа.

РСМ выпускается в двух вариантах – од-
норазъемном и двухразъемном исполнении, в за-
висимости от диаметра ремонтируемой трубы.

Принцип работы РСМ:
• усиление/упрочнение дефектного сече-

ния трубопровода;
• разгрузка внутренних напряжений ме-

талла стенки трубы за счет контактного давления 
на поверхность дефектного участка трубы (резь-
бовая затяжка крепежных элементов);

• остановка развития коррозионных 
дефектов за счет надежной изоляции металла 
трубы.

РСМ может использоваться для ремонта 
как локальных дефектов со значительной корро-
зионной потерей металла, так и протяженных (в 
осевом направлении) стресс-коррозионных тре-

щин с восстановлением на отремонтированном 
участке значения рабочего давления (рис. 1).

Основные преимущества РСМ:
• упрочнение трубопровода и снятие 

напряжений металла;
• высокая прочность (коэфф. усиления 

достигает 2,08);
• стабильность работы в условиях цик-

лических нагрузок (изменения давления в 
трубопроводе);

• простота и удобство монтажа в полевых 
условиях;

• высокая коррозионная стойкость;
• блокирование развития коррозионных 

дефектов;
• небольшой вес;
• удобство хранения и транспортировки.

Полимерно-контейнерные 
устройства (ПКУ) 
ТУ 2296-01-0158631-97, изм. 1
ПКУ применяются для балластировки 

линейной части магистральных газопроводов 
∅325-1420 мм в процессе строительства и ре-
монта (рис. 2).

Преимущества применения ПКУ для 
балластировки газопроводов по сравнению с 
бетонными утяжелителями, например УБО, 
состоят в следующем:

• незначительные транспортные расходы 
при доставке на трассу;

• незначительная масса (ПКУ-1020 – 29 кг,  
ПКУ-1220 – 42 кг);

• простота и быстрота установки на трубу 
без использования грузоподъемной техники;

• максимальное использование баллас-
тирующих свойств вмещаемого минерального 
грунта и вышележащей засыпки при групповой 
установке на газопровод;

• высокая прочность стенок устройства 
из стеклопластика;

• высокая стойкость материала к внешним 
температурным условиям (от –60 до +60°С) и в 
грунтовых условиях (влага, периодическое отта-
ивание-промерзание) со сроком эксплуатации 
не менее 30 лет;

• сохранность изоляционного слоя труб 
газопровода при балластировке и эксплуатации;

• инертность материала ПКУ, отсутс-
твие вредных химических выделений в почву 
и воздух;

• полная заводская готовность изделия.

Шкаф обогреваемый 
из стеклопластика (ШОС) 
ТУ 2296-001-46774250-2003
ШОС (рис. 3) предназначен для монтажа в 

нем приборов КИПиА в закрытых помещениях 
и на открытом воздухе объектов нефтеперераба-
тывающей, газовой, химической и др. отраслей 
промышленности.

Преимущества применения ШОС:
• корпус изготовлен из трудно-горючего 

стеклопластика;
• не подвержен коррозии в агрессивной 

среде;
•исключает короткое замыкание на 

корпус;
•любое цветовое исполнение.

ТехДетали
Высокая эффективность применения РСМ при ремонте труб подтверждена натурными испытаниями 
на полигоне в ЦАГИ, г. Жуковский. Трубная плеть 1420 с искусственными дефектами длиной ~200 мм  
и глубиной 9÷12 мм, отремонтированная с использованием РСМ, разрушалась при давлении 134 атм  
(13 МПа), что сопоставимо с разрушающим давлением для бездефектной трубы. Также РСМ хорошо 
зарекомендовала себя при циклических нагрузках, выдержав без разрушения 11 500 циклов при 
изменении давления от 0 до 75 атм (7,4 МПа). Успешно проведены полигонные испытания  
РСМ-1420 мм в испытательном центре АО «Интергаз Центральная Азия» г. Уральска (Казахстан).

ЗАО «Новые технологии»:

614007,  г. Пермь,  
ул. Островского,  60,   
офис  511,  513; 
тел. (342) 210-79-55; 
факс  (342) 210-79-55; 
znt@permonline.ru

ТехДосье
С 2003 по I квартал 2010 г. ЗАО «Новые 
технологии» произвело и поставило более  
30 000 ПКУ, 3 000 РСМ и около 2 000 ШОС.

Рис. 1. Конструкция ремонтной муфты сочетает высокую прочность 
монолитного стеклопластикового корпуса со значительной величи-
ной контактного давления на поверхность дефектного участка трубы 
за счет резьбовой затяжки крепежных элементов

Рис. 2. Полимерно-контейнерное устройство (ПКУ)

Рис. 3. Шкаф обогреваемый 
из стеклопластика (ШОС) 
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Санация трубопроводов: внутритрубный 
снаряд с подвижными манжетами

В отличие от диагностики магистральных газопроводов и нефтепроводов, 
диагностика газоотводов низкого и среднего давления вызывает серьез-
ные технологические трудности. Основная трудность – невозможность 
обеспечить плавное движение очистных и диагностических внутритрубных 
снарядов в сжимаемой газовой среде.

Движение снаряда в газоотводе про-
исходит с многочисленными остановками 
на сужениях. Иногда причиной остановки 
могут стать даже кольцевые сварные швы. 
Чтобы снаряд «стронулся» после остановки, 
за ним должен накопиться газ для образова-
ния достаточного перепада давления. После 
страгивания запас потенциальной энергии 
сжатого газа на достаточно протяженном 
участке за снарядом расходуется на разгон 
снаряда. В результате снаряд набирает зна-
чительную скорость, замедляясь затем за 
счет трения о стенки трубопровода. По всему 
газоотводу движение снаряда происходит 
рывками. Большие участки проходятся со 
скоростью, значительно превышающей 
скорость надежной регистрация дефектов 
стенок трубы. Таким образом, участки га-
зопроводов, расположенные за сужениями, 
остаются необследованными на предмет 
наличия опасных дефектов, несмотря на 
неоднократные пропуски дефектоскопов. 
Это обстоятельство затрудняет надежную 
оценку прочности газопровода, что не поз-
воляет произвести своевременный ремонт 
для снижения аварийности.

Для повышения полноты диагностичес-
ких данных необходимо сгладить пики скоро-
сти движения внутритрубного снаряда. 

В настоящее время для диагностики 
магистральных газопроводов используются 
снаряды с управляемым байбасным отверс-
тием. Такие снаряды позволяют производить 
диагностику без снижения режимов транс-
портирования газа. Но они не позволяют 
улучшить качество диагностики газоотводов 
при относительно низких давлениях и малом 
расходе газа. Дело в том, что при прохождении 
сужения снаряду с байпасом необходим тот 
же перепад давления, что и снаряду-поршню 
традиционной конструкции для обжатия уп-
лотняющих манжет и/или поддерживающих 
колес, несущих вес снаряда. При выходе из 
сужения накопленный перепад давления 
неизбежно разгонит диагностический снаряд, 
так как невозможно мгновенно «стравить» 
через управляемый байпас весь «лишний» 
газ, скопившийся за снарядом. Даже если 
электроника, управляющая заслонками, при 
увеличении скорости сработает мгновенно, на 
механическое перемещение самих заслонок и 
на «стравливание» газа через открывающееся 
отверстие уйдет время, за которое снаряд 
успеет разогнаться.

Однин из способов, позволяющих умень-
шить перепад давления, требуемый для про-
хождения сужения, – применение на снаряде 

подвижных манжет. Подобно тому, как мы, 
открывая шампанское, покачиваем пробку, 
если не хотим выстрелить ею в потолок, так 
и манжеты снаряда, покачиваясь, плавно 
продвинут снаряд через сужение трубоп-
ровода без значительного скачка скорости. 
Для приведения в действие манжет логично 
использовать тот перепад давления, который 
всегда действует на снаряд.

Газ, перетекающий через внутренний 
канал снаряда, вращает ротор, приводящий 
в действие манжеты. Двигаясь специальным 
образом, манжеты активно проталкивают 
снаряд через сужение с малой скоростью, при 
этом не происходит роста перепада давления 
газа.

Широкое применение снарядов (профи-
лемеров, магнисканов, очистных поршней) с 
подвижными манжетами позволит повысить 
качество очистных и диагностических работ 
в газоотводах. За счет лучшей проходимости 
внутритрубных снарядов с подвижными ман-
жетами их использование возможно не только 
в газопроводах, но и в других трубопроводных 
системах, где применение снарядов-порш-
ней стандартной конструкции или снарядов 
с байпасным отверстием затруднено или  
неэффективно.

ТехРешение
В ООО «АПРОДИТ» изготовлен действующий 
прототип снаряда с активными манжетами 
для трубопровода ∅ 150 мм (рис. 1). 
Испытания, проведенные на гидростенде, 
показали эффективное прохождение 
сужений снарядом с минимальным 
перепадом давления. Способ движения с 
использованием активных манжет хорош 

еще и тем, что газ, 
перетекающий 
через внутренний 
канал, эффективно 
уносит загрязнения, 
накапливающиеся 
перед снарядом, 
повышая 
качество очистки 
трубопровода.

Промзона / Оборудование

ТехИнфо
Принцип действия подвижных манжет описан 
в заявке на изобретение № 2008148176 
«Способ перемещения устройства в 
трубопроводе и устройство для реализации 
способа (его варианты)».

