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Пряники модернизации 
Как всякое великое дело, российская 

модернизация вряд ли начнется без кнута 
и пряника. Про несколько из набора этих 
взаимодополняющих инструментов – ис-
конный наш тандем – объявлено в начале 
года. 

Первый касается двухмесячного 
срока, который отвел Президент Медве-
дев государственным и частным корпо-
рациям, чтобы начать вкладываться в ин-
новации. Дал желающим поучаствовать 
в модернизации два месяца на то, чтобы 
определиться с прорывными проектами 
для создания профильных для их бизнеса 
технологий. И уточнил, что они должны 
быть направлены на создание принци-
пиально нового продукта, причем, не по 
нишевым, а по существенным техноло-
гиям. И повторил в тридесятый раз, что 
хватит выжимать последние капли из 
обветшалого базиса советского периода, 
что хватит защищать от конкуренции 
нежелающие обновляться предприятия 
с помощью заградительных импортных 
пошлин. 

Наблюдатели спорят: можно ли 
модернизировать по приказу? Многомил-
лиардных Сколковых на всю страну не 
наберешься. Лучше бы, конечно, модерни-
зировать как в Европе, Америке или Китае? 
Одна незадача: у нас не Европа, не Америка 
и пока даже не Китай. 

Госкорпорации – раз и взяли под 
козырек. Глава Роснано г. Чубайс в апреле 
представляет модернизационной комиссии 

проекты, готовые к финраздаче. А к лету 
говорит о запуске «инновационного кон-
вейера» масштабных проектов.

Хотя та же Европа, надо заметить, в 
практике поддержки инновационной среды 
ставит на кредитную основу, на негосудар-
ственные финансовые структуры – а не на 
госзаказ, не на безотзывное государствен-
ное софинансирование. Больше грантов 
– группам ученых и специалистов, а не 
целым институтам. 

Глава Минфина г. Кудрин снова поп-
редлагал расширить список предприятий, 
достойных льгот по социальным страховым 
платежам: 14% вместо 32-х, к которым 
Минфин тяготеет последний год. Банков-
скому сектору попенял: вот кабы банки 
снизили ставку для предприятий хотя бы 
до 11%. На механизме госзакупок, конечно, 
остановился. Это уже почти мода привива-
ется, с появлением сайта РосПил включать 
в доклады строку про механизм «хорошо 
потерянных миллиардов». Лейтмотив  
простой: может страна, может собрать для 
модернизации 14 триллионов в год – было 
бы к тому прилежание. Кнут, точнее, или 
пряник. 

Вот в Стратегии инновационного 
развития до 2020 г. предусматривается по-
мимо многих правильных слов, например, 
двухлетний заграничный отпуск служащим 
госаппарата с сохранением должности и 
заработка для учебы в иностранных универ-
ситетах. Без особых предсказаний конкрет-
ных выгод для экономики и общества. Как, 

впрочем, и без касательства к проблемам 
качества преподавания в своих российских 
вузах, к проблемам взаимодействия вузов и 
бизнеса в сфере инноваций. А между тем, 
мониторинг под эгидой Совета ректоров 
России говорит: с 2007 г. по 2010 г. количес-
тво договоров у компаний с вузами в сфере 
науки сокращалось ежегодно в темпе от 10 
до 50%. В 2010 году вузы (из числа участни-
ков мониторинга) получили на НИОКР со 
стороны бизнеса аж 47 млн. руб. и в т.ч. 4% 
компаний отвалили больше 1 млн. 

Так что формирование инноваци-
онного человека и инновационной среды 
– дело трепетное и трудоемкое, оно больше, 
чем напечь пряников на выведение инно-
вационной породы чиновничества.

Панорама

       Большие проекты

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

Программа дирижаблестроения
По поручению Правительства РФ идет раз-

работка концепции развития дирижаблестроения и 
воздухоплавательной техники. Головным предпри-
ятием по разработке концепции назначен ГосНИИ 
авиационных систем. В его адрес направляют пред-
ложения предприятия, занимающиеся воздухо- 
плавательной техникой. На их основе формируется 
комплексная целевая программа развития дири-
жаблестроения и воздухоплавательной техники 
до 2020 г. Подобной госпрограммы до настоящего 
времени в России не существовало. 



ýëåêòðè÷åñêèõ
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       Новости компаний

Ruukki. Новый формат семинаров
Компания Ruukki (Финляндия) внедряет 

на российский рынок технологию электронных 
семинаров (webinars). Этот новый и удобный 
инструмент общения с клиентами и партнерами 
успел зарекомендовать себя в западных странах. 
Электронные семинары проводятся в Интернете 
в режиме on-line. Участники имеют возможность 
получать актуальную информацию по сталям 
непосредственно от их производителя. В качес-
тве ведущих семинаров компания приглашает 
технических специалистов из Финляндии, ко-
торые рассказывают о новой продукции Ruukki: 
ее технических характеристиках, преимуществах 
использования, областях применения. Общение 
интерактивное: все участники семинара могут 
свободно задавать вопросы и обмениваться 
мнениями. Возможности электронных семи-
наров можно расширить за счет использования 
интерактивных досок, презентаций, VoIP и даже 
видеоконференций.

Первый в 2011 г. электронный семинар 
Ruukki состоялся 25.02.11 и был посвящен 
сталям с полимерным покрытием для кровли. 
В марте темой электронного семинара будут 
стали для автомобилестроения, в апреле – вы-
сокопрочные стали Optim, а в мае клиентам 
расскажут об износостойких сталях Raex и 
областях их применения. press-rus@ruukki.
com; www.ruukki.ru

ТехДетали
Принять участие в электронном семинаре 
Ruukki может любой желающий. Для 
этого достаточно иметь доступ в Интернет 
и наушники с микрофоном. Участие 
бесплатное, зарегистрироваться можно на 
сайте компании, в разделе «Академия». 

ГК «АЯК»: работает новое региональное представительство
29 марта 2011 г. в г. Екатеринбурге Группа 

компаний «АЯК», генеральный дистрибутор 
климатической техники General и эксклюзивный 
дистрибутор MDV в РФ, проводит региональную 
конференцию на базе представительства АЯК-
Урал. В рамках конференции будет представлен 
обновленный модельный ряд оборудования 
General (производства Fujitsu General Ltd., 
Япония), а также, проведена презентация 
бренда MDV (производства Midea Holding Co., 
Ltd., Китай).

Уже с конца 2010 г. представительство 
«АЯК-Урал» в г. Екатеринбурге осуществляет 
поставки систем кондиционирования General 
и MDV практически на всей территории УрФО, 
за исключением Тюмени и Тюменской области. 
Директором «АЯК-Урал» является Алексей 
Кравченко. Его заместителем по коммерческим 
вопросам стал Андрей Востров. 

Открытие нового представительства 
позволит еще больше укрепить позиции брен-
дов General и MDV на климатическом рынке 
региона, где традиционно высоким спросом 
пользуется современное, энергоэффективное, 
экологически безопасное оборудование. 

«АЯК-Урал» (Екатеринбург):  
(342) 389-06-05; jac-ural@jac-ural.ru;  
www.jac-ural.ru; www.general-russia.ru,  

www.mdv-russia.ru

ТехИнфо
Компания Fujitsu General Ltd. 
(Япония), является динамично 
развивающимся производителем систем 
кондиционирования с объем производства 
более 3 млн сплит-систем в год, что 
позволяет кондиционерам GENERAL 
удерживать 1-е место в Японии, Австралии 
и Европе.
Корпорация Midea Holding Co., Ltd. 
(Китай) по качеству продукции и 
объемам производства входит в десятку 
ведущих производителей кондиционеров 
– признанных мировых лидеров в области 
климаттехники. Продукция корпорации, в 
том числе оборудование, производимое под 
брендом MDV, экспортируется в более чем 
120 стран мира.
Генеральным дистрибутором климатических 
систем GENERAL и эксклюзивным 
дистрибутором MDV в России является 
«Ассоциация Японские Кондиционеры» 
(Москва), которая располагает 
широкой сетью (более 500) дилеров и 
представительств компании, свыше десяти 
лет успешно реализующих качественное 
оборудование на территории постсоветского 
пространства.

Рост Центров технического обучения HAAS
Инновационная программа HTEC (Центр 

технического обучения Haas) Haas Automation 
продолжает свое развитие в Европе. Из 10 новых 
заведений, открытых в 2010 г., 5 находится в 
России, 2 – в Польше и по одному в Австрии, 
Франции и Азербайджане. «Мы завершили еще 
один успешный год, – говорит координатор 

HTEC Haas Automation Europe г. Берт Маес 
(Bert Maes). – 2010 г. окончен открытием 10 
новых полностью оборудованных HTEC, та-
ким образом, общее число Центров в Европе 
достигает 45. Рост в этом году уменьшился по 
сравнению с 2009 г., но, учитывая экономи-
ческие проблемы последних 18 месяцев, мы 
не можем не радоваться нашим достижениям. 
Перспективы на 2011 г. выглядят достаточно 
привлекательно».

www.HassCNC.com

ТехДетали
Программа HTEC предоставляет станки с 
ЧПУ Haas образовательным учреждениям 
Европы, что дает студентам HTEC 
возможность знакомиться с новыми 
технологиями обработки на станках с 
ЧПУ. Благодаря практическому опыту 
работы студенты заканчивают учебные 
заведения, имея необходимые навыки и 
лучшие возможности для трудоустройства. 
Центры технического обучения Haas также 
приносят пользу местным и национальным 
машиностроительным компаниям, которые 
получают возможность работы с новыми 
образованными кадрами.

Модернизация «Русала»
Инвестиции объединенной компании «Русал» в модернизацию своих алюминиевых предпри-

ятий в Сибири до 2015 г. составят $700 млн. По заявлению главы компании Олега Дерипаски, 
в частности «Русал» намерен построить алюминиевый завод в Тайшете (Иркутская обл.) 
мощностью 750 тыс. т/год алюминия. Кроме того, в ближайшее время будет объявлено о 
программе развития энергетики мощностью до 2 ГВт. Также «Русал» совместно с «РусГидро» 
создает Богучанское энерго-металлургическое объединение (БЭМО), в котором предусмат-
ривается строительство Богучанской ГЭС и алюминиевого завода производительностью 600 
тыс. т/год алюминия.

Саяно-Шушенское восстановление
ОАО «РусГидро» в 2011 г. вложит 9,9 млрд. 

руб. в реконструкцию Саяно-Шушенской ГЭС 
(Республика Хакасия), восстанавливаемой после 
аварии 2009 г. Из общего объема в 45,2 млрд 
руб., направляемых на комплексное восста-
новление СШГЭС, 
на 1 января 2011 г. 
фактически профи-
нансировано 18,9 
млрд руб. В 2010 г. 
восстановлены и 
запущены в рабо-
ту четыре агрегата, 
которые пострадали меньше других – третий, 
четвертый, пятый и шестой. Остальные шесть 
агрегатов восстановлению не подлежат, их 
заменят новыми. Полностью завершить вос-
становление СШГЭС планируется к 2014 г.

ТехДетали
Техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС 
произошла 17 августа 2009 г. В результате 
все 10 агрегатов станции были частично или 
полностью разрушены. 
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Токарная и фрезерная обработка сложных деталей на одном станке позволит
свести к минимуму обслуживание, увеличить производительность и
повысить точность. Представляем полностью новый токарный центр HAAS
DS-30Y с двумя шпинделями, интегрированной осью Y, системой приводного
инструмента, С-осями и целым рядом обновлений - все это по очень
привлекательной цене.

Э К О Н О М И Я И Т О Г О И Д Р У Г О Г О .

Типичная изобретательность HAAS.
Haas Automation I HaasCNC.com | Сделано в США

Простота. Инновации.

ECO CNC

Haas Factory Outlet – подразделение компании Абамет
Абамет | Россия | www. Abamet.ru | тел. +7(495)232-9997
Абамет | Беларусь | www. Abamet.by | тел. +(375 17) 385 2230
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       Инновации

В подготовке раздела новостей использо-
вана информация РИА «Новости»,  

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

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

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

midural.ru, minpromrb.ru, adm.nso.ru; promvest.
info; lenta.ru; id-marketing.ru; www.1bm.ru;  

www.metaprom.ru; promportal.su;  
www.promvest.info; ecraft.ru; www.rosprom.org; 

пресс-служб компаний и организаций.

Растут технопарки
Федеральные власти планируют выделить 

свыше 6 млрд. руб. до 2014 г. на создание техно-
парков в республиках Мордовия и Татарстан, а 
также в Калужской, Кемеровской, Московской, 
Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, 
Самарской и Тюменской областях. Так, ОАО 
«Кузбасский технопарк» в 2011-2014 гг. полу-
чит 847 млн. руб. На эти средства планируется 
построить в Рудничном районе г. Кемерово 
три опытно-производственных корпуса для 
резидентов технопарка – «Экология и природо-
пользование», «Безопасность горных работ» и «Энергосбережение». Также планируется строи-
тельство Центра трансфера технологий общей площадью ≥ 15 тыс. м2 в г. Кемерово. Калужская 
область получит 516,5 млн. руб. на создание технопарка в сфере высоких технологий. 

Конкурсы по нанотехцентрам
ГК РОСНАНО отбирает проекты для 

создания нанотехнологических центров в рам-
ках открытого конкурса. Основные условия, 
предъявляемые к командам этих проектов: 
достаточные профессиональные знания и 
опыт в коммерциализации результатов науч-
ных исследований, наличие соответствующих 
финансовых, кадровых и иных необходимых 
ресурсов, а также поддержка региональных ад-
министраций. Победители конкурса получат право на заключение инвестиционного соглаше-
ния с РОСНАНО по созданию нанотехнологического центра (подробнее – www.rusnano.com). 
В нанотехнологических центрах ГК РОСНАНО намерена сконцентрировать технологическое 
оборудование, а также маркетинговую, управленческую и информационную поддержку малых 
инновационных компаний. На текущий момент отобрано семь проектов.