Рис. 1. Модель снаряда с 
активными манжетами
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Защита трубопроводов при помощи 
стеклоэмалевых покрытий
Коррозия металла – одна из серьезнейших проблем использования 
трубопроводов и трубопроводной арматуры подземных магистралей 
вследствие агрессивного воздействия на них эксплуатационных сред. 
Одно из наиболее эффективных решений проблемы надежности и дол-
говечности трубопроводов – защита их рабочих поверхностей антикор-
розионными покрытиями на неорганической (силикатной) основе. 

Свойства стеклоэмалевых 
покрытий
Стеклоэмалевые покрытия обладают 

высокими технико-эксплуатационными 
свойствами. Они имеют высокую и универ-
сальную химическую стойкость в различных 
кислотах (кроме фтористо-водородной и 
концентрированной фосфорной), щелочных 
и солевых растворах, воде, органических рас-
творителях и т.д. Такие покрытия обладают 
высокой адгезией к металлу и твердостью, 
не уступающей стали, зеркальной гладкой 
поверхностью, уменьшающей отложения 
продуктов коррозии и парафиновых фракций, 
выдерживают большие перепады температур 
и допускают высокую температуру эксплуата-
ции (до 300–400°С). 

Высокая механическая прочность на 
износ позволяет применять их при транспорти-
ровке в трубопроводах гетерогенных абразивных 
смесей (пульпы). 

Отличительной особенностью стеклоэма-
левых покрытий является то, что их удельная теп-
лопроводность и коэффициент температурного 
расширения такие же, как у металла. Поэтому 
перепады температур трубопроводов не приводят 
к разрушению эмалевых покрытий, что имеет 
важное значение для криволинейных участков 
трасс, например, П-образных компенсаторов.

Важно и то, что сырьевые ресурсы для 
неорганических покрытий доступны и распро-
странены, а следовательно, имеют сравнительно 
невысокую стоимость. Указанные свойства си-
ликатных (стеклоэмалевых) покрытий обеспечи-
вают длительность эксплуатации трубопроводов 
до 40–50 лет (для теплотрасс).

Применение в промышленности
Особое значение проблема защиты ме-

таллов от коррозии имеет на химических произ-
водствах, где наряду с высокой агрессивностью 
различных химических веществ характерна 

высокая интенсивность температур, давлений и 
механических нагрузок. Проведенные УралНИ-
ТИ (г. Екатеринбург) обследования химзаводов, 
предприятий черной и цветной металлургии 
показали, что до 7% нержавеющих труб имеют 
срок службы менее одного года, а до 46% – не 
более трех лет. 

Такое положение дел приводит, с одной 
стороны, к большим экономическим потерям, а 
с другой – обуславливает необходимость защиты 
или замены труб и трубопроводной арматуры из 
цветных металлов и нержавеющей стали на трубы 
из менее дорогих малоуглеродистых сталей со 
стеклоэмалевым покрытием.

Как показал опыт эксплуатации эма-
лированных труб на различных химических 
производствах (например, на коксохимическом 
производстве ЧМК, Серовском металлурги-
ческом заводе, Орском механическом заводе, 
Березниковском химзаводе, заводах оргстекла 
и ряде других), срок их службы повышается в 
5–10 раз.

При том, что стоимость трубы из малоуг-
леродистой стали со стеклоэмалевым покрытием 
в 1,5–2 раза выше стоимости исходной (непок-
рытой) трубы, но в 5–10 раз ниже стоимости 
нержавеющих труб, экономический эффект 
очевиден.

Потребность в использовании труб со 
стеклоэмалевым покрытием велика и составляет, 
по нашим оценкам, в черной металлургии – 90%, 
в цветной – 80%, в химической – 65% от общих 
объемов потребления. 

Крупнейшие потребители труб – не-
фтегазодобывающая и перерабатывающая 
промышленность. Последние десятилетия 
характеризуются вводом в эксплуатацию не-
фтяных и газовых месторождений, содержа-
щих повышенное количество сероводорода, 
углекислого газа и др. агрессивных компо-
нентов: вследствие этого возрастает опасность 
коррозионного разрушения трубопроводов, 
сокращение срока их службы, увеличение 
эксплуатационных расходов. 

В целом, благодаря достаточной про-
чности и универсальным антикоррозионным 
свойствам стеклоэмалевых покрытий, эмали-
рованные трубы можно использовать прак-
тически во всех отраслях промышленности 
за исключением сред, содержащих щелочи и 
фосфорную кислоту. 

Кроме этого, применение стеклоэмале-
вого покрытия эффективно для запорной арма-
туры трубопроводов, компенсаторов, насосов, 
работающих в агрессивных условиях угле- и 
рудодобычи, для бункеров с целью предотвра-
щения смерзания угля, почвообрабатывающих 
органов дорожных и сельскохозяйственных 
машин, в трубопроводах для фекальных стоков, 
нефти и др. 

Материалы / Промзона

ТехЭкспертиза
Илья Трофимов, специалист по развитию технической изоляции компании ROCKWOOL-Russia, (495) 
995-77-55, www.rockwool.ru:
– Теплоизоляционные покрытия трубопроводов – одна из важнейших частей общей структуры 
промышленных магистралей. Характеристики современной теплоизоляции трубопроводов, 
используемых в промышленности, связаны с условиями их эксплуатации: высокой внутренней 
температурой – до 600°С – и, соответственно, повышенными требованиями к качеству и надежности 
теплоизоляционных материалов. Приходится принимать во внимание и существующие нормы по 
горючести и пожароопасности материалов. Так, для крупных, постоянно действующих трубопроводов 
пригодны материалы только с классом горючести Г0 и пожароопасности КМ0. Таким образом, 
теплоизолирующим материалом для покрытий, полностью удовлетворяющим эксплуатационным 
требованиям, является минеральная каменная вата. Продукция выпускается в основном в виде 
рулонных материалов – матов, не имеет связующего, а при 
использовании прошивается стеклянной или кремнеземистой 
нитью. Существенный недостаток таких материалов 
– отсутствие формостабильности: со временем покрытие 
деформируется и разрушается, что приводит к потерям 
различного рода. Поэтому предпочтительнее применять 
рулонные материалы на основе различных связующих, 
например, такие как каменная вата, выпускаемая под брендом 
Rockwool. 
Более оптимальный и удобный вид теплоизоляции 
промышленных трубопроводов – это теплоизоляционные 
покрытия в виде формованных секций, так называемые 
теплоизоляционные цилиндры (рис. 1). 
Цилиндры имеют различные толщины стенок и внутренних 
диаметров, которые соответствуют внешнему диаметру 
изолированного трубопровода. Они не уплотняются со 
временем, это достаточно плотный, формостабильный и долговечный продукт, несложный в монтаже, 
что подтверждается многолетней практикой. Такие цилиндры становятся все более популярными и 
наряду с матами из каменной минеральной ваты являются самым востребованным и необходимым 
типом теплоизоляции промышленных трубопроводов. 

Рис. 1. Теплоизоляционные цилинд-
ры Rockwool различных диаметров
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ООО «Поли-техника»: сварка 
полимеров. Профессионально
В России за последние годы объемы использования полимерных труб 
в строительстве и ЖКХ увеличились в несколько раз. Это обусловлено 
длительным сроком службы трубопроводов из полимеров, малой ценой в 
сравнении с трубами из металла, удобством монтажа и эксплуатации. Но 
надежность полимерных коммуникаций зависит как от качества трубы, так 
и от соединения труб между собой, а значит, и от сварочных аппаратов, ка-
чеством работы которых и определяется надежность соединения. Сегодня 
о сварочной технике фирмы WIDOS GmbH (Германия) – мирового лидера 
в области разработки и производства техники для сварки пластмасс –  
рассказывает генеральный директор ООО «Поли-техника/WIDOS.URAL» 
Дмитрий Коморник.

– Дмитрий Александрович, как бы вы оха-
рактеризовали современную ситуацию на рынке 
сварочного оборудования для полимеров?

– Сегодня мы работаем на активно раз-
вивающемся рынке: конструкционные поли-
мерные материалы и полуфабрикаты, трубные 
изделия и трубные фасонные элементы во все 
более значительных объемах применяются в 
нефтяной и химической промышленности, 
строительстве, реконструкции сетей и инже-
нерных коммуникаций. При выборе современ-
ной сварочной техники специалисты выделяют 
несколько производителей данного оборудо-
вания, но безусловный лидер этого сегмента, 
производящий сварочные машины, зачастую 
не имеющие аналогов, – это компания WIDOS 
GmbH (Германия).

– В чем уникальность именно этого про-
изводителя?

– Это небольшое по российским меркам 
семейное частное предприятие, основанное в 
1946 г. С 1967 г. фирма WIDOS разрабатывает и 
продает оборудование для сварки и обработки 
изделий из полимерных материалов во всем 
мире. 