Создается СП по авионике 
«Рособоронэкспорт» и «Аксис аэроспейс 

энд текнолоджис» (Индия) создадут СП по про-
изводству современной авионики. Электронная 
аппаратура и средства связи станут произво-
диться с применением технологий на основе 
электронных схем с быстродействием 1 млн. 
операций в секунду. Среди выпускаемого обо-
рудования будут радиостанции со средствами 
програмного обеспечения совместимости с 
единой информационной средой SDR (software 
difined radio). СП планирует выпускать борто-
вую авионику для истребителей МиГ-35, МиГ-
29, Су-30, вертолетов Ми-17, Ми-28 и Ка-28. На 

предприятии будут разрабатываться процедуры тестирования электронного оборудования для 
организации сервисной поддержки летательных аппаратов. В процессе производства будут 
применяться лицензионные российские технологии.

Развивается новосибирско-томский наноцентр
ГК РОСНАНО инвестирует 423 млн руб. в проект этого 

нанотехнологического центра. В рамках проекта «Мульти-
дисциплинарный нанотехнологический центр «Сигма» 
планируется развитие трех кластеров: приборостроитель-
ного, кластера наномодифицированных материалов и 
наноэлектроники. Два первых кластера будут развиваться 
на базе инфраструктуры технопарка новосибирского Ака-
демгородка, третий – в ОЭЗ технико-внедренческого типа в 
г. Томске. В первом полугодии 2011 г. РОСНАНО совместно 
с инвестором проекта ЗАО «Сигма» (входит в красноярский 
холдинг SM.GROUP) закупят оборудование для опытно-конструкторских работ и создания 
опытных образцов, сформируют структуру «инкубирования» стартапов. В числе базовых 
партнеров «Сигмы» в развитии кластеров — новосибирская компания «Унискан», Институт 
катализа СО РАН. 

ТехДетали
РОСНАНО и Dow Chemical (США) подписали 
меморандум о намерениях по созданию 
совместных предприятий в развивающихся 
сферах: энергоэффективность, 
инфраструктура, новые материалы, медицина 
и биотехнологии.

       Новое оборудование

Идут испытания Ми-3� ОП-2 
Опытный образец нового транспортно-

пассажирского вертолета Ми-38 ОП-2 прохо-
дит испытания в Подмосковье. Вертолет создан 
на столичном заводе им. Миля. Разработчики 
говорят о редких летных качествах и неогра-
ниченном сроке эксплуатации машины. 
Так, для создания фюзеляжа конструкторы 
использовали «неизнашиваемые» спецком-
позиты. В кабине пилотов вместо приборной 
доски – экраны мониторов, на которые выво-
дятся данные о работе вертолета. Аварийная 
система с помощью голосовых сообщений 
оповещает пилотов о неисправностях. Сис-
тема встроенного контроля следит за всеми 
датчиками агрегатов и систем. Ми-38 ОП-2 
может одновременно перевозить до 36 чел. 
или грузы массой до 5 т, он также предназна-
чен для поисково-спасательных операций.

Новый серийный насос 
ЦНС 300-1300

Русская горно-насосная компания за-
вершила испытания насоса ЦНС 300-1300. 
Эта разработка стала 
продолжением груп-
пы насосов ЦНС 
300. Принципиаль-
ное отличие от стан-
дартной серии ЦНС 
300 в повышенных 
параметрах напора: 
высота подъема перекачиваемой жидкости 
1300 м вместо 1040 м. Водородный показа-
тель среды, перекачиваемой насосом ЦНС 
300-1300, составляет pH=7-8,5, допустимое 
содержание механических примесей ≤ 0,2% 
по массе, с размером твердых частиц ≤ 0,2 
мм. Начата отгрузка первых агрегатов в адрес 
кузбасских и уральских горнодобывающих 
предприятий.
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Ìåìáðàííûå óñòàíîâêè ñåðèè «ÀÈÑÒ» îñíîâàíû íà ïðèíöèïå

îáðàòíîãî îñìîñà, ïîçâîëÿþùåì ïîëó÷àòü èäåàëüíî ÷èñòóþ âîäó

áåç èñïîëüçîâàíèÿ äîðîãîñòîÿùèõ ñèñòåì ðåàãåíòíîé è èîííî-

îáìåííîé î÷èñòêè. Îáåñïå÷èâàþò ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå óäàëåíèå

ìèêðîîðãàíèçìîâ è áàêòåðèé, à òàêæå ñîåäèíåíèå æåëåçà è

ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé. Ñòåïåíü î÷èñòêè ïî ðàñòâîðó ñîëè NaCl â

ðÿäó Îáðàòíîãî îñìîñà (ÎÎ) 98-99,9 %.

Â êà÷åñòâå ôèëüòðóþùåãî ìàòåðèàëà ïàòðîííûõ (êàðòðèäæíûõ)

ôèëüòðîâ äëÿ âîäû ñåðèè ÍÏÔ èñïîëüçóåòñÿ ñìåííûé ýëåìåíò (êàðòðèäæ),

ïîìåùàåìûé â ïðî÷íûé êîðïóñ (êîëáó) èç ìåòàëëîïîëèìåðíîãî

ìàòåðèàëà. Çà ñ÷åò ïðîãðåññèâíûõ ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêòèâíûõ

îñîáåííîñòåé ôèëüòðû ñåðèè «ÍÏÔ» îáåñïå÷èâàþò ñòåïåíü î÷èñòêè îò

50 äî 0,5 ìêì ïðè çíà÷èòåëüíî áîëåå íèçêîé ñòîèìîñòè â ñðàâíåíèè

ñ àíàëîãàìè (óñòàíîâêà â ñáîðå ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 200 ì /÷àñ – äî

300 òûñ. ðóá., 20 ì /÷àñ – äî 30 òûñ. ðóá.).

3

3

Êîìïîçèòíûå ìåòàëëîïîëèìåðíûå òðóáû NANOPLAST
ñåðèè Classic èçãîòîâëåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì PE-RT-

ïîëèýòèëåíà âî âíóòðåííåì ñëîå òðóá è ïîëèýòèëåíà âûñîêîé

ïëîòíîñòè (PE-HD) ìàðêè PE-100 – â íàðóæíîì ñëîå. Âûïóñêàþòñÿ

äèàìåòðàìè 16, 20, 26 è 32 ìì, ñ àëþìèíèåâûì àðìèðóþùèì ñëîåì,

ñîåäèíåííûì íåïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì â àðãîíîâîé ñðåäå – TIG

(ìåòîäîì ñâàðêè àðìèðóþùåãî ñëîÿ «âñòûê»).

Êîìïîçèòíûå ìåòàëëîïîëèìåðíûå òðóáû NANOPLAST

ñåðèè Premium èçãîòîâëåíû èç PE-RT TYPE II - ïîëèýòèëåíà

âòîðîãî ïîêîëåíèÿ, îáëàäàþùåãî óëó÷øåííûìè õàðàêòå-

ðèñòèêàìè ïî îòíîøåíèþ ê ðàñïðîñòðàíåííûì íà ðûíêå

ïîëèìåðàì òèïîâ PE-HD, PE-X è PE-RT ïîêîëåíèÿ.
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Газопоршневые мини-ТЭЦ: 
автономная энергия
Актуальность применения автономного энергоснабжения в России обус-
лавливается несколькими причинами: ростом тарифов на энергию цент-
рализованных источников; моральным и физическим старением основных 
фондов; отсутствием необходимых инвестиций в строительство новых 
крупных электростанций; необходимостью снижения техногенной нагруз-
ки на окружающую среду. Ситуация обуславливает переориентацию на 
децентрализованную модель энергоснабжения на основе использования 
автономных энергоустановок, таких как газопоршневые мини-теплоэлек-
тростанции (мини-ТЭЦ).

Причины использования
Газ в России является наиболее деше-

вым и доступным видом топлива, по срав-
нению, например, с дизельным топливом 
или мазутом. Поэтому в газифицированных 
регионах России (а их большинство) целесо-
образно использовать мини-ТЭЦ, топливом 
для которых служит природный газ. 

Применение газопоршневых мини-ТЭЦ 
наиболее эффективно в диапазоне мощностей 
от 22 кВт до 50 МВт. Электрический КПД таких 
установок при любом режиме нагрузки дости-
гает 40%, а общий КПД — 90%. В результате 
обеспечивается максимальный экономичес-
кий эффект использования топлива. Двигатели 
газопоршневых мини-ТЭЦ изначально спро-
ектированы для работы на газовом топливе и 
отличаются большим моторесурсом — 60 тыс. 
час. до капитального ремонта, что составляет 
10–12 лет. Полный ресурс — более 200 тыс. час., 
или 25 лет до полного списания. 

Общие характеристики
Диапазон единичных мощностей ГПУ 

находится в районе от 0,1 до десятков МВт. 
Кроме большого моторесурса к достоинствам 
ГПУ стоит отнести малую зависимость темпера-
туры окружающего воздуха на КПД двигателя, 
необходимое низкое давление топливного газа 
от 0,01 до 0,035 МПа (не требуют дожимного 
компрессора), низкое снижение КПД при 
50%-ном снижении мощности, неограниченное 
количество запусков. Кроме того, достоинства-
ми газопоршневой установки являются: ремонт 
агрегата на месте, низкие эксплуатационные 
затраты и малые размеры, т. е. низкие инвести-
ционные затраты, возможность кластеризации 
(параллельная работа нескольких установок). 

Установка работает на нескольких видах 
топлива – газа (природный; пропан; бутан; 
попутный нефтяной; коксовый; древесный; 
пиролизный; газы химической промышлен-
ности, мусорных свалок, сточных вод; биогаз 
и т. д.), имеет относительно низкий уровень 
начальных инвестиций за 1 кВт и обладает 
широкой линейкой выходной мощности. 

Обычно газопоршневые станции пос-
тавляются в компактном блочно-модульном 
исполнении для стационарной установки или 

в транспортабельных контейнерах. Благодаря 
этому мини-ТЭЦ сочетают минимум занима-
емого пространства в техническом помеще-
нии с минимальным объемом строительной 
подготовки и монтажных работ. Кроме того, 
мини-ТЭЦ могут поставляться в специальных 
кожухах, с разной степенью шумоподавления. 
Габариты, например, такой станции с электри-
ческой мощностью 500 кВт в блочно-модуль-
ном стационарном исполнении составляют 
4600x2300x2300 мм, а вес — 8300 кг. Для нара-
щивания общей мощности автономной систе-
мы энергоблоки могут работать параллельно. 
Установки, как правило, автоматизированы и 
оснащаются дистанционным управлением, что 
позволяет на расстоянии проводить мониторинг 
и управление. 

Особенности конструкции
В основе работы газопоршневых дви-

гателей лежит принцип действия двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) – типа двигателя 
тепловой машины, в которой химическая 
энергия топлива (обычно применяется жидкое 
или газообразное углеводородное топливо), 
сгорающего в рабочей зоне, преобразуется в ме-
ханическую работу. Сегодня промышленностью 

выпускаются два типа поршневых двигателей, 
работающих на газе: газовые двигатели – с элек-
трическим (искровым) зажиганием, и газодизе-
ли – с воспламенением газовоздушной смеси 
впрыском запального (жидкого) топлива. Из 
них на данный момент наиболее востребован-
ными и получившими широкое применение в 
энергетике являются газовые двигатели в связи 
с повсеместной тенденцией использования газа 
как более дешевого топлива (как природного, 
так и альтернативного) и относительно эко-
логически более безопасного с точки зрения 
выбросов с выхлопными газами. 

Газопоршневые мини-ТЭЦ состоят из 
газового двигателя, генератора и теплооб-
менников, предназначенных для утилизации 
тепла промежуточного охладителя топливной 
смеси, водяной рубашки, выхлопной системы 
и системы смазки, щита управления и конт-
роля, а также распределительного устройства, 
которое может размещаться в диспетчерском 
помещении (рис. 1). 

Область применения
Мини-ТЭЦ применяются везде, где 

необходима электрическая и тепловая энергии 
и имеется газ, пригодный для использования 
в двигателях. Станции могут производить 
электрическую и тепловую энергию в качестве 
основного, дополнительного или резервного 
источника. Большой интерес к мини-ТЭЦ про-
являют промышленные предприятия и торго-
вые компании. Это связано с тем, что в условиях 
жесткой конкуренции им необходимо предпри-
нимать все возможные меры для повышения 
эффективности собственной деятельности. При 
этом особое внимание уделяется сокращению 
затрат на энергоснабжение производства и собс-
твенных нужд предприятий за счет собственных 
источников энергоснабжения. 

Энергетика / Технологии

Рис. 1. Схема работы газопоршневой мини-ТЭЦ
Источник: www.aerkom.ru
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Экономическая 
эффективность
Экономическая эффективность газопор-

шневых мини-ТЭЦ обусловлена несколькими 
факторами.

1. Относительно небольшая себестои-
мость автономного производства электроэнер-
гии. Природный газ в России пока достаточно 
дешев, а газопоршневые мини-ТЭЦ имеют 
высокий электрический КПД (35-41%). Поэ-
тому себестоимость автономного производства 
электроэнергии в 2-3 раза меньше, чем тарифы 
местных энергетических компаний. 

2. Снижение затрат на коммуникации. 
При строительстве новых объектов отпадает 
необходимость платить за подключение к 
внешней электрической сети и прокладывать 
теплотрассу. Для старых объектов отпадает не-
обходимость в постоянном ремонте имеющихся 
теплотрасс.