Узкая специализация и долгие годы 
плодотворной работы вывели фирму на пе-
редовые мировые позиции в своей области. 
Многие технологические решения, которые 

задумывались как уникальные, переходят в 
серийное производство. Оборудование фирмы 
WIDOS отличают продуманная конструкция 
машин, компактность, тщательная обработка 
всех деталей и высочайшая надежность. Если 
заказчику требуется оборудование для вы-
полнения специальных задач, фирма готова 
в кратчайшие сроки и с неизменным «немец-
ким» качеством выполнить любые разработки 
и изготовить оборудование, основываясь на 
техническом задании заказчика. Сварные 
соединения, выполненные на оборудовании 
фирмы WIDOS, отвечают высоким требова-
ниям международных стандартов и обеспечи-
вают надежную и безопасную эксплуатацию 
сварных конструкций трубопроводов. На все 
поставляемое оборудование WIDOS распро-
страняется фирменная гарантия – 24 мес. В 
гарантийный и послегарантийный период 
эксплуатации периодическое (не реже 1 раза 
в год) сервисное обслуживание оборудования 
позволяет свести к минимуму вероятность 
выхода из строя техники и значительно продле-
вает срок службы оборудования. При продаже 
любого оборудования наша компания, как 
официальный партнер фирмы WIDOS GmbH в 
УрФО и Сибири с 2002 г., проводит бесплатное 
обучение (в г. Екатеринбурге) работе на данном 
оборудовании.

– Какие типы сварочной техники WIDOS 
доступны вашим заказчикам?

– В производственной программе фир-
мы сегодня: сварочные машины различной 
степени автоматизации, для стыковой сварки 
полимерных труб любого диаметра; *сварочные 

машины для изготовления сварных фасонных 
элементов из полимерных труб; аппараты для 
электрофитинговой сварки; *машины специаль-
ного назначения для сварки полимеров трением, 
ультразвуком, инфракрасным излучением; *сва-
рочные машины для серийного выпуска сварных 
изделий из полимерных материалов. Кроме того, 
с 2006 г. WIDOS GmbH и фирма Wegener GmbH 
(Германия) объединяют свои производственные 
программы и могут предложить также: *машины 
для стыковой сварки и гибки листовых полимер-
ных материалов; *оборудование для сварки по-
лимеров горячим воздухом; *ручные сварочные 
экструдеры; *аппараты для сварки геомембран 
и полимерных покрытий; *оборудование для 
контроля качества сварки. 

– Какие из поставляемых типов обору-
дования вы бы выделили как самые востребо-
ванные?

– Могу назвать несколько моделей. 
Сварочные машины WIDOS 4600 SPA-600 и 
WIDOS 4600 Export для контактно-стыковой 
сварки труб из полиэтилена/полипропилена ∅ 
63 ÷ 250 мм, с любым значением SDR и полным 
комплектом уменьшающих вставок 63, 110, 
160, 225 мм. Сварочная машина WIDOS 5500 
Export для контактно-стыковой сварки труб из 
полиэтилена/полипропилена ∅ 200 ÷ 500 мм с 
любым значением SDR и полным комплектом 
уменьшающих вставок 315, 400, 450 мм.

– Каковы, по вашему мнению, перспекти-
вы развития сварочной техники для пластмасс?

– Сегодня рынок потребления данного 
типа оборудования практически целиком 
удовлетворяется зарубежными производите-
лями, поставляющими продукцию наиболее 
технологичную и экономически эффективную. 
Так что ситуация диктует выбор надежного и 
проверенного зарубежного поставщика, такого 
как фирма WIDOS GmbH, а мы готовы по-
мочь клиентам во всем, что касается подбора, 
приобретения и эксплуатации оборудования и 
информации по сварке полимеров.

ООО «Поли-техника»/WIDOS.URAL: 

620078,  Россия,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта,  267в; 
тел.: (343) 256-34-69,  8-912-245-91-94; 
widos@ural.ru; www.widos.ural.ru
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Мансур Зиатдинов,
зам. директора по науке и инновациям

Опыт разработки, производства и применения 
СВС-материалов для металлургии

Важнейшая тенденция развития современной металлургии, как одной 
из самых ресурсозатратных отраслей экономики, – это стремление к 
минимизации расхода различных ресурсов: материальных, энергетичес-
ких, экологических, человеческих. В сталеплавильном производстве это 
проявляется, в частности, в расширении объемов и сортамента выплавки 
микролегированной стали и сокращении удельных затрат огнеупорных 
материалов, ибо значительную долю расходов в себестоимости стальной 
продукции занимают легирующие материалы и огнеупоры.

В качестве микролегирующих элементов 
широко используют и традиционные, и сравни-
тельно новые элементы (азот и бор). Несомненное 
преимущество последних – то, что запасы их в 
природе практически неограниченны, они эколо-
гически безопасны, а их положительное влияние 
на свойства стали проявляется при минимальной 
концентрации. Что касается огнеупоров, то здесь 
их производители наряду с повышением качества 
традиционных материалов все большее внимание 
уделяют улучшению продукции за счет использо-
вания новых материалов. В частности, расширя-
ется объем потребления и номенклатура огнеупо-
ров, содержащих бескислородные тугоплавкие 
неорганические соединения (нитриды, бориды, 
карбиды и др.). В отличие от природных оксидных 
огнеупоров, все без исключения бескислородные 
огнеупорные материалы синтезируют искусст-
венным путем. Для их производства разработаны 
различные способы получения, однако в промыш-
ленных масштабах наибольшее распространение 
получил печной синтез. 

В ряде случаев оказывается более эф-
фективным применение относительно нового 
способа получения таких соединений методом 
самораспространяющегося высокотемпературно-
го синтеза (СВС). Но, несмотря не преимущества 
этого метода, примеров действительно промыш-
ленного освоения СВС-технологии сегодня 
практически нет. 

Причин для этого несколько, однако в боль-
шинстве случаев причина неприятия промыш-
ленностью СВС-метода кроется в его высокой 
стоимости, которая обусловлена необходимостью 
использования в качестве сырья дорогих ингре-
диентов – тонкодисперсных порошков чистых 
металлов и неметаллов. Таким образом, одно из 
главных экономических достоинств СВС-техноло-
гии – отсутствие энергозатрат – обычно полностью 
нивелируется дороговизной исходных реагентов, 
при производстве которых уже с запасом заложена 
стоимость электроэнергии. Выход был найден пу-
тем перехода от сырья более известного химикам и 
близкого к химреактивам к сырью металлургичес-
кому – более дешевому, доступному и знакомому 
металлургам. К примеру, для производства в ре-

жиме горения нитрида ферросилиция предложено 
использовать стандартные марки ферросилиция. В 
зависимости от требуемого содержания в продукте 
азота и кремния, а также ограничений по примесям 
выбирают состав исходного ферросилициевого 
сплава, который в состоянии поставки может быть 
в кусковом, гранулированном или порошковом 
виде. Из такого сырья с помощью установок из-
мельчения и классификации получают исходный 
порошок ферросилиция требуемой дисперсности 
(δ

50
≈5 мкм). Комплекс оборудования для шихто-

подготовки включает различные типы щековых 
дробилок, в т. ч. специально разработанные 
специалистами НТПФ «Эталон» для дробления 
СВС-брикетов больших размеров, вибромельни-
цы, импульсные пневмоизмельчители. Порошок 
ферросилиция, доведенный до целевой дисперс-
ности, с помощью специальных пневматических 
устройств загружается в металлические тигли. 
Тигли с порошковой шихтой устанавливаются в ре-
актор СВС. Реактор герметизируется и заполняется 
азотом до рабочего давления. Кратковременной 
подачей электроимпульса на зажигающее устройс-
тво инициируется очаг экзотермической реакции 
образования нитрида кремния, температура в 
которой достигает температуры горения (≈2000°С). 
После окончания азотирования шихты в режиме 
горения продукт остывает в реакторе в атмосфере 
азота. Далее давление сбрасывается, реактор раз-
герметизируется, и брикеты после взвешивания 
передаются на последующую переработку. 

Наряду с нитридом ферросилиция, выпус-
каемым под торговой маркой «NITRO-FESIL», 
НТПФ «Эталон» разработала целую гамму новых 
азот- и борсодержащих композиционных материа-
лов. Особенностью таких композиций является то, 
что они обладают уникальным сочетанием эксплу-
атационных свойств, которых просто невозможно 
достичь, с традиционной печной технологией. 
На сегодняшний день такие материалы нашли 
успешное применение и продолжают активно 
осваиваться металлургической отраслью. В час-
тности, в НТПФ «Эталон» разработана серия 
упрочняющих добавок на основе нитрида кремния 
с ферросилицидной связкой для производства 
высокоэффективных леточных и желобных масс. 

Применение СВС-нитрида ферросилиция марки 
N25 при выплавке трансформаторной стали на 
ОАО «ММК» и ОАО «НЛМК» взамен обычных 
азотсодержащих лигатур «печного» производства 
позволило обеспечить 100%-ый выход по концен-
трации азота. Получены положительные резуль-
таты по использованию композиций на основе 
боридов и нитридов в качестве антиоксидантов 
в периклазуглеродистых огнеупорах. Проведены 
исследования по применению СВС-материалов, 
разработанных в НТПФ «Эталон» в составе защит-
ных покрытий конверторных и доменных фурм и 
другого оборудования. 

Таким образом, впервые создано промышлен-
ное производство материалов на основе тугоплавких 
неорганических соединений, предназначенных для ис-
пользования в металлургии. Технология базируется на 
фундаментальных  принципах СВС-метода и новых 
технологических решениях, специально разрабо-
танных для крупнотоннажного металлургического 
производства.

ТехДетали
СВС, или синтез горением, – отечественный технологический процесс, предложенный учеными из АН 
СССР под руководством академика А.Г. Мержанова более 40 лет назад. Отличительная особенность 
классического СВС-метода – осуществление самоподдерживающегося процесса горения за счет 
тепла, выделяющегося в результате реакций прямого синтеза. Кислород в СВС-реакциях отсутствует. 
Роль окислителя играют различные неметаллы (С, В, N, H и др.), а при синтезе интерметаллидов 
даже металлы. Другое принципиальное отличие СВС-процесса – отсутствие отходов (твердых или 
газообразных). Среди технологически привлекательных сторон нового метода – скоротечность, а значит, 
и высокая производительность, отсутствие затрат электроэнергии, простота конструкции СВС-реакторов. 

ООО «НТПФ Эталон»:

455030,  г. Магнитогорск,  
Западное шоссе, 15; 
тел. (3519) 499-178; 
факс  (3519) 499-195; 
mail@ntpf-etalon.ru;  
www.ntpf-etalon.ru
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Промышленные комплексы 
лазерного раскроя металла
В XXI веке мировая промышленность вступает в гонку производственных 
мощностей. Здесь победителем становится тот, кто вовремя оценил и 
использовал преимущества инновационных технологий, позволяющих 
ускорить производство, сократить затраты и оптимизировать деятельность 
предприятия. Компания «ВНИТЭП» производит уникальные комплексы ла-
зерного раскроя КС «Навигатор». Комплекс имеет оригинальную запатен-
тованную конструкцию координатного стола, которая позволяет получать 
высочайшие характеристики по надежности, точности, производительности 
и удобству эксплуатации.

В конструкции координатного стола ком-
плекса используются комплектующие ведущих 
мировых производителей: линейные шариковые 
направляющие фирмы INA, гибкие кабельные 
каналы IGUS, система ЧПУ – DELTA TAU, пре-
дохранительные амортизаторы и пневмосистема 
FESTO и CAMOZZI. Отсутствие механических 
передач обеспечивает высокую надежность 
комплекса. При создании координатного стола 
комплекса «Навигатор» решена проблема уп-
равления линейными двигателями на высоких 
скоростях (табл. 1).

Конструктивные особенности станка 
позволяют (рис.1): *эффективно использовать 
рабочее пространство; *модернизировать 
станок, получая более высокие динамические 
характеристики; *масштабировать станок и ин-
дивидуально подходить к требованиям каждого 
заказчика, изготавливая комплексы с габаритами 
рабочей зоны раскроя и т.д. Ресурс приводов и 
направляющих рассчитан более чем на 100 000 км  
пробега. Гарантийный срок оборудования не 
более 24 мес.

Применение прямого линейного привода 
обеспечивает высокую точность обработки. 
Подтверждением служит тот факт, что для вы-
полнения заказа по прецизионной лазерной 
резке циркониевых пластин для АЭС из всех 
мировых производителей большеформатных 

комплексов с полем обработки 1500x3000 мм, 
участвовавших в квалификационных испыта-
ниях, аттестацию прошли только две компании, 
одна из них – ВНИТЭП.

Эксплуатация комплекса не требует учас-
тия высококвалифицированного персонала.

Эксплуатационные расходы и потребле-
ние электроэнергии КС «Навигатор» в несколько 
раз меньше по сравнению с комплексами, обо-
рудованными СО

2
-лазерами.

Данное оборудование имеет высокую 
устойчивость к пыли и вибрациям. Фильтровен-
тиляционная система соответствует европейским 
экологическим нормам и позволяет резко сокра-
тить выбросы теплого воздуха в атмосферу, что 
приводит к значительной экономии на отопле-
ние производственных помещений.

Наличие сменных палет оптимизирует 
процесс производства, давая возможность вы-
полнять быструю замену заготовок.

КС «Навигатор» комплектуется волокон-
ным лазером мощностью от 0,5 до 3 кВт. Наши-
ми партнерами, выпускающими волоконные 
лазеры, являются транснациональная научно-
техническая Группа IPG Photonics Corporation и 
немецкая компания Rofin Sinar. 

Применение волоконных лазеров позво-
ляет избежать дорогостоящего сервиса и регу-
лярной юстировки из-за отсутствия сложной 
системы зеркал.

Волоконные лазеры потребляют меньше 
электроэнергии из-за высокого КПД – 25% 
(для сравнения: КПД СО

2
-лазеров составляет 

около 10%), имеют малую расходимость вы-
ходного пучка и более высокий коэффициент 
поглощения излучения металлами. Например, 
алюминий поглощает 2% излучения СО

2
-лазера 

и 20% излучения волоконного лазера.

ТехДетали
Волоконный лазер мощностью 2 кВт 
позволяет производить раскрой металлов 
следующих толщин:
• конструкционная сталь – до 20 мм;
• нержавеющая сталь – до 12 мм;
• алюминий и сплавы – до 10 мм;
• латунь – до 6 мм.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ВНИТЭП»:

Центральный офис: 129344,  г. Москва, 
ул. Енисейская,  д. 2,  стр. 2,  офис  806; 
т./ф. +7 (495)  925-35-49

Производственный офис: 141982,  
г. Дубна,  Московская обл.,   
ул. Университетская,  д. 9;   
т./ф. +7 (495) 740-77-59  

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Размеры координатных столов

КС-3В КС- 5В КС-6В КС- 7В КС-8В КС- 9В

X, мм 3050 3750 7050 7050 9250 9050

Y, мм  1550 2050 1550 2050 2550

Z, мм  200

Табл. 1. Основные технические характеристики координатного стола КС-3В на линейных двигателях

Длина 9 800 мм

Ширина 2 700 мм

Высота 2 100 мм

Вес 11 500 кг

Электропитание 380–415/3ф/ 50 Гц/20 кВт

Зона обработки X/Y/Z 3050/1550/200 мм

Максимальная скорость холостых перемещений X/Y/Z 150/150/60 м/мин.

Максимальная скорость рабочих перемещений X/Y/Z, 
которые обеспечивает система слежения 60/60/60 м/мин.

Максимальные ускорения X/Y/Z 25/25/25 м/с2

Точность позиционирования ±0,01 мм/м

Погрешность повторного позиционирования 5 мкм

Максимальная высота заготовки 200 мм

Максимальный вес заготовки 900 кг
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Особенности крупноформатного 
оcтекления
Во всем мире растут как площади остекления фасадов зданий и сооруже-
ний, так и габаритные размеры используемых стеклопакетов. Обычными 
стали, особенно в офисных зданиях, торговых центрах и спортивных со-
оружениях, стеклопакеты с площадью остекления 6–10 м2, что позволяет 
одним стеклопакетом закрыть целый этаж здания по высоте и сократить 
количество непрозрачных элементов остекления. При всех плюсах такого 
решения, оно, как все новое, порождает ряд проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться архитекторам, проектировщикам и строителям. Услов-
но технические проблемы применения крупноформатных стеклопакетов 
можно разделить на несколько групп: прочности и безопасности, внешнего 
вида, веса стеклопакета, реализуемости замысла, эксплуатации.

Проблемы прочности и 
безопасности при применении 
крупноформатных 
стеклопакетов
При проектировании крупноформат-

ных стеклопакетов часто забывают о том, что 
это не просто «окошко», а целая строитель-
ная конструкция, принимающая на себя все 
эксплуатационные нагрузки, характерные 

для близких ей по назначению строительных 
конструкций из других материалов. Напри-
мер, если это стеклянная стена, то к ней могут 
прислониться люди, создав дополнительную 
нагрузку. Часто приходится сталкиваться 
с тем, что толщину стекол в стеклопакете 
выбирают из соображений, «чтобы само себя 
держало», забывая о том, что на стеклян-
ную стену, как и любую другую, действуют 
климатические факторы (в первую очередь 
перепады температуры и давления окружа-

Строительство / Оборудование

Теплозвукоизоляционный и огнезащитный материал нового поколения 

Предлагаем вашему вниманию новый теплозвукоизоляционный и огнезащитный ма-
териал «ТЕЗИЗ» на основе жидкого стекла, разработанный российскими учеными. 

«ТЕЗИЗ» представляет собой твердый порис-
тый материал на основе жидкого стекла, базальтового 
волокна, пенообразователя и катализатора отвержде-
ния, получаемый путем вспенивания и последующего 
отверждения в пресс-формах. Применяется для утеп-
ления кровли, пола, цоколей, подвальных помещений 
и ограждающих конструкций, устройства перегородок 
(в т.ч. огнезащитных), пригоден для внутреннего 
утепления стен, а также обеспечивает эффективную 
огнезащиту конструкций до 240 мин. 

Основные преимущества «ТЕЗИЗ»: 
Долговечность эксплуатации. Гарантирован-

ный срок эксплуатации плит утеплителя «ТЕЗИЗ» с 
сохранением значений физических характеристик 
равен сроку эксплуатации здания и превышает 100 
лет. «ТЕЗИЗ» не подвержен старению, поскольку 
противостоит таким активным факторам, как окис-
ление, эрозия, перепады температур, деформация, 
активность биологических форм. Отсутствие такой 
активности – очень важный фактор. Сегодня за-
фиксировано много случаев, когда в здании, стены 
которого утеплены минераловатным утеплителем, 
заводятся плесень и насекомые. 