3. Использование тепла. Тепловой КПД 
газопоршневых мини-ТЭЦ составляет 47-
52%. Это тепло может быть использовано в 
технологических целях (в т. ч. и в виде пара), 
на отопление и горячее водоснабжение. Кроме 
того, тепло может быть абсорбировано с целью 
получения охлажденной воды. 

Производители
Лидирующие позиции в этой отрасли 

занимают импортные установки. Они более 
высокого качества, с большим моторесурсом, 
меньшим потреблением топлива и, что не менее 
важно, экологически безопасны. 

Deutz Energy (Германия) – один из круп-
нейших производителей установок. Мощнос-
тной ряд покрывает диапазоны 180 кВт÷4000 
кВт электрической и 265÷4230 кВт тепловой 
энергии. 

Jenbacher AG (Австрия). Диапазон элект-
рических мощностей 330 кВт÷3047 кВт, тепло-
вых мощностей 388÷3047 кВт. 

Теdom Energo (Чехия) – производит ус-
тановки 22÷3891 кВт электрической и 388÷3047 
кВт тепловой мощностей. 

Из российских компаний можно выде-
лить компании «Президент-Нева» (С.-Петер-
бург), «Новая генерация» (Москва), производя-
щие широкий спектр данного оборудования.

Современные мини-ТЭЦ удовлетворяют 
всем экологическим нормам, поскольку природный 
газ является самым чистым видом топлива. 
Количество тепла, вырабатываемого газопор-
шневой мини-ТЭЦ, зависит от электрической 
нагрузки. При снижении электрической нагрузки 
(ночью) снижается и объем утилизируемого теп-
ла. Поэтому газопоршневая мини-ТЭЦ не всегда 
полностью покрывает потребности объекта в 
тепле. В этой ситуации пиковые тепловые на-
грузки покрываются за счет установленного на 
объекте газового водогрейного котла. 

Ультразвук удаляет накипь
НПЦ «Энергосервис» предлагает высокоэф-

фективную технологию очистки и поддержания без-
накипного режима теплоагрегатов – ультразвуковой 
противонакипный аппарат УПА-2М. Его приме-
нение обеспечивает безнакипный режим работы 
паровых, водогрейных котлов, теплообменной 
аппаратуры на протяжении всего срока эксплуатации, а также позволяет производить разовую 
очистку теплоисточников. Аппарат прост в монтаже и эксплуатации, не требует настроек, пот-
ребляемая мощность от сети 220 В, от 3 до 12 Вт в максимальном режиме. Экономический эффект 
применения УПА-2М образуется за счет: исключения дорогостоящих химических и механических 
методов очистки, экономии топлива в период эксплуатации теплоагрегатов; повышения их КПД; 
увеличения межремонтных периодов и сроков службы; малого срока окупаемости –1–4 мес. 

Аппараты, производимые нашим предприятием, 
успешно эксплуатируются более чем на 1000 предпри-
ятий РФ, а также стран ближнего зарубежья, о чем сви-
детельствуют положительные отзывы эксплуатирующих 
организаций.

Научно-производственный центр «Энергосервис»:  
644043, РФ, г. Омск ул. Красина,6;  

тел./факс: (3812) 21-28-08, 21-28-82, 24-87-12, 22-55-40;  
e-mail: ooo_ energoservis@inbox.ru;  

www.upa-2m.energos.su

ТехИнфо
На паровом котле ДКВР-10, 
оснащенном 4 аппаратами УПА-
2М с условной среднегодовой 
толщиной накипи в 1 мм и 
использующем мазут в качестве 
топлива, срок окупаемости 
составит ≤ 50 сут.
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Андрей Гнедов, 
руководитель Учебного центра ЗАО «Взлет»

Домовой учет потребления воды  
и тепла: решение от ЗАО «Взлет»
В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» всем потребителям энергоресурсов необходимо 
обеспечить приборный учет потребления воды и тепла. Точкой расчета 
между поставщиком и потребителем является граница балансовой при-
надлежности – домовой ввод. Именно в этом месте и устанавливаются 
приборы учета водопотребления и тепловой энергии.

Для измерения количества тепловой 
энергии необходимо установить теплосчет-
чик – комплектный прибор, включающий 
в себя тепловычислитель, расходомеры 
и датчики температуры. А если тепловая 
нагрузка превышает 0,5 Гкал/час, то необ-
ходимо добавить еще и датчики давления. 
Какие же приборы применить? Более 50 000 
потребителей в России выбрали теплосчет-
чики «Взлет ТСР-М» (С.-Петербург).

В 2011 г. ЗАО «Взлет» предлагает 
четыре модели теплосчетчиков: ТСР-033 
– для абонента по минимальным ценам; 
ТСР-034 – минимум для работы в системе 
сбора данных; ТСР-026М – универсальное 
решение для абонента; ТСР-024М – для 
сложных схем теплоснабжения.

Сегодня основными требования-
ми к теплосчетчику являются: точность 
измерений, защита от фальсификаций, 
надежность в работе и минимальное обслу-
живание, удобство монтажа и настройки 
на объекте, а также работа в нештатных 
ситуациях и работа в составе диспетчерских 
систем. Но, если сравнить теплосчетчики 
разных производителей, то можно заме-
тить, что датчики температуры и давления 
везде примерно одинаковые, а разнятся 
расходомеры и тепловычислители.

Электромагнитные расходомеры «Взлет 
ЭР» не требуют длинных прямолинейных 
участков, измеряют расход постоянно и в 
широком диапазоне скоростей потока, не 
требуют установки фильтров. Литая конструк-
ция проточной части обеспечивает стабильно 
высокое качество приборов, сводя к мини-
муму влияние человеческого фактора при 
сборке. При монтаже стальная конструкция 
с футеровкой фторопластом уступает литой 
пластмассовой: 1) более эластичная пластмас-
совая конструкция лучше герметизируется; 2) 
нет опасности повредить футеровку.

Ультразвуковые расходомеры «Взлет 
МР» исполнения УРСВ-311 – новинка 2011 
года. Они не требуют внешнего питания, 
не требуют установки фильтров, имеют 
широкий диапазон измеряемых расходов 
и относительно недорогие.

Тепловычислители «Взлет ТСРВ» про-
изводятся в нескольких исполнениях. ТСРВ-
033 – базовое исполнение, предназначенное 
для учета в одной теплосистеме, имеющей до 
трех трубопроводов, без измерения давления. 
Питание – от встроенной батареи с ресур-
сом не менее 4 лет. ТСРВ-034 отличается от 
ТСРВ-033 только тем, что имеет питание от 
внешней сети, поэтому обеспечивается рабо-
та в составе диспетчерских систем с посто-
янной передачей данных. А при отключении 
электропитания встроенный аккумулятор 
обеспечит работу вычислителя в течение 
двух недель. ТСРВ-026М обеспечивает 
максимально гибкую и удобную конфигу-
рацию для одной теплосистемы, имеющей 
до четырех трубопроводов, включающей 
и датчики давления. Для отопительного и 
межотопительного периодов используется 
единый архив. Программа для компьютера 
«Конфигуратор базы» позволяет быстро и 
просто настроить тепловычислитель. ТСРВ-
024М – наиболее гибко конфигурируемый 
тепловычислитель. Поддерживает до трех 
независимых теплосистем, в каждой из 
которых до четырех трубопроводов, всего 
до девяти трубопроводов. Реализованы все 
степени защиты от несанкционированных 
изменений, задается большее количество 
нештатных ситуаций, быстрая и удобная 
настройка тепловычислителя. Конструкция 
прибора имеет отсоединяемый монтажный 
отсек, поэтому при отправке тепловычисли-
теля в метрологическую поверку не требуется 
отсоединять входящие кабели, весь монтаж-
ный отсек остается на объекте.

Все тепловычислители Взлет ТСРВ 
поддерживают гибкую программную на-
стройку конфигурации измерительной схе-
мы, ввод и просмотр всех данных прямо на 
приборе. При начальной настройке можно 
задать условия, при которых тепловычис-
литель автоматически будет переключаться 
на летний режим расчета тепла. Кроме того, 
тепловычислители ЗАО «Взлет» имеют мно-
гоуровневую защиту от фальсификаций: 
пломба госповерителя, запрещающая из-
менение калибровочных коэффициентов; 
пломба теплоснабжающей организации, за-
прещающая изменение эксплуатационных 
параметров (базы данных); контрольная 
сумма, закрывающая все введенные пара-
метры; нестираемый электронный журнал 
действий пользователя. Еще одной важной 
характеристикой тепловычислителя явля-
ется количество автоматически обрабаты-
ваемых нештатных ситуаций, которое для 
ТСРВ-033 и ТСРВ-034 составляет 5, а для 
ТСРВ-026М и ТСРВ-024М – просто все 
возможные нештатные ситуации.

За 20 лет работы у компании «Взлет» 
накоплен огромный опыт организации при-
борного учета в различных городах РФ. Так 
что, если Вы задумались над организацией 
приборного учета, обратите внимание на 
решения от ЗАО «Взлет».

ТехРешение
Сотни узлов учета можно объединить в единую систему сбора данных, установив на каждом узле 
учета один из адаптеров сигналов «Взлет АС»: АССВ-030 – для пакетной передачи данных GPRS 
через сотового оператора или АСЕВ-040 – для передачи данных по кабелю сети Ethernet. Адаптеры 
сигналов сами опрашивают подключенные к ним приборы учета и передают данные на Интернет-
сервер в программный комплекс «Взлет СП». Таким способом можно решить сразу две проблемы: 
своевременность и достоверность сведений о водо- и теплопотреблении.

ЗАО «Взлет»:

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

Полная версия на сайте www.tehsovet.ru/article-2010-11-1-1367

Энергетика / Оборудование
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Комплексный подход  
к решению проблем ЖКХ
Давние проблемы с обеспечением ЖКХ, социальных и общественных объ-
ектов в России энергией и водой резко обострились зимой 2010-2011 гг.  
Массовые «блэкауты» и проблемы с качеством обеспечения населения 
питьевой водой, аварии на теплосетях постоянно появляются в новостях. 
Стало очевидно, что «латание дыр» неэффективно и для решения накопив-
шихся проблем требуется техническое перевооружение ЖКХ.

Комплексный подход к реализации инже-
нерных проектов для ЖКХ на базе современного 
оборудовании и технологий предлагает Группа 
«Техмаш». На первом этапе выполняется анализ 
и оценка существующих у заказчика технологий 
на соответствие их современным требованиям 
и задачам. На основе полученной информации 
разрабатывается инвестиционный проект и про-
ектно-техническая документация комплексного 
технического перевооружения объекта, обеспе-
чивающего высокую эффективность использо-
вания ресурсов. В соответствии с утвержденным 
проектом мы осуществляем производство и 
поставку блоков оборудования и систем, монтаж 
и пусконаладочные работы. 

Предлагаемые Группой «Техмаш» инженер-
ные решения предназначены для ЖКХ, а также 
объектов здравоохранения, административных, 
торговых зданий, развлекательных центров, бан-
ков, коттеджных поселков и других объектов:

• резервное и автономное энергоснабжение 
на базе дизель-генераторных или газопоршне-
вых электростанций. Компания «Техмаш-Энер-
го» оказывает комплексные инжиниринговые 
услуги в области энергоснабжения от разработ-
ки проекта строительства объекта собственной 
генерации заказчика до поставки «под ключ» 
генерирующего оборудования с последующим 
гарантийным и послегарантийным обслужива-
нием (рис. 1);

• экономия энергоресурсов при автономном 
энергоснабжении. Мы предлагаем когенераци-
онные установки ведущих мировых компаний, 
зарекомендовавших себя как в России, так и в 
мире – Tedom, Cummins, Deutz, предназначенные 
для комбинированного производства элект-
роэнергии и тепла. Главным преимуществом 
когенерационной технологии является высокий 
коэффициент эффективности производства 
энергии и значительная экономия топлива по 
сравнению с отдельным производством каждой 
из них. Электрическая энергия, произведенная 
когенерационной установкой, используется 

для покрытия собственных нужд объекта или 
же эту энергию можно поставлять в сеть. Тепло, 
произведенное установкой, используется для 
отопления зданий, подготовки горячей воды для 
хозяйственных нужд или производства техноло-
гического тепла;

• увеличение сроков службы котельного, 
теплообменного оборудования и труб. Предвари-
тельная водоподготовка поможет сделать воду 
безопасной и технологически пригодной. Среди 
предлагаемого Группой «Техмаш» оборудования 
– установки химводоочистки, фильтрации, 
очистки воды от железа (обезжелезивания), 
бактерицидной и магнитной обработки воды. 
Мы поставляем как отдельное оборудование, 
так и комплексные линии водоподготовки и 
водоочистки, ориентированные на различные 
типы объектов и предприятий, котельных, служб 
жилищно-коммунального хозяйства (рис. 2); 

• обеспечение жилых и административных 
объектов качественной питьевой водой, соответс-
твующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения». Группа «Техмаш» 
предлагает системы и комплексные станции 
водоочистки, предназначенные для очистки и 
обеззараживания воды из подземных (скважи-
на) и поверхностных (река, озеро) источников 
водоснабжения. Они состоят из утепленного 
блок-бокса, оснащенного системами вентиля-

ции, отопления, освещения с размещенными 
в нем накопительными баками воды, насосной 
станцией, оборудованием очистки и обезза-
раживания воды, КИПиА. Станция быстро 
монтируется на объекте – монтаж заключается в 
присоединении трубопроводов водоснабжения и 
канализации, подключении электроэнергии;

• глубокая биологическая очистка хозяйс-
твенно-бытовых сточных вод при отсутствии 
централизованной канализации. Выпускаемые 
Группой «Техмаш» мобильные станции очистки 
сточных вод «Ермак» не требуют строительства 
капитальных сооружений, могут эксплуатиро-
ваться в различных климатических условиях. 
Изготавливаются также в модульном испол-
нении (рис. 3).