Прочность. «ТЕЗИЗ» – самый прочный из всех 
эффективных теплоизоляционных материалов. Его 
прочность на сжатие в несколько раз выше, чем у во-
локнистых материалов и пенопласта. При утеплении 
кровли «ТЕЗИЗ» не проминается, в процессе эксплу-
атации не меняется толщина изоляционного слоя. 

Может применяться без цементно-песочной стяжки. 
При утеплении стен используется меньшее количес-
тво анкеров для крепления плит утеплителя. 

Устойчивость физических параметров. Струк-
тура материала обуславливает неизменность во 
времени его характеристик материала: теплопровод-
ности (не более 0,040 Вт/мК), прочности, стойкости 
и формы. 

Негорючесть и огнестойкость. «ТЕЗИЗ» не 
горит, не содержит окисляющихся или органических 
компонентов. При нагревании до высоких температур 
+990° на плите утеплителя лишь появляется порош-
кообразный налет (~1 мм) без выделения газов или 
паров. Этот фактор важен для противопожарных и 
огнеустойчивых свойств конструкций.

Звукоизоляция. Индекс изоляции воздушного 
шума не менее 50 Дб. 

Стабильность размеров плит. Благодаря 
тому, что «ТЕЗИЗ» состоит исключительно из 
стеклянных ячеек, этот материал не дает усадки и 
не изменяет геометрических размеров с течением 
времени под действием веса строительных конс-
трукций и эксплуатационных нагрузок. Материалы, 
размеры которых нестабильны из-за теплового 
расширения, сжатия или усадки во время эксплу-
атации, могут вызывать повреждение гидроизо-
ляционного и отделочного слоев, образовывать 
«мостики холода» из-за усадки, провисания или 
сжатия при охлаждении. 

При утеплении кровель минватой со временем 
возникают проблемы, связанные с разрушением 
водой и водяным паром теплоизоляционного слоя: 
разбухание вследствие разъединения волоконной 
структуры, значительное увеличение веса утеплителя, 
потеря прочности на сжатие, усадка утеплителя и 
повреждение гидроизоляции. 

Устойчивость к химическому и биологическо-
му воздействию. 

Экологическая чистота и санитарная безо-
пасность. 

Плотность – 90–250 кг/м3. 
«ТЕЗИЗ» имеет все необходимые сертификаты 

соответствия. Материал на основе пеностекла – это 
один из немногих утеплителей, рекомендованный 
для внутреннего утепления зданий социально-куль-
турного назначения (больниц, детсадов и т.д.), и 
единственный материал, разрешенный для утепления 
кровель АЭС. 

ООО «Термосфера» – это динамично разви-
вающийся и единственный производитель нового 
и уникального материала тройного назначения 
«ТЕЗИЗ» – утепляющего, звукоизоляционного и 
огнезащитного. 

ООО «Термосфера»:

623100, г. Первоуральск, Северо-восточная часть 8-го 
квартала городских лесов МО «г. Первоуральск»; 
тел./факс: (3439) 297-908, 297-909; 
e-mail: teziz@list.ru

ющей среды), ветровая и эксплуатационные 
нагрузки. Такое отношение к остеклению 
часто приводит к следующему: на одной из 
строек мне лично довелось видеть, как стекло-
пакеты размером ~ 3х2,5 м, изготовленные из 
четырехмиллиметрового стекла, разбивались 
при переноске (естественно, горизонтально 
на руках) или при установке в строительную 
конструкцию.

При проектировании наружного остек-
ления необходимо принимать во внимание, 
во-первых, установленную в задании на про-
ектирование или в нормативных документах 
эксплуатационную нагрузку. Во-вторых, вес 
остекления. В-третьих, необходимо учитывать 
минимальную возможную температуру и мак-
симальное атмосферное давление в регионе 
применения остекления. Кроме того, нужно 
учитывать максимальное ветровое давление на 
остекление в регионе и высоту применения, 
максимальную снеговую нагрузку (с учетом 
возможности образования снеговых мешков) 
для региона применения, максимальную 
температуру и минимальное атмосферное 
давление в регионе применения остекления, 
а также интенсивность солнечного излучения, 
поглощаемого остеклением.
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ТехДетали
Существуют ограничения различного вида, которые необходимо учитывать при проектировании 
остекления:
• номенклатура выпускаемой продукции: например, максимальные размеры и толщина выпускаемых 
листовых стекол на сегодняшний день 6000х3210 мм и 25 мм;
• возможности технологического оборудования, имеющегося в стране, по обработке листового стекла, 
изготовлению закаленных и многослойных стекол и стеклопакетов;
• возможности транспортирования и монтажа стеклопакетов, например, вручную смонтировать с 
соблюдением всех правил стеклопакеты весом более 300 кг практически невозможно, а специальной 
техникой для этого в стране практически никто не обладает;
• возможности финансирования таких проектов, учитывая, что цена стеклопакетов растет значительно 
быстрее, чем их размеры, из-за необходимости применять все более толстые и сложные их 
конструкции.

Оборудование / Строительство

Многие программы расчета прочности 
остекления, особенно разработанные для 
европейских стран и США, не учитывают диа-
пазон изменения температуры окружающей 
среды, т. к. для них это не очень актуально: его 
влияние на прочность стеклопакетов в этих 
странах невелико. В России же это один из 

основных факторов, определяющих нагрузки 
на стеклопакеты. Из-за колебаний температур 
листы стекла деформируются, что, во-первых, 
создает в них дополнительные напряжения; 
во-вторых, они могут сомкнуться (при низ-
ких температурах), что может привести к 
разрушению стекла; в-третьих, из-за большой 
разницы коэффициентов термического рас-
ширения стекла и материалов ограждающих 
конструкций, особенно алюминия, возможно 
либо ослабление крепления стекол, либо 
чрезмерное обжатие стекла. 

Например, при размерах стеклопакета 
3х2 м, изготовленного при температуре +20°С, 
закрепленного вертикально по четырем сто-
ронам с помощью алюминиевых профилей 
и прокладок и находящегося при минималь-
ной для Москвы температуре –44°С, прогиб 
листов стекла в центральной части составит 
по 3,5 мм, а уменьшение зазоров между алю-

миниевой конструкцией и стеклом – 3 мм. 
Аналогичные примеры можно привести по 
колебаниям атмосферного давления, влия-
нию силы ветра и т.д.

Следует заметить, что величины дефор-
маций и напряжений в стекле сильно зависят 
от его формы, способа его закрепления (на-
пример, при закреплении стеклопакета по 
двум сторонам прогибы стекол могут увели-
чиваться в 2-3 раза по сравнению с закрепле-
нием по четырем сторонам) – рис. 1, а также 
наличия и вида внутренних и накладных 
раскладок, что тоже часто не учитывается.

Требования к безопасности 
и внешнему виду остекления
Проблема, связанная с крупноформат-

ным остеклением, состоит в том, что при его 
разрушении – из-за неправильного проекти-

Рис. 1. Крупноформатное остекление с закреплени-
ем по четырем сторонам
Источник: www.peregorodkiplus.com.ua
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Строительство / Оборудование

Александр Чесноков,
руководитель испытательного центра «Стекло»  

ОАО «Институт стекла», к.т.н.,
лауреат премии Правительства РФ в области науки 

и техники
stateglass@co.ru; www.glassinfo.ru

Источник: //makonstroy.ru

рования, преднамеренном или случайном, –  
осколки стекла могут поранить находящихся 
рядом людей или повредить материальные 
ценности. Поэтому в цивилизованных странах 
крупноформатное остекление разрешается 
делать только из безопасного (многослойного 
или закаленного) стекла. В России это требо-
вание еще не вошло в государственные норма-
тивные документы, поэтому часто приходится 
видеть огромные витрины, выполненные из 
листового стекла.

В ряде регионов уже осознали эту 
опасность и в своих территориальных стро-
ительных нормах или их проектах ввели это 
требование.

Учитывая, что крупноформатное остек-
ление в основном применяется на престижных 
объектах, заказчики часто предъявляют к его 
внешнему виду высокие требования. Они мо-
гут быть как обычные для всего остекления, так 
и специфические. Наиболее часто из специфи-
ческих требований приходится сталкиваться с 
требованием отсутствия оптических искаже-
ний в отраженном свете. Эти искажения могут 
возникать по целому ряду причин: низкое 
качество использованного стекла (например, 
применение марок М4-М7 по ГОСТ 111-2001); 
*низкое качество изготовления многослойных 
или закаленных стекол, стеклопакетов (напри-
мер, большие отклонения от плоскостности 
их поверхности); *низкое качество монтажа 
остекления (неравномерное зажатие стекол 
прижимными элементами или невертикальная 
установка стеклопакетов); *деформация стекол 
под действием климатических факторов. 

Оптические характеристики стеклопа-
кетов по ГОСТ 24866-99 контролируются при 
нормальной температуре и давлении. При 
других их значениях оптические искажения 
допускаются. Они допускаются в определен-
ных пределах и при прочностных расчетах –  
не более 1/250 наименьшей стороны стек-
лопакета.

Расчеты показывают, что для условий 
Москвы, чтобы получить изображение без 
оптических искажений, в достаточно ши-

роком диапазоне температур и давлений, 
необходимо толщину применяемых стекол 
увеличить примерно в 2 раза по сравнению 
с прочностным расчетом. Это требование с 
указанием диапазона температур и давлений 
должно обязательно оговариваться при заказе 
остекления и быть указано в задании на его 
проектирование.

Вес конструкции
Стекло (в силу своей прозрачности) 

создает ощущение воздушности, «невесо-
мости» конструкций. По своей плотности 
стекло (2,5 т/м3) мало уступает алюминию. 
При выполнении вышеперечисленных тре-
бований к остеклению стекла получаются 
довольно толстые, и при указанных размерах 
стеклопакетов их вес доходит до 1,5 т, что 
создает большие проблемы при их изготов-
лении, транспортировании и монтаже. Кроме 
того, иногда приходится сталкиваться с тем, 
что строительные конструкции и крепежные 
элементы просто не рассчитаны на такой вес 
и начинается их деформация, что приводит к 
разрушению всей конструкции.

Фантазия архитекторов не знает гра-
ниц, поэтому приходится сталкиваться с их 
желанием сделать остекление все больших 
и больших размеров (рис. 2). Уже довелось 
столкнуться с проектом, где предусматрива-
лись размеры листов стекла 10х20 м, однако 
такие листы стекла сегодняшняя технология 
производства не позволяет сделать. 

Вопросы эксплуатации
Очень часто при проектировании 

зданий забывают о проблемах эксплуатации 
крупноформатных стеклопакетов, например, 
как мыть стеклопакеты, особенно если они 
расположены на большой высоте? Или как 
заменить случайно разбитый стеклопакет, 
установленный в здании?

Кроме того, из-за прогиба стекол в 
стеклопакетах их сопротивление теплопере-
даче может сильно меняться в зависимости 

от наружной температуры и давления воздуха. 
Все эти особенности стекла необходимо знать 
и помнить.

Конечно, в рамках одной статьи невоз-
можно рассмотреть полный перечень проблем, 
связанных с крупноформатными стеклопаке-
тами. Не затронуты и возможные пути ре-
шения этих проблем, они только намечены. Но 
очевидно, что применение крупноформатных 
стеклопакетов требует специальных знаний 
и внимательного отношения. Если заказчики, 
проектировщики и изготовители таких стек-
лопакетов по прочтении задумаются об этом, 
то наша цель будет достигнута.

Рис. 2. Крупноформатное остекление осложненной 
конструкции
Источник: //prometr.com.ua

Применение базальтовых волокон в строительстве
Вариантов применения такого натурального камня, как магматический камень базальт, 

много, и с каждым годом сфера его применения расширяется. Эта магматическая горная поро-
да – самая распространенная на планете, она представляет собой пористый, очень плотный, 
серый или черный камень.                                      

Базальтовое волокно – это не толь-
ко составляющая базальтовых плит, но и 
непрерывные волокна, используемые для 
придания прочности бетонному раствору 
и получаемые из базальта путем дробления 
до размеров 10–50 мм и менее (рис. 1).  
Они служат и огнеупорным материалом, 
используемым при домостроении. Не-
прерывные базальтовые волокна стали 
отличной заменой дорогостоящим стек-
лянным непрерывным волокнам. Они 
используются для придания прочности и 
антикоррозийных свойств цементному и 
бетонному растворам. Стоимость такой 
добавки в бетон гораздо ниже стандартных 
добавок в бетон, таких как сода, сульфат 

Рис. 1. Супертонкое базальтовое волокно
Источник: www.batis.ru   

натрия, кварцевый песок, борсодержащие 
компоненты.

Добавки в бетон на основе базальто-
вого волокна – ноу-хау в сфере строительс-
тва. Разные химические добавки применя-
ются в разных сферах. Для того чтобы смесь 
была и прочной и пластичной, используют 
пластификаторы. Их применяют, когда из 
бетона нужно сделать конструкцию нестан-
дартной формы, для придания бетонному 
раствору прочности и антикоррозийных 
свойств.

Отметим, что базальт используется в 
строительной сфере и в виде бутового камня 
для мощения мостовых, при изготовлении 
литых изделий из камня он применяется и как 

наполнитель для бетона. Используют его как 
сырье для щебня, для производства кислото-
упорного порошка. www.lowbuild.ru
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Козловые краны для работы при 
строительстве нефте- и газопроводов

В 2002–2004 гг. компания СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» совместно с 
«Сахалин Энерджи» провела реконструкцию портовых сооружений обанк-
ротившегося Холмского морского рыбного порта с целью создания Базы 
снабжения второй фазы проекта «Сахалин-2» и строительства трубопро-
водов. За полтора года была проведена коренная реконструкция порта, 
и возник новый Сахалинский Западный морской порт – один из самых 
современных на Дальнем Востоке и единственный специализированный 
порт на Сахалине, который обеспечивает реализацию нефтегазовых про-
ектов шельфа. Сегодня операторы шельфовых проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» завозят основной объем грузов морскими судами именно 
через этот порт.

В 2003 г. в новый Сахалинский Запад-
ный морской порт в Холмске зашел первый 
корабль «Saint Spirit», на борту которого на-
ходилось 2,5 тыс. т труб разного диаметра для 
строительства газопровода с севера Сахали-
на до пос. Пригородное. Рядом с причалом 
уже была обустроена современная складская 
площадка, размеры которой впечатляют, –  
5,2 га, для штабелирования труб и снабжения 
плавучих буровых платформ. 

Слово «уникальный» подходит ко всему, 
что связано с Западным портом. Козловые 
краны для площадки складирования – техника 
эксклюзивная, ведь железнодорожный узел 
должен обеспечивать прохождение 60 вагонов с 
трубами в сутки. 

Трубы для строительства магистрального 
трубопровода – это трубы со специальным пок-
рытием, утяжеленные. На Сахалине с такими 
трубами никто никогда не работал, а на всем 
Дальнем Востоке никто не производил круп-
нотоннажную технику для их перегрузки. За-

ключение о выборе Комсомольского-на-Амуре 
завода подъемно-транспортного оборудования 
в качестве генподрядчика по обустройству гру-
зовой площадки Холмского морского рыбного 
порта было дано экспертами США и Японии по 
результатам тщательной проверки технологи-
ческого обеспечения качества изготавливаемой 
заводом продукции. 

Специально для разгрузки, складирова-
ния и перегрузки труб большого диаметра для 
строительства нефте- и газопровода и освоения 
сахалинского шельфа Комсомольским-на-Амуре 
заводом подъемно-транспортного оборудова-
ния были изготовлены и смонтированы шесть 
большегрузных козловых кранов г/п 20 и 32 т, 
пролетом 32 м. 

И з г о т о в л е н и е м  к р а н о в  п о д о б н о -
го типа в 2002 г.  завод занимался впер-
вые.  Проектирование кранов велось  в 
сотрудничестве с Дальневосточным на-
учно-исследовательским институтом подъ-
емно-транспортного машиностроения»,  
г. Артем. Изучались проекты строительства 
трубной площадки, условия будущей работы 
кранов, влияние морского климата на со-
стояние металлоконструкций, т.к. открытая 
грузовая площадка расположена на морском 
побережье, где температура окружающей 
среды зимой – до –40°С, а ветровая нагруз-
ка для нерабочего состояния – до 37 м/с. 
Параллельно велись расчеты по усилению 
металлоконструкций из-за возможных сейс-
мических воздействий и с целью исключения 
значительных перегрузок.

Техническая документация прошла эк-
спертизу в головной организации ОАО НПО 
«ВНИИПТМАШ», г. Москва, по заключению 
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которой принятые в проектах кранов конструк-
тивные решения соответствуют современному 
уровню отечественного краностроения.

Конструкция сахалинских кранов до-
вольно проста: двухбалочный мост прямо-
угольного коробчатого сечения с разъемными 
фланцевыми соединениями, две жесткие 
опоры, по пролетным балкам перемещается 
грузовая тележка. Однако за счет большой 
грузоподъемности значительно повышена 
производительность кранов при перевалке 
грузов, а пролет 32 м – расширяет рабочую зону. 
Увеличенный опорный контур обеспечивает 
отличную устойчивость при работе с грузами и 
делает грузовысотные характеристики кранов 
оптимальными. Для уменьшения деформации 
под действием рабочих нагрузок краны оснаще-
ны порталом в местах установки опор, а также 
подкосами с гасителями колебаний на стойках 
(с одной стороны).

Для сцепления и плавного пуска все хо-
довые колеса кранов, а также грузовых тележек 
выполнены приводными, а за счет применения 
вертикальных редукторов уменьшены габарит-
ные размеры ходовых тележек.

В составе конструкции кранов кроме 
посадочной предусмотрены дополнительные 
площадки: со стороны гасителей колебаний, 
а также со стороны токоподвода над ходовой 
тележкой и в верхней части опоры. Необходи-
мость введения таких площадок была сделана 
на основе опыта работы по экспертизе пром-
безопасноти грузоподъемных кранов, в местах 
наиболее частого возникновения дефектов.

Несмотря на большую грузоподъемность и 
пролет, краны достаточно легко и грациозно ма-
нипулируют трубами, укладывают их на мощные 
МАЗы и в железнодорожные вагоны, которые 
отправляются в северную, центральную и южную 
часть Сахалина по всей трассе магистрального 
трубопровода.