Группа «Техмаш» обладает большим опы-
том создания эффективных систем жизнеобеспе-
чения в любых климатических условиях, постав-
ляет и производит только высококачественное 
оборудование. На протяжении всего срока служ-
бы поставленного оборудования и инженерных 
систем осуществляется гарантийное и сервисное 
обслуживание, оперативно поставляются расход-
ные элементы и запасные части. 

Мы гарантируем высокое качество обо-
рудования, работ и услуг. Система менеджмента 
качества Группы «Техмаш» сертифицирована 
на соответствие требованиям стандарта ISO 
9001:2008.

Группа «Техмаш»:

тел. (343) 228-09-09; 
www.grouptm.ru;  

www.energy-ural.com;  
www.watertm.ru

Услуги / Энергетика

Рис. 1. Внешний вид смонтированной электростанции

Рис. 2. Технология Hydroflow  увеличивает срок службы труб

Рис. 3. Мобильные станции очистки сточных вод «Ермак»

u Вахтовые поселки; 

u Мобильные здания (вагон-дома); 

u Быстровозводимые здания; 

u Газопоршневые и  дизельные  
    электростанции; 

u Водоподготовка и  очистка сточных вод; 

u Системы сжатого воздуха и  газов
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Обновление модельного ряда
В 2011 г Fujitsu General Ltd., известная японская компания-производитель 
климатического оборудования, представит в России существенно обнов-
ленную линейку систем кондиционирования GENERAL. Изменения каса-
ются повышения энергоэффективности и расширения функциональных 
возможностей техники.

Настенные сплит-системы
Линейку настенных сплит-систем 

пополнили несколько новых инверторных 
моделей, работающих на озонобезопасном 
хладагенте R410a.

Серия NOCRIA
Кондиционеры обновленной серии 

Nocria представлены двумя модификациями: 
Nocria S и Nocria Z, сочетающими высокую 
энергоэффективность и компактные размеры 
– ширина внутреннего блока Nocria S всего 
72,8 см. Сплит-системы оснащены датчиком 
движения, позволяющим снизить энерго-
потребление и повысить уровень комфорта, 
и улучшенной автоматической системой 
самоочистки фильтров.

Серия Nordic
Наружные блоки сплит-систем серии 

Nordic могут эффективно работать в режи-
ме обогрева при наружной температуре до 
–25°C, что позволяет использовать их круглый 
год. Высокую эффективность гарантируют 
улучшенный компрессор, увеличенный 
теплообменник и встроенный нагреватель 
дренажного поддона. При работе кондици-
онера в сверхтихом режиме уровень шума, 
создаваемого внутренним блоком, не превы-
шает 21 дБ (А).

Серия Discovery
Внутренние блоки новых серий ASHG-

LTCA и ASHG-LUCA имеют общий дизайн, 
но различаются цветом декоративных пане-
лей и функциональными возможностями. 
В более дорогой серии ASHG-LTCА есть 
датчик движения, а инфракрасный пульт 
управления позволяет установить недельный 
таймер и отрегулировать уровень шума на-

ружного блока. Кондиционеры этой серии 
эффективно обогревают помещение даже в 
двадцатиградусный мороз.

Мультисплит-система 
Flexible Multi
Новая мультисплит-система Flexible 

Multi (рис. 1), предназначенная для конди-
ционирования коттеджей, загородных домов, 
гостиниц, ресторанов и офисов, отличается 
широким выбором подключаемых внутрен-
них блоков и большой длиной трассы. Она 
сочетает в себе легкость проектирования, про-
стоту монтажа и эксплуатации, высокую энер-
гоэффективность и компактные размеры.

К однофазному наружному блоку холо-
допроизводительностью 14 кВт подключаются 
от 2 до 8 внутренних, представленных настен-
ными, напольными, кассетными, канальны-
ми и напольно-подпотолочными моделями 
мощностью от 2 до 7 кВт. Наружный блок 
допускает загрузку до 130% от номинальной 
мощности. Значительная длина фреоновых 
магистралей – до 115 м, позволяет располо-
жить наружный блок на большом расстоянии 

от внутренних. Инженеры учли, что наружный 
блок такой мультисплит-системы полностью 
нагружен не более 10% всего рабочего време-
ни, и существенно увеличили эффективность 
работы при частичной загрузке. Например, 
при нагрузке в половину от номинала, коэф-
фициент энергоэффективности (EER) этой 
мультисплит-системы достигает 4,75. Среди 
прочих особенностей Flexible Multi стоит 
отметить высокоэффективный двухроторный 
компрессор и двигатель вентилятора с DC-
инверторным управлением, теплообменник 
переохлаждения, возможность монтажа без 
пайки, а также встроенный в наружный блок 
сервисный дисплей, на котором отображают-
ся параметры работы системы.

Тепловые насосы WaterStage
Линейка тепловых насосов WaterStage 

класса «воздух-вода» (рис. 2), представленная 
на европейском рынке еще в 2009 г, постоянно 
модернизируется и расширяется. Оборудо-
вание этого типа можно использовать для 
отопления и горячего водоснабжения гости-
ниц, ресторанов и офисов, но лучше всего оно 
подходит для загородных коттеджей.

В настоящее время системы WaterStage 
представлены тремя сериями: экономичной 
Comfort, высокоэффективной High Power и 
отличающейся простотой монтажа Compact.

Эффективность работы этих тепловых 
насосов сохраняется при наружной темпе-
ратуре до –25°C. При этом, вода на выходе 
нагревается до 60°C, чего вполне достаточно 
для отопления при помощи теплых полов или 
современных радиаторов. Система WaterStage 
может быть совмещена с бойлером, который 
задействуется в сильный мороз или в случае 
отключения электричества. Кроме обогрева 
и горячего водоснабжения, система может 
использоваться для подогрева воды в бассейне 
и для охлаждения помещений летом.

Энергетика / Оборудование

Табл. 1. Характеристики систем кондиционирования GENERAL

Серия Класс мощности ERR COP Класс

Nocria S
09 (2,5 кВт) 5,4 5,5 А

12 (3,5 кВт) 4,2 4,8 А

Nocria Z 18 (5,2 кВт) 3,6 4,2 А

Nordic
09 (2,5 кВт) 3,97 4,27 А

12 (3,5 кВт) 3,8 4,12 А

LT
09 (2,5 кВт) 4,7 4,7 А

12 (3,5 кВт) 4,1 4,2 А

LU
09 (2,5 кВт) 4,5 4,7 А

12 (3,5 кВт) 3,9 4,2 А

Примечание.
EER (Energy Efficiency Ratio) – коэффициент энергетической эффективности, отношение холодопроизводи-
тельности к полной потребляемой мощности при расчетных условиях работы.
COP (Coefficient of performance) – коэффициент производительности, отношение теплопроизводительности к 
полной потребляемой мощности при расчетных условиях работы.
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Генеральный дистрибутор 
климатического оборудования  
General на территории России 
Компания «Ассоциация Японские 
Кондиционеры»: 

г. Москва,  Рязанский пр-т,  д. 8А,  стр. 1; 
www.general-russia.ru

Региональное представительство 
«АЯК-Урал»: 

г. Екатеринбург,   
ул. Фронтовых Бригад,  д.13,  
тел.: (342) 389-06-05 (многоканальный); 
e-mail: jac-ural@jac-ural.ru; 
www.jac-ural.ru
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Высокую эффективность WaterStage 
подтверждают исследования производителя, а 
также опыт эксплуатации в странах Северной 
Европы и Японии.

Мультизональная система 
Airstage V II
Обновления мультизональных систем 

GENERAL коснулись не только конструкции 
наружных и внутренних блоков, но и возмож-
ностей управления.

Новое программное обеспечение поз-
воляет активировать такие функции, как 
ротация работы внутренних блоков, точное 

ограничение потребляемой мощности и 
специальный режим энергосбережения. К 
широкой гамме уже представленных ранее 
систем управления добавился новый цент-
ральный пульт, допускающий подключение 
до 100 внутренних блоков (рис. 3).

Мультизональная инверторная сис-
тема кондиционирования воздуха Airstage 
V II сочетает в себе отличные технические 
характеристики, легкость проектирования, 
простоту монтажа и эксплуатации, а также 
широкие возможности управления и диспет-
черизации.

В системе применяются 55 моделей 
внутренних блоков семи типов мощностью 

от 2,2 до 25 кВт. Модельный ряд наружных 
блоков состоит из 5 основных модулей, ком-
бинируя которые можно добиться производи-
тельности от 22,4 до 135 кВт. Управлять внут-
ренними блоками можно индивидуальными 
инфракрасными или проводными пультами, 
групповым или центральным пультом, а 
также системным контроллером, позволя-
ющим осуществлять диспетчеризацию и 
поблочный расчет расхода электроэнергии. 
Система Airstage V II легко интегрируется в 
сети BACnet и LonWorks, для ее мониторинга 
и диагностики можно использовать програм-
му Service Tool — современный, надежный и 
крайне удобный инструмент для проведения 
пусконаладочных, профилактических и ре-
монтных работ.

Рис. 1. Мультисплит-система Flexible Multi

Рис. 2. Тепловые насосы WaterStage

Рис. 3. Центральный пульт управления UTY – DCGG
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Автономное отопление  
сжиженным газом
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) – смесь пропана и бутана, получа-
емая как попутный нефтяной газ. Отопление сжиженным газом сегодня 
– одна из самых популярных систем теплоснабжения в мире. Как показывает 
расчет энергозатрат, цена киловатт-часа тепловой энергии, выделяемой 
при сжигании СУГ, всегда ниже стоимости электроэнергии и энергии от 
сжигания дизельного топлива, каменного угля и получаемой с помощью 
теплового насоса.

Отопление сжиженным газом про-
водится с помощью подземного резерву-
ара-газгольдера (gas holder). Его объем, в 
зависимости от площади газифицируемого 
объекта, составляет 3 ÷ 20 тыс. л. Частота 
наполнения емкости зависит от расхода 
тепла и обычно осуществляется не чаще 
двух раз в год. 

Конструктивно газгольдеры бывают 
наземные и подземные, вертикальные и го-
ризонтальные. Горизонтальный газгольдер, 
как правило, требует небольших временных 
затрат на установку и выделяет больше 
тепла благодаря большей площади поверх-
ности. Предпочтительнее также подземное 
размещение резервуара для обеспечения 
уверенной подачи газа (испарения) в зимнее 
время (при наземном размещении требуется 
дополнительное дорогостоящее устройство 
– испаритель). Дополнительными плюсами 
подземного размещения являются повы-
шенная безопасность системы и отсутствие 
чужеродных элементов на прилегающем 
участке. Резервуар обычно поставляется с 
необходимой предохранительно-запорной 
арматурой, дополнительно комплектуется 
регуляторной группой, системой молние-
защиты, протекторной (анодно-катодной) 
защитой от блуждающих токов, прибором 
учета, в качестве дополнительной опции 
возможна установка средств телеметрии 
(GSM-передатчик).

Система автономного теплоснабжения 
в целом (рис. 1) – это комплекс, включаю-
щий: котельную, где вырабатывается горя-
чая вода (носитель тепла); разветвленную 

систему трубопроводов (центральные линии 
и многочисленные отводы в помещения); 
возвратные трубы (обеспечивающие не-
прерывную циркуляцию теплоносителя). 
Высокоуровневая система автономного 
теплоснабжения подразумевает наличие 
большого количества датчиков контроля 
воды, которые следят как за поддержанием 
заданной температуры теплоносителя, так 
и за предотвращением вскипания воды в 
магистральных трубах.

Расчет системы теплоснабжения 
подразумевает получение «на выходе» (в 
результате проведенного анализа) ряда 
технических показателей, характеризующих 
проектируемую систему. Определяются та-
кие параметры теплоносителя (чаще всего 
– воды), как скорость движения и расход 
воды в единицу времени. При выполнении 
расчета системы теплоснабжения необхо-
димо учитывать потери напора в трубоп-
роводах; вычислить напор теплоносителя в 
различных узловых точках, а также у конеч-
ных потребителей; рассчитать температуру 
теплоносителя в узлах и сегментах сети. 
Кроме того, расчет систем теплоснабжения 
должен учитывать возможные утечки воды 
из систем потребления, из магистральных 
транспортных сетей и прогнозировать по-
тери тепла в тепловой сети, за счет большой 
разницы температур между транспортирую-
щими магистралями и окружающей средой. 
Важнейший конечный параметр расчета 
системы теплоснабжения – температура 
внутреннего воздуха у конечных потребите-
лей (в производственных помещениях). 

Достоинствами автономных систем 
отопления СУГ является возможность 
отопления и газификации любого объекта, 
имеющего подъезд автотранспорта, быст-
рота монтажа системы, надежность, безо-
пасность в эксплуатации, экологическая 
чистота. Такие системы приобретают все 
большую популярность из-за роста цен на 
магистральный газ.

К определенным недостаткам ав-
тономного теплоснабжения на базе СУГ 
можно отнести необходимость хранения 
запасов топлива возле котельной, что не 
всегда возможно, и высокую зависимость 
от источников энергии.