Краны оборудованы специальными 
траверсами грузоподъемностью 20 т, которые 
производят захват одной или двух труб длиной 
до 12 м. Траверса представляет собой линейную 
балку сварной конструкции, к которой присо-
единены грузовые стропы. Для зацепления труб 
используются торцевые захваты с поворотным 
эксцентриком, которые захватывают трубы 

и другие материалы цилиндрической формы 
диаметром до 48″. Для защиты от повреждения 
стенок при подъеме трубы захваты оснащены 
полимерными накладками из армированной 
высокопрочной резины, которые также предо-
твращают выскальзывание труб из захвата.

Высота подъема кранов увеличена до  
14 м, для обеспечения наименьшего угла между 
стропами, направленными от крюка крана до 
мест застропки. 

Краны предназначены для эксплуата-
ции в районах с повышенными ветровыми 
нагрузками и при сейсмическом воздействии 
8 баллов и потому оснащены усиленной 
ветрозащитной системой (противоугонные 
устройства, штормовые стопоры, устройство 
для замера силы ветра, тормозная система 
механизмов передвижения). 

Кран оборудован отработанной и про-
веренной временем релейно-контакторной 
системой управления, что позволяет беспе-

ребойно осуществлять перегрузку крупно-
тоннажных грузов. Для привода основных 
механизмов применены крановые асинхрон-
ные двигатели с фазным ротором. Панели 
управления размещены в специальном отап-
ливаемом аппаратном помещении, защи-
щенном от пыли и влаги. Степень защиты 
электродвигателей, аппаратного помещения 
и конечных выключателей – IP54. 

Все провода и кабели проложены в за-
щитных трубах.

Крепежные изделия имеют защитное 
антикоррозионное покрытие, а окраска кранов 
выполнена по технологии с применением цин-
конаполненной краски. 

Кабины кранов с усиленной рамой впер-
вые выполнены подвижными, перемещающи-
мися с грузовой тележкой, для улучшения обзора 
крановщика.

Кроме того, для кранов, работающих на 
одном рельсовом пути, предусмотрено устройс-
тво от столкновения двух кранов, а безопасную 
работу обеспечивает комплекс приборов и уст-
ройств безопасности. 

Испытания опытных образцов показали 
их надежную работу, легкость в эксплуатации и 
высокую производительность. 

По проекту «Сахалин-2» с 2003 г. Са-
халинским Западным портом было принято 
и обработано более 500 тыс. т труб большого 
диаметра и других грузов для строительства 
транссахалинского нефтегазопровода. Благо-
даря козловым кранам удалось бесперебойно 
проводить все разгрузочно-погрузочные работы, 
которые были выполнены без аварий, срывов 
графиков и повреждений груза. В течение почти 
трех лет бесперебойно действовала регулярная 
линия «Восточный – Холмск, Западный порт», 
по которой транспортники перевозили технику 
и грузы для проекта «Сахалин-2».

Юлия Колотий,
менеджер отдела продаж и развития кранового 

рынка ОАО «КЗПТО»

u  Материал подготовлен на основе технических 
данных, предоставленных ООО «ДВ НИИПТМАШ», 
г. Артем
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Состояние железнодорожного кранового хозяйства России
Основу железнодорожного кранового хозяйства России составляют краны марок КДЭ, 

КЖДЭ, КЖ г/п 16, 25, 32 т (Машиностроительный завод им. 1-го Мая, г. Киров), а также 
краны марки ЕДК г/п 20, 60, 80, 120 т (компания «Киров-Лейпциг», TAKRAF, Германия). Боль-
шинство ж/д кранов дизель-электрические, т.е. имеют собственную дизель-генераторную 
установку и привод рабочих органов от крановых электродвигателей с изменяемой частотой 
вращения. 

Уникальность конструкций кранов ЕДК (высокая г/п на большом вылете стрелы), от-
сутствие выпуска аналогичных отечественных кранов, а также прекращение поставок кранов 
ЕДК на предприятия России в связи с переходом ГДР, а с ней завода Киров-Лейпциг, в состав 

ФРГ и вступлением Германии в еврозону, – все это заставля-
ет эксплуатировать краны ЕДК выпуска 80-90 гг. прошлого 
века максимально долгое время. 

Эти агрегаты относятся к объектам повышенной 
опасности, но обслуживание их силами машинистов кранов 
и собственных ремонтных цехов приводит к тому, что безот-
казное в работе оборудование начинает работать нестабиль-
но и становится опасным в эксплуатации. Специализируют-
ся на ремонте ж/д кранов в России депо, входящие в состав 
ОАО «РЖД», или редкие частные предприятия. Депо ОАО 
«РЖД» имеют и опыт, и материальную базу для ремонта по 
регламенту планово-предупредительных ремонтов (ППР), 
но зачастую не имеют практики восстановления техники с 
просроченным межремонтным циклом. Кроме того, ввиду 
своей ориентированности на ремонт техники РЖД они не 
всегда имеют возможность принять в ремонт и оперативно 
отремонтировать краны сторонних предприятий. Очевид-
но, что для полноценной модернизации кранового обору-
дования необходимо обращаться в специализированные 
организации, имеющие собственные производственные 
площади. 

Сергей Панишев, 
коммерческий директор ЗАО «Калугатрансмаш-сервис», 

ktm-c@mail.ru 
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Теория относительности устояла
Общая теория относительности, равно 

как существование темной энергии, нашли еще 
один весомый довод в свою пользу. Об успехе 
рассказали астрофизики из университетов 
Принстона (США) и Цюриха (Швейцария). 
Ученые использовали данные о местополо-
жении, скорости и форме 70 тыс. далеких (до 
3,5 млрд световых лет) галактик, полученные 
проектом Sloan Digital Sky Survey. Исследовате-
ли вычислили совокупный показатель EG, ха-
рактеризующий линзирование, рост галактик и 
кластеризацию. Измеренное на масштабе в де-
сятки мегапарсек значение EG — 0,39±0,06 —  
хорошо согласуется с предсказываемым по 
теории Эйнштейна (около 0,4). www.astronet.ru; 
фото – M. Blanton/Sloan Digital Sky Survey.

Создан углеводородный  
сверхпроводник

Физики из уни-
верситета Окаямы 
(Япония) открыли 
сверхпроводимость 
кристалла пицена 
C22H14.  Обычно 
пицен ведет себя 
как полупроводник. 
Специалистам уда-
лось добиться изме-
нения его свойств 
путем добавления 
атомов щелочных 
металлов (рубидия или калия). Полученное 
соединение (Kxpicene) проводило ток без 
сопротивления при температуре 7 (-266°C) и 
18 кельвинов (-255°C) в зависимости от коли-
чества введенного калия. Полученный сверх-
проводник по свойствам можно сравнить с 
фуллеренами (C60), также допированными 
калием. www.chemport.ru; фото – Nature.

Новый метод ускорения зарядки 
батарей

Во много раз сократить время наполнения 
обычных литиево-ионных аккумуляторов можно 
при помощи неожиданного дополнительного 
воздействия на батарею. Открытие сделала 
группа физиков и химиков из университетов 
Миссисипи и Флориды (США) при помощи 
суперкомпьютерного моделирования. В ходе 
исследования выяснилось, что приложение 
к графитовому электроду внешнего осцил-
лирующего электрического поля (перпен-
дикулярно графеновым листам, с частотой  
25 ГГц) заметно ускоряет встраивание (ин-

теркаляцию) ионов лития в высокопористый 
графитовый электрод, помогая литию преодо-
левать потенциальный барьер. www.rambler.ru; 
фото – Ibrahim Abou Hamad et al./Phys. Chem. 
Chem. Phys.).

Электростанция в коробке
Компания Bloom Energy (США) предста-

вила новую разработку – компактную корпора-
тивно-домашнюю электростанцию – Bloom Box. 
Габариты «блумбокса» составляют 5,7х2,1х2 м, 
вес – 9 т, мощность – 100 кВт. В основе пор-
тативной электростанции – твердооксидные 
топливные элементы (SOFC). От топливных 
элементов других типов их отличает приме-
нение твердого (керамического) электролита, 
высокая рабочая температура (500 ÷ 1000°С), 
отсутствие дорогой платины и еще целый ряд 
привлекательных особенностей. Станция 
собирается из плоских топливных ячеек мощ-
ностью 25 Вт. Они созданы из керамических 
пластин, специальных добавок и электродов 
из дешевого металлического сплава. Ячейки 
стопкой монтируются в сборку мощностью 
1 кВт. Сборки стыкуются в 25-киловаттные 
модули, а те, в свою очередь, – в 100-кило-
ваттные контейнеры Bloom Box. Основным 
горючим для установки служит природный 
газ либо биогаз. В первом случае Bloom Box 
выбрасывает в атмосферу на 35–40% меньше 
углекислого газа, чем обычная ТЭЦ на газе 
(в расчете на каждый киловатт-час вырабо-
танной энергии), или на 67% меньше, чем 
угольная станция. Во втором (с биогазом) –  
является углеродно-нейтральной системой. 
Станция рассчитана на непрерывную работу 
в режиме 24/7/365 в течение нескольких лет 
и генерирует трехфазный ток с напряжением 
480 В и «американской» частотой 60 Гц. Пока 
стоимость установки составляет $700–800 
тыс. за одну 100-киловаттную «коробку».  
www.altenergo.info; рис. – Bloom Energy.

Интернет через лампочку
Специалисты 

из института Генри-
ха Герца (Германия) 
убеждены, что удоб-
ным источником ши-
рокополосного Ин-
тернета могут быть 
светильники, работа-
ющие в комнате или 
офисе. Технология 
беспроводной передачи данных через види-
мый свет (Visible Light Communication — VLC) 
предусматривает кодировку информации в 
мерцании обычных бытовых светильников, 
расположенных на потолке или в торшерах 
(обратную передачу от ноутбуков в Сеть 
можно организовать схожим образом — при 
помощи светодиодов на компьютере и фото-
приемников на потолке). Применение в роли 
носителя видимого света не требует лицензии 
и может оказаться интересной альтернативой 
радиосвязи Wi-Fi. Один белый светодиод 
может обеспечить качественную передачу 
сигнала на расстояние до 5 м, а несколько 
светильников способны покрыть большое 
помещение. Скорость передачи составля-
ет ~100–230 Мбит/с, а в одном из опытов 
сотрудники института достигли пиковой 
скорости передачи данных «по воздуху» че-
рез коммерческий белый светодиод даже в  
500 Мбит/с. К концу 2010 г. институт инже-
неров электротехники и электроники (IEEE) 
должен разработать отраслевой стандарт на 
VLC. www.3dnews.ru; рис.- Fraunhofer Heinrich 
Hertz Institute.

Наномагниты из бактерий
Группа исследователей из университе-

та Манчестера (Англия) придумала простой 
природный способ производства микроскопи-
ческих магнитов. Для этого были взяты же-
лезовосстанавливающие бактерии Geobacter 
sulfurreducens, живущие в почве и осадочных 
породах и производящие наночастицы оксида 
железа с магнитными свойствами в ходе свое-
го жизненного цикла. В ходе исследований 
разработана и методика, позволяющая кон-
тролировать размеры и улучшать магнитные 
свойства производимых нанообъектов. www.
abercade.ru; фото – ACS Nano.

Прототип оптического процессора 
от IBM

Представители компании IBM (США) 
сообщили о значительном продвижении на пути 
замены электрических сигналов оптической свя-
зью. Устройство, которое создатели называют 
«нанофотонным лавинным фотоприемни-
ком» (nanophotonic avalance photodetector), – 
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании

ключевой компонент 
будущих оптических 
процессоров. Cейчас 
этот потоковый фото-
детектор по величине 
полосы пропускания 
в 340 ГГц почти вдвое 
превосходит недав-
ний опытный образец 
от университета Калифорнии в Дэвисе. В 
кремниево-германиевом чипе IBM исполь-
зуются возможности «лавинного эффекта». 
Это одно из самых быстрых и экономичных 
устройств своего рода: оно может получать 
оптические информационные сигналы на 
скорости 40 Гбит/с, одновременно усиливая 
их вдесятеро. Также чипу требуется намного 
меньшее напряжение – 1,5 В против 20–30, 
нужных большинству сходных устройств. www.
optolex.ru; рис. – IBM.

Управляет кожа
Пилотную версию новой системы ввода 

информации Skinput, располагающуюся на руке 
человека, продемонстрировали американские 
инженеры. Название новинки образовано от 
двух слов – skin и input, что можно перевести 
как ввод/управление при помощи кожи. 
Устройство использует биоакустические 
параметры человеческого тела и позволяет 
управлять различными приложениями при 
помощи нажатия на кожу руки в области пред-
плечья, ладони или пальцев. Электроника 
сосредоточена в «браслете», охватывающем 
руку человека выше локтя. Там же расположен 
миниатюрный проектор, который выводит 
на предплечье или ладонь изображение 
виртуальной клавиатуры, меню или любой 
другой графический объект. Внутри «брасле-
та» находятся датчики, ориентирующиеся на 
акустические (низкочастотные) сигналы и 
механические вибрации, которые, как извест-
но, распространяются по руке при прикосно-

вении к любой ее части или похлопывании по 
ней. Чувствительные элементы определяют, 
на какую часть виртуального дисплея нажал 
пользователь. Далее по беспроводной связи 
сигнал передается контролируемому устройс-
тву: телефону, MP3-плееру или даже компью-
теру. //techvesti.ru; фото – Harrison et al.

Назван новый химический элемент
Международ-

ный союз чистой и 
прикладной химии 
(IUPAC) официально 
утвердил название для 
112-го химического 
элемента. Он назван 
коперницием в честь 
великого ученого Ни-
колая Коперника, его 
символ – Cn. Пока 
элемент считается 
самым тяжелым из 
встречающихся  в 
природе – он в 277 раз тяжелее водорода. Его 
удалось получить в ядерном реакторе при 
бомбардировке свинцовой мишени ионами 
цинка. Новое наименование начнут офи-
циально использовать только через шесть 
месяцев, чтобы дать научному сообществу 
возможность обсудить нововведение. www.
nanonewsnet.ru

Рюкзак + автомобильное сиденье
Специалисты компании Magmatic (Брита-

ния) разработали конструкцию, совмещающую 
рюкзак и устанавливаемое в автомобилях сиденье 
для детей 4–12 лет («бустер») – BoostApak. С 
одной стороны у сиденья-рюкзака ультра-
прочная пластиковая оболочка, с другой –  
мягкая подушка. Разработчики отмечают 
эргономичность (она помогает выработать 
правильную осанку) запатентованную схему 
складывания, наличие светоотражающих 
элементов и снимающийся для стирки чехол 

сиденья. На прилавках BoostApak должен по-
явиться в апреле по цене ^40 ($56,6, или 1770 
руб.). www.personalmoney.ru; фото – Magmatic.
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запасные части и комплектующие для
нефтебурового оборудования;
насосы УНБ�600; УНБТ�950, УНБТ�1180;
роторы Р�700; Р�560;
вертлюги УВ�250; УВ�320;
лебедки ЛБУ�1200; ЛБУ�1200К; ЛВ�44; ЛВ�50В;
крюкоблоки УТБК 6х320, УТБК 5х225;
кронблоки УКБ 6х270, УКБ 7х400;
пневмооборудование – краны 2�, 4�клапанные,
клапана�разрядники, РЭП, ШПМ, РПУ.

�

�

�

�

�

�

�

�

запасные части и приспособления
к насосу УНБ�600, УНБТ�950,
УНБТ�1180;
запасные части для ротора
Р�560, Р�700;
запасные части для вертлюга УВ�250,
УВ�250МА, УВ�320;
запасные части для лебедки ЛБУ�1200,
ЛБУ�1200К;
запасные части кронблоков УКБ, УКБА,
талевых блоков УТБ, УТБА;
запасные части к пневмоуправлению;
прочие узлы бурового оборудования;
резинотехнические изделия для
бурового оборудования.

ÍÀÄÅÆÍÀß ÐÀÁÎÒÀ ÂÀØÅÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Наличие структуры складского хозяйства
позволяет в сроки отправлять продукцию в любой
регион вагонами, контейнерами, автотранспортом.

620134, Екатеринбург, ул. Расточная, 59
тел./факс: (343) 321�21�49, 373�48�53, 373�48�54

@y .ru; www.energobur.energobur2010 andex com
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@y .ru; www.energobur.energobur2010 andex com
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ÎÎÎ «ÑåâÇàïÊðàí ÑÏá»ÎÎÎ «ÑåâÇàïÊðàí ÑÏá»

� профессиональный подбор грузоподъемного оборудования с привязкой к
производству, включая нестандартные решения;
поставка башенных, козловых, мостовых, портовых, автомобильных и
гусеничных монтажных кранов отечественного и иностранного производства;
аренда башенных, автомобильных и гусеничных монтажных кранов
отечественного и иностранного производства с оператором и без;
монтаж и пусконаладочные работы со сдачей грузоподъемного оборудования
под ключ органам УТЭН Ростехнадзора на всей территории РФ;

�

�

�

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

óë. Êóðñêàÿ, 21, ëèò. «Á»

òåë.: (812) 320-33-99

320-24-41 ìíîãîêàíàëüíûå

sevzapkranspb@mail.ru

www.sevzapkranspb.ru

ÎÎÎ «ÑåâÇàïÊðàí ÑÏá» –

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ, ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÖÅÍÛ

ÎÎÎ «ÑåâÇàïÊðàí ÑÏá» –

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ, ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÖÅÍÛ

ðàáîòàåò íà ðûíêå Ñåâåðî-Çàïàäà ñ 2000 ãîäà

ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äèñòðèáüþòîðîì êîìïàíèè Linden Comansa c 2007 ãîäà

�

�

�

�

гарантийное и сервисное обслуживание поставляемого нового
оборудования, а также полугодовое гарантийное обслуживание на
поставляемое бывшее в употреблении грузоподъемное оборудование;
ремонт, модернизация, реконструкция грузоподъемного оборудования;

модернизация бывшего в употреблении грузоподъемного оборудования
с установкой тиристорных или частотных систем управления.

устройство и ремонт подкрановых и крановых путей;

Вся разрешительная документация на грузоподъемное оборудование имеется согласно правилам «ПБ 10*380*00» и другой нормативно*разрешительной документации.
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