ТехИнфо

Сравнительный анализ различных 
видов топлива для автономных систем 
отопления
Дизельное топливо. Удельная теплота 
сгорания 42 мДж/кг (с учетом плотности 
40 мДж/л). Учитывая КПД котла 
– 89%, получим, что при сжигании 1 л 
дизельного топлива выделяется 35,6 мДж 
полезной энергии, что соответствует  
9,9 кВт*ч.
При стоимости 1 л дизельного топлива  
18 руб. стоимость 1 кВт*ч энергии 
составит 1,81 руб.
Природный газ. Состав магистрального 
природного газа зависит от 
месторождения или состава смеси газов 
различных месторождений. Среднее 
значение низшей теплоты сгорания 
мДж/м3, с учетом КПД газового котла 
(92%), имеем 31,3 мДж/м3, или 8,7 кВт*ч. 
Например, при стоимости 1 м3 природного 
газа в 2,73 руб. стоимость 1 кВт*ч 
энергии составит 0,31 руб.
Электроэнергия. Стоимость 1 кВт*ч 
энергии для отопления промышленных 
предприятий (Свердловская обл.) 
составляет 4,5 руб.
Пропан-бутановая смесь (СУГ). Удельная 
теплота сгорания пропановой смеси 103 
мДж/м3, или с учетом плотности 33 мДж/
л, учитывая КПД газового котла получим, 
что при сжигании 1 л выделяется  
30,12 мДж полезной энергии, или  
8,3 кВт*ч.
При стоимости 1 литра СУГ 10,5 руб. 
стоимость 1 кВт*ч энергии – 1,31 коп.

Энергетика / Технологии

Рис. 1. Система автономного теплоснабжения с использованием СУГ
Источник: //avtonomgas.com.ua
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Èíòåðíåò-ñàéò: www.ecoline.ptpk.ru
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ÎÎÎ «ÝêîËàéí – Ïåðìü»:
614990, ã. Ïåðìü, óë. Øîññå Êîñìîíàâòîâ, 111, êîðï. 6, îô. 207;
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Очистка скважины  
от песка
Для обеспечения нормальной эксплуатации скважин при капитальном ре-
монте удаляют песок, накапливающийся на забое скважины. В противном 
случае увеличение его объема выше уровня перфорационных отверстий 
приводит к снижению дебита скважин, а иногда и к прекращению их экс-
плуатации. 

Причины возникновения 
Процесс образования песчаных про-

бок происходит практически во всех нефтя-
ных и газовых скважинах. Его интенсив-
ность обусловлена свойствами продуктив-
ного пласта и технологией эксплуатации. 
Появление песка на забое скважины может 
быть обусловлено несколькими фактора-
ми: оседанием частиц пласта, выносимых 
через перфорационные отверстия в экс-
плуатационной колонне во внутреннюю 
полость скважины; оседанием частиц после 
проведения операций с использованием 
гидропескоструйных перфораторов; осе-
данием частиц после проведения операций 
по гидроразрыву пласта; наличием песка, 
намытого в полость скважины при создании 
искусственного забоя, и т.д. 

Оборудование и материалы 
Используются колтюбинговая уста-

новка, при этом гибкая труба должна иметь 
на конце обратный клапан и промывочную 
насадку; насосный агрегат; емкости для тех-
нологической жидкости; технологическая 
жидкость, в качестве которой используют 
ньютоновские жидкости, неньютоновские 
жидкости, двухфазные смеси, инертные 
газы. 

К ньютоновским жидкостям относятся 
вода, соляные растворы на воде, углево-
дородные жидкости (дизельное топливо, 
очищенная нефть и т.п.), к неньютоновским 
– буровые растворы и гели. Двухфазные смеси 
представляют собой аэрированную жидкость 
или пену. В качестве инертных газов исполь-
зуют азот, выхлопные газы ДВС.

Технология
Спуск трубы выполняют, поддерживая 

непрерывную циркуляцию технологической 
жидкости с глубины 100-150 м (рис.1). Ско-
рость спуска выбирается, исходя из информа-
ции о расположении песчаной пробки, и до-
стигает 0,5 м/сек. Не доходя порядка 100 м до 
предполагаемой пробки, скорость уменьшают 
до 0,1-0,2 м/сек. и тщательно контролируют 
давление, развиваемое насосной установкой. 
После входа промывочной насадки в пробку 
скорость перемещения трубы уменьшают до 
0,0-0,03 м/сек., а подачу промывочного насоса 
доводят до максимума.

Основные этапы процесса промывки 
соответствуют традиционной технологии 
удаления песчаных пробок, но особенности 
колтюбинговой технологии позволяют вы-
полнять его в большем диапазоне давлений в 
полости скважины. Основной задачей выпол-
нения процесса является обеспечение выноса 
песка по кольцевому пространству. Часто 
фактическое сечение кольцевого пространс-
тва не позволяет обеспечить необходимую 
скорость восходящего потока технологичес-
кой жидкости. В этом случае необходимо 
использовать двухфазные жидкости. 

В процессе спуска трубы необходимо 
поддерживать непрерывную циркуляцию 
технологической жидкости. Для исключения 
поглощения жидкости продуктивным пластом 
и кальматации его пор необходимо тщательно 
подбирать плотность жидкости, исключа-
ющую превышение гидростатического дав-
ления, по сравнению с пластовым. В случае 
возникновения поглощения технологической 
жидкости гибкая труба должна быть поднята 
выше верхнего уровня пробки при обеспече-
нии циркуляции с максимально возможным 
расходом технологической жидкости. 

При разрушении плотных пробок 
следует использовать гидромониторные на-
садки, обеспечивающие разрушение пробки 
в сочетании с подогревом технологической 
жидкости. Скорость перемещения гибкой 
трубы в этом случае уменьшают до минимума. 
Все это позволяет исключить соприкосно-
вение насадки с поверхностью пробки. Об 
этом свидетельствуют показания индикатора 
веса трубы и манометра, регистрирующего 
давление, развиваемое насосом, – показа-
ния первого прибора уменьшатся, а второго 
– увеличатся. 

Промывку проводят до момента выхода 
на заданную глубину. Для обеспечения удале-
ния всех твердых частиц объем циркуляции 
должен составлять не менее одного объема 
скважины. Скорость восходящего потока 
при работе с гибкой трубой, как и при любой 
промывке, должна превосходить скорость 
оседания в ней твердых частиц. Это условие 
справедливо для вертикальных скважин 
и наклонных участков (с отклонением от 
вертикали до 45°). Для более пологих и тем 
более горизонтальных участков скважины 
необходимо обеспечивать достаточную турбу-
лентность потока восходящей жидкости.

Для уменьшения гидростатического 
давления на пласт при удалении песчаных 
пробок существуют способы, основанные на 
применении струйного насоса, спускаемого 
на двух коаксиально расположенных гибких 
трубах. При этом проблемы с выносом песка 
не возникает, т.к. скорости и нисходящего, и 
восходящего потоков промывочной жидкости 
достаточно велики, а гидростатическое дав-
ление жидкости, находящейся в скважине и 
воздействующей на пласт, может быть сведено 
к минимуму. 

Использование данного способа про-
мывки может быть реализовано только при 
достаточном внутреннем диаметре наружной 
трубы, в которой размещена коаксиальная 
внутренняя гибкая труба с достаточным 
кольцевым зазором для обеспечения необходимой 
циркуляции.

Нефтегазовый комплекс / Услуги

Рис. 1. Схема внутрискважинного оборудования при 
промывке забоя скважины
1 – гибкая труба; 2 – насосно-компрессорная труба; 
3 – пакер; 4 – жидкость с частицами песка, подни-
мающаяся на поверхность; 5 – полимерный гель, 
закачиваемый в скважину; 6 – песок.
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Антикоррозионные технологии: 
ультразвуковая очистка поверхности

Современная техника предъявляет повышенные требования к качеству 
очистки технологических поверхностей. Плохая очистка отрицательно ска-
зывается на надежности и долговечности деталей механизмов, ускоряет 
износ, ухудшает адгезию защитных и других функциональных покрытий. 
Классические методы, такие как ручная и механизированная очистка 
щетками, химическое и электрохимическое обезжиривание, струйная про-
мывка не всегда обеспечивают необходимый результат. Поэтому сегодня 
широкое распространение получили процессы очистки в жидкой среде с 
применением ультразвука.

Технологии
Ультразвук низких частот (16 ÷ 45 кГц) 

создается в ваннах очистки с помощью спе-
циальных устройств, основными элементами 
которых являются электрический генератор 
и преобразователь. Генератор вырабатывает 
электрические колебания необходимой часто-
ты, а преобразователь, получая электрический 
сигнал от генератора, излучает ультразвук. 
В устройствах для ультразвуковой очистки 
используются преобразователи двух типов 
– пьезоэлектрические и магнитострикцион-
ные. Действие первых основано на эффекте, 
который заключается в деформации пьезо- 
электрика при подаче на него электрического 
импульса. Действие магнитострикционного 
преобразователя основано на эффекте, который 
состоит в деформации ферромагнетика при из-
менении намагничивания. Оба типа преобразо-
вателей имеют свои преимущества и недостатки. 
Большинство производителей оборудования 
ультразвуковой очистки применяют как пье-
зоэлектрические, так и магнитострикционные 
преобразователи в зависимости от специфики 
решаемой технологической задачи.

При излучении мощного ультразвука в 
жидкость в последней возникают нелинейные 
эффекты. Именно эти эффекты и приводят к уда-
лению загрязнений. Основными из них являются 
кавитация и акустические течения.

Оборудование
На современном рынке представлен 

широкий выбор оборудования для ультразву-
ковой очистки, начиная от портативных ванн 
для очистки лабораторных инструментов и 
заканчивая полностью автоматизированными 
промышленными линиями (рис.1).

В условиях серийного производства при-
меняются специализированные промывочные 
комплексы. Комплекс состоит из узлов, мон-
тируемых по модульному принципу, исполь-
зование которого обеспечивает широкий круг 
технологических возможностей под конкретные 
требования производства. Узлы объединяются в 
механизированную или автоматическую линию 
очистки поверхности изделий после операций 
изготовления. Комплекс в общем случае состоит 
из ультразвуковой ванны для очистки, ополас-
кивающей ванны для финишной промывки, 
камеры сушки очищенных изделий, транспор-
тного манипулятора, системы автоматического 
контроля и управления.

Для непрерывной очистки прокатных 
изделий (проволока, лист, провод) применяются 
специализированные ультразвуковые линии. 
Модули очистки и промывки представляют собой 
устройства с подачей моющего раствора и одно-
временным наложением мощных ультразвуковых 
колебаний. После модуля промывки имеется 
сушильная камера. На выходе линии, при не-
обходимости нагрева изделия перед покрытием, 
может быть установлена система индукционного 
нагрева. Линия встраивается непосредственно на 
выходе прокатного оборудования либо выносится 
на отдельный производственный участок и осна-
щается своими механизмами подачи.

Очистка металлических труб от различных 
производственных и эксплуатационных загрязне-
ний осуществляется с помощью комплекта из двух 
ультразвуковых инструментов, оборудованных 
каналами для подачи моющего раствора. Очистка 
внешней поверхности производится торцевым 
магнитострикционным излучателем с акустичес-
ким трансформатором соответствующей конструк-
ции и отражающей накладкой с противоположной 
стороны трубы. Очистка внутренней поверхности 
трубы производится снарядом, состоящим из 
ультразвукового излучателя и акустического 
трансформатора, преобразующего фронтальные 
колебания торца излучателя в радиальные. Меха-
низм подачи обеспечивает движение трубы через 
узлы очистки внешней и внутренней поверхности 
со скоростью, обеспечивающей требуемый уровень 
очистки. На входе может устанавливаться индук-
ционный нагреватель для размягчения нефтяных 
и парафиновых отложений.

Прогрессивным является применение уль-
тразвуковой технологии для очистки пресс-форм 
при литье пластика, металла, резинотехнических 
изделий. Внедрение ультразвуковой очистки 
в производстве оптических систем позволяет 
вдвое сократить процент брака из-за наличия 
царапин. 

Для лабораторных и медицинских при-
менений изготавливаются портативные ультра-
звуковые мойки с небольшим объемом рабочей 
камеры.

Крупные производители ультразвукового 
очистного оборудования, помимо стандартных 
моделей, предлагают индивидуальные разра-
ботки, оптимизированные под конкретные 
требования заказчика.

Таким образом, ультразвуковая обработка 
получает все большее распространение, постепен-
но вытесняя другие, менее совершенные способы 
очистки.

ТехИнфо
Метод очистки ультразвуком позволяет 
удалять практически любые виды 
промышленных загрязнений. 
• Загрязнения в виде твердых и жидких 
пленок. Различные масла, жиры 
(растительные, минеральные и животные), 
углеводороды, мазут, мыла, жирные кислоты; 
полировальные, притирочные пасты и 
шлифовальные составы, обычно состоящие 
из пригоревших жиров, мыла, воска, с 
примесью механических загрязнений. 
• Продукты коррозии: ржавчина, окалина 
(окисленная поверхность железа, 
образующаяся в результате термообработки), 
шлам (вторичные продукты, образующиеся 
после травления прокорродировавшего 
металла), окисная пленка на меди, алюминии 
и серебре. 
• Предохраняющие, консервирующие и 
защитные покрытия: защитные эмали, 
смазочные масла, наклеечные смолы. 
• Загрязнения в виде твердых осадков, 
находящихся на поверхности изделий, 
материалов и деталей: механические 
загрязнения (твердые частички металла, 
металлическая стружка, частички абразива, 
волокна, пыль), нагар (твердый осадок, 
состоящий из кокса, золы, смолы, сажи 
и других продуктов сгорания топлива), 
пигменты (мел, тальк, сера, цемент, графит), 
а также твердые осадки (накипь, флюсы). 
Их отличительная особенность – инертность 
к растворителям, при затвердевании они 
образуют трудно отделимую корочку. 
• Водорастворимые или частично 
растворимые полярные органические и 
неорганические соединения – сахар, крахмал, 
белок, кровь, неорганические соли. 

Технологии / Промзона

Рис. 1. Комплекс ультразвуковой очистки компании 
FinnSonic (Скандинавия)
Источник: //rusdorf.ru
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Рынок станкостроения:  
жизнь продолжается

Известно, что состояние станочного парка промышленных предприятий 
определяет технический и технологический уровень развития ведущих 
отраслей экономики. В условиях нового экономического климата обос-
трилась конкуренция среди предприятий поставщиков высокотехноло-
гичного металлообрабатывающего оборудования. Последовала и резкая 
активизация политики продаж компаний, поставляющих на отечественный 
рынок высокотехнологичные станки известных мировых производителей. 
Сегодня своим мнением о том, как работают в такой ситуации компании 
станкостроительной области, делятся эксперты рубрики.

u Какова динамика развития отрасли в 
посткризисном (?) 2010 г? Изменились ли пара-
метры предпочтений потребителей станочного 
оборудования, соответствующего программного 
обеспечения (ПО)?

И г о р ь  А р ю -
ков ,  ком.  директор 
ЗАО «ТВиМ-Сервис», 
(343) 345-56-71, www.
aquarezka.ru:

– Сначала надо 
определиться, какой 
кризис имеется в виду. 
Тот экономический, 
который мы наблюда-
ем в телевизоре, воз-

можно и проходит, но про кризис отечест-
венной промышленности, основы которого 
заложены еще в середине XX в, так сказать 
пока нельзя. Конечно, экономический кри-
зис, начавшийся в России в 2008 г, сущест-
венно подкосил спрос на нашем рынке. Если 
взять цифры продаж оборудования нашего 
предприятия за первое десятилетие XX в, то 
до 2008 г. ежегодный прирост продаж наблю-
дался весьма значительный и приближался 
к 100%. Четко прослеживалась потребность 
предприятий в нашем оборудовании, что 
позволяло строить планы по сохранению 
динамики продаж. В конце 2008 г. спрос 
резко оборвался (иначе как кризисным 
шоком этого не объяснить), рынок замер, 
предприятия решали свои первостепенные 
задачи и на инновационные технологии и 
новое оборудование ни денег, ни внимания 
не хватало. Ситуацию в большой степени 
спасала федеральная помощь предприяти-
ям, и основной спрос в этот период фор-
мировался ФГУПами. Так было до второй 
половины 2010 г, когда предприятия всех 
форм собственности и уровней развития 
стали проявлять всё возрастающий интерес 
к обновлению технологических возможнос-
тей. Вероятно, это следствие успокоения 
кризисной горячки, перераспределения 
производственной программы между выдер-
жавшими предприятиями и «аутсайдерами», 
а также усиление инвестиционной привле-

кательности производственного сектора, 
когда производства рассматриваются, как 
нечто значительное, способное сохранить 
деньги от обесценивания. Хотя последняя 
тенденция не видна в общем масштабе, но 
имеет место на предприятиях с четко обоз-
наченным собственником. 

В и к т о р  К о м м , 
директор по продажам 
компании «Пумори-ин-
жиниринг инвест», (343)  
365-86-61, pin@pumori.ru:

–  П а р а м е т р ы 
предпочтений пользо-
вателей оборудования 
изменились. Отечест-
венного оборудования 
на рынке сегодня прак-
тически нет. Его стои-
мость доведена до стоимости оборудования 
крупнейших мировых станкостроительных 
брендов. Вполне понятно, что у заказчика нет 
необходимости покупать станок российского 
производства, когда его стоимость сопостави-
ма с японским оборудованием. Кроме того, 
заказчику сегодня необходимо не столько обо-
рудование, сколько технология, т.е. готовый 
сформированный комплект для обработки 
деталей – станок, инструмент, ПО. 

Изменились также и предпочтения по 
видам оборудования. Сегодня наиболее вос-
требованы многофункциональные центры 
типа Multus, MacTurn; портальные станки, 
как наиболее жесткие и точные для изго-
товления корпусных деталей; вертикальные 
пятикоординатные станки; токарные станки 

повышенной точнос-
ти эконом-класса типа 
Genos и многошпин-
дельные станки, кото-
рые помогают поднять 
производительность. 

Эдуард Трясунов, 
директор  компании 
«Абамет-Урал», (343) 
253-65-57, et@abamet.ru,  
www.abamet.ru: 

– Рассуждать о предпочтениях поль-
зователей можно лишь тогда, когда име-
ется полная и достоверная информация 
об объемах поставок оборудования всеми 
производителями. Такой информацией не 
владеем. Могу лишь сказать, что в послед-
нее время мы все реже и реже, участвуя в 
тендерах, конкурируем с отечественными 
производителями. Анализируя итоги 2010 г., 
можно говорить о том, что объем поставок 
металлообрабатывающего оборудования 
вернулся на докризисный уровень. При этом 
наблюдается уверенная тенденция к росту по 
всем направлениям. 

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

 –  В  о б л а с т и 
ПО сохраняется тен-
денция насыщения 
рынка CAD (систем 
автоматизированно-
го проектирования). 
Практически все пред-
приятия работают на той или иной системе 
проектирования, и мы не знаем примеров, 
что кто-то собирается менять систему 
проектирования. Интерес в области проек-
тирования начинает смещаться в сторону 
организации проектных данных. Появились 
предприятия, которые начинают внедрять 
проекты PLM. Это естественный процесс, 
который за рубежом начался еще 5 – 7 лет 
назад, а мы примерно на такой срок отстаем 
в области внедрения ПО. Сегодня именно 
через организацию среды проектирования 
можно получить главный экономический 
эффект. Если посмотреть на номенклатуру 
выпускаемой продукции в России по сравне-
нию с зарубежной, можно заметить большое 
различие в числе конфигураций каждого 
изделия. Зарубежный автомобиль, трактор 
имеют большое число опций, у нас же часто 
можно выбрать лишь цвет, да и то не всегда. 
Отработка конфигураций и управление ими, 
как при проектировании, так и при запуске 
в производство позволяет перейти к изго-
товлению продукции по заказам и выиграть 
борьбу за покупателя. Это лишь одно из 
преимуществ внедрения PLM проектов. 

Если рынок CAD насыщен, то ры-
нок расчетных систем (CAE) находится на 
подъеме. Освоив объемное проектирование, 
инженеры начинают активно использовать 
компьютерный анализ поведения конструк-
ций, для чего приобретаются системы, как 
для конструкционных, так и для технологи-
ческих расчетов (расчеты процессов литья, 
деформирования, сварки, термообработки 
и пр.)
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u Какой была интерполяция уровня про-
даж, сервиса оборудования и ПО в 2010 г? Как в 
связи с этим изменилась стратегия деятельности 
Вашей компании на рынке?

Игорь Арюков, 
ком. директор ЗАО «ТВиМ-Сервис»:
– Что касается компаний, формиру-

ющих предложение на рынке станочного 
оборудования, к которым мы относим и себя, 
то последние годы для них нельзя назвать 
легкими. Все проблемы клиентов мы ощущаем 
очень остро и это подталкивает компании к 
действиям по улучшению своей работы. Кто-
то пытается наложить на готовую структуру 
продаж новое оборудование и расширить свое 
предложение. Кто-то пытается предложить 
максимально дешевое оборудование. У мно-
гих компаний в кризис появилось оборудо-
вание эконом-класса, по своим основным 
характеристикам не уступающее основному. 
Цены на предлагаемое оборудование, как 
правило, уже снижены до предела. Надо пола-
гать, что следующим шагом станет снижение 
себестоимости эксплуатации своих станков 
(мы сделали именно так) и применение обору-
дования в большей степени соответствующего 
современным экономическим реалиям. Для 
этого усилий одного предприятия-продав-
ца недостаточно. Так мы непосредственно 
сотрудничаем с клиентами, как перед внед-
рением оборудования на производство, так 
и в процессе эксплуатации. Как показатель, 
клиент приобретает вторую и подчас третью 
единицу нашего оборудования. 

Виктор Комм, директор по продажам 
компании «Пумори-инжиниринг инвест»:

– В 2010 г. продажи оборудования рез-
ко выросли. Если в 2009 г. мы продали 45 ед. 
оборудования, то в 2010 г. эта цифра увеличи-
лась до 90. Это связано с выходом из кризиса 
многих предприятий и правильной политикой 
руководства страны, в частности выделение 
инвестиций и грантов, которые позволяют 
перевооружить предприятия. В связи с рос-
том продаж выросла потребность в сервисном 
обслуживании. В 2010 г. нам удалось провести 
сервисную конференцию, благодаря чему мы 
выяснили сильные и слабые стороны сервиса, 
подняли уровень сервисного обслуживания до 
уровня европейских предприятий. 

Эдуард Трясунов, 
директор компании «Абамет-Урал»:
В соответствии с ростом продаж вырос и 

объем оказания сервисных услуг. У наших кли-
ентов приходит понимание того, что быстрые 
и качественно оказанные сервисные услуги 
в итоге экономят серьезные деньги. Многие 
партнеры отказываются от собственной ремон-
тной службы в пользу нашего сервиса. 

Владимир Власов, 
тех. директор ООО «Делкам-Урал»:
 – В нашей компании продажи ПО для 

станочного оборудования в 2010 г. увеличились 
на 15%, при этом продажи CAE-систем вырос-
ли на 40%. Увеличились продажи PLM реше-
ний, но здесь все находятся в начале пути…

u Как скажется, по вашему мнению, на 
развитии рынка и деятельности предприятий 
предполагаемое вступление России в ВТО в 
2011 г?

Виктор Комм, директор по продажам 
компании «Пумори-инжиниринг инвест»:

– Отношение к вступлению России в 
ВТО двоякое. С одной стороны, есть поло-
жительные моменты. Например, упрощаются 
отношения с европейскими и развитыми 
странами в плане обмена специалистами, 
проведения совместных мероприятий. Среди 
негативных моментов могу отметить, что, 
наверняка, после вступления России в ВТО, 
произойдет рост цен. 

Эдуард Трясунов, 
директор компании «Абамет-Урал»:
 – По вступлению нашей страны в ВТО 

постоянно слышатся споры сторонников и про-
тивников. Сложно сейчас что-либо прогнозиро-
вать. Думаю, что ни один эксперт не сможет точно 
определить, как будут развиваться события.

Владимир Власов, 
тех. директор ООО «Делкам-Урал»:
– На рынке ПО усилится борьба с пират-

скими копиями и рынок ПО может оживиться, 
в т. ч. и застывший рынок CAD.

u  Изменится ли направление развития 
отраслей станочного и соответствующего ПО в 
связи с активным выходом на эти рынки китай-
ских производителей?

Виктор Комм, директор по продажам 
компании «Пумори-инжиниринг инвест»:

– В связи с выходом на рынок китайских 
производителей появится опасность демпинга 
и падения качества предлагаемой продукции. 
Сегодня оборудование китайского производс-
тва отстает от европейских производителей в 
плане износоустойчивости. Если срок эксплу-
атации европейского и японского станочного 
оборудования составляет 10-15 лет, то китайс-
кого – всего лишь 3-5 лет. Появление китайских 
производителей отразится и на конкуренции. 
Из-за демпинга некоторые предприятия могут 
приобрести дешевое китайское оборудование, 
в то время как аналогичное оборудование евро-
пейского или японского производителя будет 
несправедливо отвергнуто. 

Эдуард Трясунов, 
директор компании «Абамет-Урал»:
– В действительности нас уже давным-

давно окружают товары из Китая. Приход китай-
ских производителей металлообрабатывающего 
оборудования на наш рынок не был удивитель-
ным. Все понимают, что рынок огромен и требу-
ется переоснащение очень многих предприятий. 
Вместе с тем, и в сотрудничестве с китайскими 
крупными заводами уже наметились серьезные 
изменения. Если несколько лет назад китайское 
оборудование продавали непонятные фирмы, то 
теперь крупные станкостроительные компании 
Китая представляют официальные дилеры в 
России. И у наших потребителей есть выбор. 
Опять же одним из основных вопросов является 
оказание качественных сервисных услуг.
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ТехИнфо

Создана Программа поддержки отечественного машиностроения
Не секрет, что российская обрабатывающая промышленность, особенно тяжелое машиностроение, 
переживает трудные времена. 
За последние годы российские предприятия стремительно теряли свои позиции, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. Существует тенденция к практически полному вытеснению российских 
производителей. Цифры это полностью подтверждают. Так, в период 2003 – 2008 гг доля импорта в 
отрасли выросла в 8,5 раза. И если в 2003 г. он был в 5,2 раза больше экспорта, то в 2008 г. уже в 8 
раз. В итоге сегодня доля импорта в машиностроении превышает 63%, при этом, по данным за 2008 г, 
российские предприятия загружены менее чем на треть, а четверть из них убыточны.
Еще одна интересная статистика – в 2009 г. на долю машиностроения пришлось 1,2% российского 
ВВП. При этом основные потребители продукции российских машиностроителей (НГК, 
горнодобывающий комплекс, металлургия) обеспечили более 80% бюджетных поступлений и 
экспорта.
Причин ситуации несколько. Это износ основных фондов, оборудования и технологическое отставание 
российских машиностроителей от западных и восточных конкурентов. Логичное следствие всего этого 
– неконкурентоспособность продукции отечественного машиностроения.
Согласно исследованию Счетной Палаты РФ, износ основных фондов в отдельных отраслях 
российской промышленности достигает 80%, динамика их обновления не превышает 11%, а средний 
возраст оборудования промышленности увеличился почти в 2 раза по сравнению с 1970 г.
Для изменения такого положения Минпромторг РФ разработал стратегическую Программу 
поддержки отечественного машиностроения. Основные пункты стратегии по спасению российского 
машиностроения:
• субсидирование ставок по кредитам, которые предприятия привлекают для модернизации и 
технического перевооружения;
• изменение таможенных пошлин на импортное оборудование, аналоги которого производятся в 
России;
• бюджетное финансирование НИОКР;
• финансирование инновационных проектов в машиностроении; 
• создание в России совместных предприятий с мировыми лидерами в отрасли машиностроения.
Стратегия развития тяжелого машиностроения разработана в министерстве в период до 2020 г. Ее 
целью должен стать подъем отрасли, что логично, технологическая революция и, в итоге, уменьшение 
доли импорта до 43,2%.
Стоимость Программы составит 71,4 млрд руб., из них доля бюджетных средств составит  
27,9 млрд руб., а остальное придется на собственные средства предприятий, кредиты, сторонних 
инвесторов и т. д.
Детали стратегии не разглашаются. Но известно, что активную государственную поддержку 
машиностроительная отрасль будет получать до 2015 г. Далее она должна развиваться 
самостоятельно на основе полученного задела.
Дополнительно Минпромторг разработал подпрограмму «Развитие российского тяжелого 
машиностроения на 2012-2016 гг.». Она предусматривает освоение 72 млрд. руб., из которых 29 млрд.
руб. составят бюджетные средства. Предполагается, что инвестиции вернутся за 8,7 года, бюджетный 
эффект от реализации данной подпрограммы составит 165 млрд. руб.
Сейчас Программа спасения российского машиностроения по основным позициям согласована с 
Минфином, остается договориться лишь о субсидиях на техническое перевооружение предприятий. 
После этого документ будет утвержден и начнется его реализация. Подпрограмма «Развитие 
российского тяжелого машиностроения на 2012-2016 гг.». пока проходит согласование.

Владимир Власов, 
тех. директор ООО «Делкам-Урал»:
– На рынке разработчиков инженерного 

ПО пока китайцев не видно. Вместе с тем тем-
пы внедрения ПО в промышленности Китая 
вызывают уважение. Практически все разра-
ботчики, с кем мы работаем, отмечают Китай 
уже в течение 3 лет, как лидера по внедрению 
ПО в промышленность. Это может сказаться 
в ближайшее время на повышении качества 
разработок китайских изделий.

u Обозначьте, пожалуйста, перспективы 
развития рынков станочного и соответствующего 
ПО в 2011 г.

Игорь Арюков, 
ком. директор ЗАО «ТВиМ-Сервис»:
– Надо полагать, что оговоренная тен-

денция спроса на оборудование не бесконечна, 
через год-два она себя исчерпает и тогда са-
мопроизвольно или под чьим-то управлением 
появится новая тенденция, будем надеяться 
– положительная.

Виктор Комм, директор по продажам 
компании «Пумори-инжиниринг инвест»:

– На наш взгляд, активно будут раз-
виваться такие рынки, как авиастроение, 
судостроение, арматуростроение, нефтедобы-
вающая промышленность. Будет развиваться 
инструментальное оборудование. Сегодня 
качество инструмента, производимого в Рос-
сии, достаточно высокое. В дальнейшем оно 
будет только улучшаться. (О тенденциях раз-
вития рынка инструментального оборудования 
подробнее – ТС № 3 (88), март, 2011).

Эдуард Трясунов, 
директор компании «Абамет-Урал»:
– В ближайшем будущем, считаю, разви-

тие рынков будет только продолжаться. Россия 
– большая страна, а рынки пока еще далеки от 
насыщения.

Владимир Власов, 
тех. директор ООО «Делкам-Урал»:
– Рынок ПО будет расти в среднем на 

10-15%, причем рост рынка CAD останется на 
нуле, а рост рынка CAE будет около 20 – 30%. 
Рынок САМ (систем для подготовки программ 
для станков с ЧПУ) будет расти с внедрением 
оборудования с ЧПУ. Мы оцениваем этот рост 
около 10%.

В итоге…
Вялотекущий мировой экономический 

кризис привел к созданию нового экономи-
ческого климата и корректировке стратегий 
развития производителей и потребителей 
промышленного оборудования, в т.ч. и 
станочного. Потребители, находясь между 
молотом неушедших финансовых проблем 
и наковальней необходимости модерниза-
ции основных фондов, стремятся получить 
лучшее по ценам, соответствующим новой 
реальности, и обеспечивающим решение 
таких насущных задач как снижение себес-
тоимости продукции и вместе с этим сокра-

щение доли ручного труда при производстве 
металлоизделий. Производители, действуя в 
условиях конкурентного рынка, меняют по-
литику развития и продвигаются все ближе 
к конечному потребителю, оптимизируя це-
новую политику и оказывая целый комплекс 
дополнительных услуг: консалтинг, лизинг, 
сервис. Вместе с тем, потребитель в 2010 г. 
(как и в предыдущем и, возможно, после-
дующем) отдает предпочтение импортному 
оборудованию, чья доля на рынке сегодня 
составляет 63%, и по данным Минпромтор-
га РФ к 2020 г. может увеличиться до 90%. 
Сильные позиции иностранных фирм на 
российском рынке металлообрабатываю-
щего оборудования обеспечены не только 
высоким качеством и техническим уровнем 
их продукции, но и налаженной системой 
сбыта, сервисного и технического обслу-
живания, а также удобными финансовыми 
схемами. В связи с этим, в Минпромторге 
уверены, что в случае полной деградации 

российского тяжелого машиностроения, 
степень монополизма на рынке резко воз-
растет, что неизбежно приведет к повыше-
нию стоимости приобретения и обслужи-
вания основных фондов сырьевых отраслей 
на десятки процентов. Но в условиях, когда 
около половины российских предприятий 
имеют проблемы с оборудованием, а отечес-
твенные производители неспособны обеспе-
чить их высокотехнологичной качественной 
техникой, потребитель выбирает импорт, а 
доля отечественной техники на современных 
заводах редко превышает 40%. Выбор сегод-
ня велик, и рынок станочного оборудования 
2011 г., видимо, будет оставаться рынком 
грамотного покупателя.
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ООО «КСЕНА».  
Анализаторы металлов и сплавов
В металлообработке необходимо осуществлять контроль качества исходно-
го металла, в частности его химический состав. Многие руководители знают 
о том, что, запустив в производство металл, не соответствующий заложен-
ным заказчиками требованиям, можно получить свою продукцию назад в 
виде брака. В этом случае кроме финансовых издержек теряется доверие 
заказчика, что порой гораздо хуже. Полагаться на поставщиков сырья из 
металла, как показывает опыт, нужно не всегда. Зачастую сертификат на 
продукцию еще не гарантия того, что металл именно тот, что заявлен.

Сколько стоит уверенность в качестве сырья 
из металла? Сколько стоит доверие потребителей 
вашей продукции? Нужно ли на этом экономить? 
Это вопросы, которые мы ежедневно обсуждаем 
с нашими заказчиками. 

ООО «КСЕНА» уже 16 лет внедряет экс-
пресс-анализаторы металлов и сплавов на пред-
приятиях России. У нас есть готовые решения 
для разных задач, и мы готовы ими поделиться.

Мы предлагаем три вида спектрометров для 
определения химического состава металлов про-
изводства фирмы Oxford Instruments, Германия:

• портативные рентгеновские анализато-
ры серии X-MET 5000/5100 (рис. 1);

• переносные оптико-эмиссионные ана-
лизаторы серии PMI-Master UVR pro (рис. 2);

• стационарные оптико-эмиссионные ана-
лизаторы серии Foundry-Master UVR (рис. 3).

Самой недорогой из предлагаемых при-
боров является серия X-MET 5000/5100. Это 
удачный вариант для работ с черными и нержа-
веющими сталями, титановыми, алюминиевыми 
и другими цветными сплавами. Спектрометр 
не оставляет никаких следов на исследуемом 
образце. За счет малых габаритов, высокого быс-
тродействия, возможности работать с образцами 
любой формы, универсальности и отсутствия 
расходных материалов прибор нашел широкое 
применение, как на входном контроле, так и 
на контроле готовой продукции. Вес прибора 
~ 2 кг. Недостаток – отсутствие возможности 
измерять углерод.

Если необходимость в определении 
углерода является превалирующей, нами пред-
лагаются оптико-эмиссионные приборы. Они 
условно могут быть разделены на две группы 
– переносные и стационарные.

К переносным спектрометрам относятся 
оптико-эмиссионные анализаторы серии 
PMI-Master UVR pro. Эти анализаторы спо-
собны за секунды определить марку стали или 
цветного сплава. Приборы работают с аргоном 
высокой степени очистки, что позволяет 
получать хорошие результаты по точности и 
воспроизводимости. Когда нужно произвести 
замер непосредственно на объекте, мы реко-
мендуем именно переносные анализаторы. 
PMI-Master UVR может работать с образцами 
различной формы без специальных адаптеров. 
В приборе есть возможность определения 
серы и фосфора с повышенной точностью. 
При анализе на металле остается небольшое 
пятно от обжига 7-10 мм в диаметре и глу-

биной несколько микрон. Вес прибора ~ 25 
кг, он может комплектоваться автономным 
источником питания.

Самыми точными и чувствительными среди 
предлагаемых спектрометров являются стацио-
нарные анализаторы серии Foundry-Master. За 
счет использования системы вакуумного запол-
нения Foundry-Master способен работать с малы-
ми концентрациями химических элементов. Этот 
прибор предназначен для лабораторных условий 
и легко может быть адаптирован к любому про-
изводству, где требуется точный экспресс-анализ 
металлов. В случае применения этих приборов 
необходима вырезка небольшого образца.

Все предлагаемые анализаторы металлов 
и сплавов внесены в Госреестр РФ как средства 
измерения и отлично зарекомендовали себя у 
сотен потребителей по всей стране и за рубежом. 
Мы готовы организовать демонстрацию этих 
приборов у нас в офисе или на действующих 
производствах у наших пользователей.

С каждым нашим пользователем мы ста-
раемся работать индивидуально, что позволяет 
сформировать прибор под конкретные задачи. 
Мы всегда находимся в контакте с нашими пот-
ребителями и оказываем им любую техническую 
и методическую помощь. 

По отзывам наших потребителей, внед-
рение анализаторов металлов на производстве 
исключило на этих предприятиях брак по при-
чине несоответствия характеристик металла 
заявленным.

ООО «КСЕНА» 

Официальный дистрибьютор 
компании «Oxford Instruments»: 

614000,  РФ,  г. Пермь,  ул. Советская,  68; 
тел./факс: (342) 218-21-95,  218-21-96; 
моб. 89127844236, Никитин Сергей; 
e-mail: info@kcena.ru; www.xena-ndt.ru

Оборудование / Промзона

Рис. 1. Портативный рентгено-флуоресцентный 
анализатор X-MET 5100

Рис. 2. Мобильный оптико-эмиссионный анализатор 
PMI-Master UVR pro

Рис. 3. Стационарный оптико-эмиссионный анализа-
тор Foundry-Master UVR
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Контроль кольцевых сварных соединений 
газопроводов-отводов. Практический опыт

При проведении комплексного обследования газопроводов–отводов 
встречаются кольцевые сварные соединения, выполненные сваркой токами 
высокой частоты (ТВЧ). Как показала практика обследования газопрово-
дов, основными дефектами этих сварных соединений являются горячие и 
холодные трещины малого раскрытия. Наиболее вероятные причины их 
возникновения связаны с технологией сварки и свойствами металла труб. 
В связи с этим возникает проблема выбора оптимальных методов нераз-
рушающего контроля (НК). 

Условия исследования
Для исследований были взяты об-

разцы, вырезанные на трассе газопровода 
из труб, в которых при обследовании 
были выявлены трещины, развивающиеся 
с наружной и внутренней поверхности 
сварного соединения, а также сквозные 
трещины. Диаметр трубы составлял 219 мм, 
толщина стенки – 8 мм, материал Ст3сп. 
Применялись и сравнивались следую-
щие виды НК: визуальноизмерительный 
контроль (ВИК); магнитопорошковая 
дефектоскопия (МПД); цветная (капилляр-
ная) дефектоскопия (ЦД); вихретоковый 
контроль (ВК); ультразвуковой контроль 
(УК) в автоматическом и ручном режимах; 
радиографический контроль (РК). Допол-
нительно были проведены металлографи-
ческие исследования.

Проведение работ 
методами НК
При осмотре через лупу с 10-кратным 

увеличением (ВИК) было подтверждено 
наличие трещин с шириной раскрытия  
0,1÷1 мм. К недостаткам данного метода 
следует отнести большие затраты времени и 
высокую степень влияния на выявляемость 
дефектов человеческого фактора.

Контроль методами МПД и ЦД 
проводился последовательно на одних и 
тех же участках образцов. Были выявлены 
индикаторные следы, характерные для тре-
щин в средней части сварного соединения, 
ориентированные вдоль сварного шва как с 
наружной, так и с внутренней поверхности. 
Установлено, что для выявления трещин в 
сварных соединениях, выполненных ТВЧ, 

предпочтительнее метод МПД, т.к. он ме-
нее требователен к качеству зачистки по-
верхности, более чувствителен к дефектам 
и требует меньших затрат на подготовку 
сварного соединения к контролю (рис. 1).

Вихретоковый контроль (ВК) про-
водился вихретоковым датчиком, встро-
енным в дефектоскоп УД3-103. Были 
зарегистрированы сигналы от всех трещин, 
выявленных методом МПД. Амплитуды и 
форма сигналов от трещин соответствовали 
искусственным дефектам глубиной 0,2 мм, 
0,5 мм и 1,0 мм. В тоже время аналогич-
ные по форме и амплитуде сигналы были 
зарегистрированы и от допустимых рисок, 
присущих этим объектам. Положительной 
стороной ВК является возможность кос-
венно по амплитуде сигнала определять 
глубину дефектов.

Контроль методом ультразвуковой де-
фектоскопии (УК) в автоматическом режиме 
проводился с применением установки «Ска-
руч». При этом были выявлены все дефекты 
образцов, однако трещины были классифици-
рованы не только как плоскостные дефекты, 
но и как объемные и объемно-плоскостные. 
Недостатком метода является также невоз-
можность определения глубины залегания 
дефектов.

Контроль образцов методом ультразву-
ковой дефектоскопии (УК) в ручном режиме 
проводился совместно с контролем эхо- и де-
льта-методами. Дельта-метод основан на ис-
пользовании дифракции на дефекте 3 (рис. 2)  
поперечной волны от наклонного преобра-
зователя 1 с трансформацией в продольную и 
приемом ее прямым преобразователем 2. При 

контроле дельта-методом признаком дефекта 
в сечении шва является многократно отражен-
ный от краев дефекта сигнал, принимаемый 
прямым преобразователем 2 (рис. 2, в). При-
менение дельта- метода обеспечивает кроме 
непосредственного нахождения дефекта, еще 
и высокую достоверность оценки его типа 
по различиям в форме и амплитуде сигналов 
от плоского и от объемного дефектов. При 
контроле образцов в ручном режиме с при-
менением совместно эхо- и дельта-методов 
были выявлены все дефекты на образцах (тре-
щины на внешней и внутренней поверхности 
сварного соединения и сквозные трещины), 
причем применение дельта-метода позволило 
идентифицировать выявленные дефекты, как 
плоскостные.

Радиографический контроль (РК) 
проводился с использованием портативно-
го импульсного рентгеновского аппарата 
«Арина-3» по схеме просвечивания через 
две стенки на рентгеновскую пленку РТ-1 
со свинцовыми экранами. По результатам 
РК кольцевых сварных соединений, вы-
полненных ТВЧ, можно сделать вывод о 
низкой выявляемости трещин – не было 
выявлено ни одной трещины глубиной 
менее 2 мм. Высоких значений выявля-
емости дефектов и производительности 
можно достичь при использовании мелко-
зернистых рентгеновских пленок и рент-
геновских аппаратов непрерывного дейс-
твия. К сожалению, они сильно уступают 
импульсным рентгеновским аппаратам по 
маневренности.

Таким образом, по результатам ультра-
звукового и радиографического контроля 
кольцевых сварных соединений, выполнен-
ных ТВЧ, можно сделать вывод о большей 
эффективности применения ультразвукового 
контроля и возможности диагностирования 
этим методом как дефектов, выходящих на 
поверхность объекта контроля, так и внут-
ренних дефектов, не выявляемых ни одним 
из ранее рассмотренных методов.

Промзона / Технологии

Рис. 1. Трещины на внешней поверхности сварного 
соединения, выявленные методом МПД

Рис. 2. Схемы ультразвукового сканирования пря-
мым (а) и отраженным (б) лучами; вид сигнала на 
экране дефектоскопа при обнаружении дефекта (в)

Рис. 3. Шлиф одного из образцов
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Технологии / Промзона

Проведение 
металлографического 
анализа
Для металлографического анализа 

сварных соединений готовились шлифы их 
поперечного сечения. По внешнему виду 
сечения (рис. 3) и структуре можно опреде-
лить, что сварной шов выполнен стыковой 
сваркой. Видно, что в структуре сварного 
соединения отсутствует литой металл, в 
плоскости соединения находится обезугле-
роженная полоска с примыкающими к ней 
участками с обычной структурой перегре-
того металла. В сечении шва обнаружены 
трещины (рис. 3 и 4): идущая от внутренней 
поверхности трубы на глубину 1,7 мм и 
идущая от наружной поверхности трубы на 
глубину 0,35 мм.

В металле трубы обнаружены неметал-
лические включения (сульфиды- 4 балла по 
ГОСТ 1778-70, метод Ш6), расположенные 
вдоль направления проката (рис. 5). В зоне 
шва наблюдается деформация металла, 
линии деформации металла совпадают с 
полосами неметаллических включений 
(рис. 6). 

Выводы
На основании большого количества по-

левых диагностических работ и проведенных 
лабораторных исследований можно сделать 
следующие выводы:

1. Надежное выявление дефектов в рас-
сматриваемых сварных соединениях достига-
ется комплексным применением нескольких 
методов НК. 

Рис. 4. Фотография трещины глубиной 0,35 мм в 
сечении образца, идущей от наружной поверхности 
трубы в зоне сварного соединения (1Х100)

Рис. 5. Фотография неметаллических включений в 
сечении образца по основному металлу на участке 
1 (1Х100).

Рис. 6. Фотография неметаллических включений 
в сечении образца в зоне сварного соединения на 
участке 2 (1Х100)

2. Рекомендуется следующий опти-
мальный порядок контроля кольцевых 
сварных соединений труб, выполненных 
сваркой ТВЧ на газопроводах-отводах: 
внешний осмотр, контроль герметичнос-
ти, зачистка сварного соединения для 
проведения последующего дефектоскопи-
ческого контроля, визуальный и измери-
тельный контроль, магнитопорошковый 
контроль, ультразвуковой контроль. 
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Защита 
от сварочного излучения
Сварка с точки зрения охраны труда  

–  это технологический процесс повышенной 
опасности. Кроме вредного воздействия сва-
рочных дымов на органы дыхания, не менее 
опасно и сварочное излучение. 

При кратковременном воздействии 
вредного  ультрафиолетового  и  инфракрас-
ного излучения развивается конъюнктивит, 
при длительном  –  катаракта глаз, поража-
ются кожные покровы, что в дальнейшем 
ведет к опухолевым заболеваниям.

Если сварщик защищен специальной 
маской и одеждой, то остальной производс-
твенный персонал не имеет необходимой 
защиты и постоянно подвергается опасному 
излучению. 

В последнее время для ограждения 
сварочных зон широкое распространение 
получили гибкие мобильные конструкции, 
позволяющие оптимальным образом ис-
пользовать производственные площади и 
в случае необходимости легко менять пла-
нировку рабочих зон. Немаловажен и факт 
выполнения ограждений из полупрозрачного 
материала, дающего возможность не только 

контролировать работу внутри зоны, но и 
повысить безопасность и комфортность ра-
боты сварщика за счет отсутствия ощущения 
замкнутости и стесненности. 

Основные требования к таким по-
лупрозрачным полимерным материалам 
следующие:

• способность задерживать вредные 
сварочные излучения;

• стабильный и долгий срок службы;
• невоспламеняемость и неподдержи-

вание горения.
Компания «СовПлим» предлагает широ-

кую гамму современных защитных огражде-
ний  –  результат 20-летнего опыта в данной 
области (рис. 1, 2, 3):

• гибкие шторы для ограждения боль-
ших пространств;

• гибкие полосы для ограждения 
постоянных или временных проездов и про-
ходов;

• различные типоразмеры штор и 
полос, позволяющие оптимальным образом 
спланировать любое защитное ограждение;

• несколько цветовых решений: 
бронзовый, зеленый, оранжевый и темно-
зеленый.

Защита 
от шумового загрязнения
Промышленное производство –   

один из основных источников шума. Дли-
тельное шумовое воздействие может быть 
причиной развития глухоты, потери концен-
трации и, как следствие, снижения качества и 
производительности труда на предприятии.

Шумопоглощающие панели позволяют 
существенно уменьшить шумовое воздействие 
внутри помещения, полностью или частично 
оградить источники образования шума.

Компания «СовПлим» предлагает ши-
рокую гамму шумопоглощающих материалов 
(рис. 4, 5):

• мобильные  передвижные шумо-
поглощающие перегородки позволяют легко 
ограничить временное рабочее место;

• модульные шумопоглощающие 
перегородки позволяют легко получить от-
дельную кабину сварщика, создать комплекс 
кабин; всё легко собирается/разбирается и 
может быть установлено на новом месте;

• стандартные кабины для прове-
дения интенсивных сварочных, зачистных, 
шлифовальных и т.п. работ: кабина позволяет 
снизить уровень шума на 29 Дб.

Перегородки поставляются в виде 
отдельных элементов следующих размеров: 
толщина 50 мм, ширина 512 мм или 1012 мм, 
высота 2200 мм. Соответствующие элементы 
для монтажа включены в комплект. Порош-
ковая окраска, зеленый цвет: «RAL-6011». 
Свободное пространство от пола до стенки: 
160–180 мм. 

Обращайтесь в Екатеринбургский фи-
лиал ЗАО «СовПлим», и вам помогут решить 
вопросы, связанные с защитой от вредных 
излучений и шумового воздействия на ваших 
предприятиях.

Промзона / Оборудование

«СовПлим»: защитные 
ограждения рабочих зон
Компания «СовПлим» – ведущий российский производитель широкого 
спектра фильтровентиляционного оборудования для систем местной вы-
тяжной вентиляции, аспирации и очистки воздуха – предлагает широкий 
спектр современных решений для организации безопасных рабочих мест 
с защитой от сварочного излучения и шумового загрязнения. 

ЗАО «СовПлим»:  
620046,  Екатеринбург,  
ул. Коминтерна,  д. 16, оф. 311, 
тел. (343) 356–52–33; 
www.sovplym.ru

Рис. 1.  Стационарные рабочие места

Рис. 2.  Стационарные защитные шторы

Рис. 3.  Защитные полотнища

Рис. 4.  Защитные шумопоглощающие перегородки

Рис. 5.  Стандартная шумопоглощающая кабина
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Какова сущность метода сварки 
плавлением?

При электрической дуговой свар-
ке энергия, необходимая для 
образования и поддержания дуги, 
поступает от источников пита-

ния постоянного или переменного тока. 
В процессе электрической дуговой сварки 
основная часть теплоты, необходимая для 
нагрева и плавления металла, получается за 
счет дугового разряда (дуги), возникающего 
между свариваемым металлом и электродом. 
При сварке плавящимся электродом под 
воздействием теплоты дуги кромки свари-
ваемых деталей и торец (конец) плавящегося 
электрода расплавляются, и образуется сва-
рочная ван-
на. При за-
твердевании 
расплавлен-
ного металла 
о б р а з у е т с я 
сварной шов. 
В этом случае 
сварной шов 
получается за 
счет основного металла и металла электрода. 
//svarim.biz

«Мотовилиха» удвоит поставки
На ОАО «Мотовилихинские заводы» принята стратегия 

развития на период 2011-2015 гг., предусматривающая увеличе-
ние выручки до 20 млрд руб./год. Половину выручки в 2015 г.  
предполагается получить от реализации гособоронзаказа, 
включая экспортные контракты. Чистая прибыль в 2015 г. 
должна составить 1,26 млрд руб., рентабельность на уровне 7%. Объем реализации металлур-
гической продукции в 2015 г. должен достичь 6 млрд руб., а нефтепромыслового оборудования 
– не менее 2,4 млрд руб. Производство бурильных труб и насосных штанг должно дополниться 
сервисом для НГК. Предусматриваются инвестиции в объеме 5,35 млрд руб., что в 2,4 раза 
больше, чем в 2006-2010 гг. //mz.perm.ru
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Применение тепловизоров  
для диагностики зданий 
Несмотря на то, что тепловые методы исследования обычно ассоцииру-
ются с применением в холодное время года, на самом деле существует 
множество задач, которые решаются в зданиях при помощи тепловизоров 
на протяжение всего года. Выявление влаги является, возможно, наиболее 
важным для реставрации и ремонта зданий, систем и оборудования вен-
тиляции и отопления, обследования кровель, встроенных в полы систем 
отопления/охлаждения и сантехнических работ. 

Применение тепловизоров
Влага, которая появляется вследствие 

протечек в ограждающих конструкциях 
зданий, встроенных в полы системах отоп-
ления/охлаждения, конденсации из-за 
инфильтрации или эксфильтрации воздуха, 
либо неисправностей водопровода может 
привести к повреждению теплоизоляции зда-
ния, коррозии стройконструкций, что создает 
проблемы для здоровья, безопасности, а также 
приводит к увеличению потерь энергии. 

Тепловизоры быстро и просто выявляют 
проблемные области, и обеспечивают инфор-
мацию и документальное подтверждение для 
ремонта и последующей проверки правиль-
ности выполнения ремонта. 

Наряду с ростом обеспокоенности защи-
той окружающей среды, желание уменьшить 
выбросы парниковых газов заставляет обратить 
внимание на значительное количество энергии, 
которое потребляется в зданиях. Поэтому сегод-
ня все больше и больше людей интересуются 
использованием тепловизоров для обнаружения 
тепловых потерь в зданиях (рис. 1).

Но если мы посмотрим на традици-
онное применение тепловизоров в жилых и 
коммерческих зданиях, мы заметим, что оно 
не ограничивается только энергоаудитом. 
Множество обычных задач можно решать 
круглый год, а значит, их применение не огра-
ничивается только холодным временем года: 
обнаружение влаги, поиск течей в кровлях, 
системах теплых полов, обследование систем 
кондиционирования и вентиляции.

Обнаружение влаги
Влага, представляющая собой обычную 

проблему в зданиях, приводит к нарушению 
здоровья, потерям энергии, финансовым 
затратам. Вода попадает в стройконструкции 
различными способами: протечки через 
ограждающие конструкции (дождь, снег); 
вследствие неисправностей водопровода, 
возникающих из-за прорыва труб, старых или 
неправильно установленных трубопроводов; 
из-за протечек в системах теплых полов или 
вследствие конденсации, как результата 
утечки воздуха. Когда вода попадает в строй-
конструкции, она приводит к повреждениям 
теплоизоляции и вызывает коррозию несущих 
(металлических) элементов, что нарушает бе-
зопасность и ведет к появлению плесени.

Тепловизор является одним из самых 
эффективных инструментов для обнаружения 
проблемных зон, делая невидимые влажные 
области видимыми человеческому глазу (рис. 
2). Вода, заключенная в стенах, по-разному 
охлаждает или нагревает окружающие мате-
риалы, что позволяет тепловизору выявить 
возникшие за счет этого разности темпера-
тур. Поскольку тепловизор используется как 
обычная видеокамера, пользователь может 
осмотреть большие площади за небольшое 
время. Между тем, с помощью традиционных 
способов измерения влажности на выявление 
тех же проблем может потребоваться несколь-
ко часов. Комнату обычного размера можно 
осмотреть за несколько минут.

Обычно разность температур между 
влажной и сухой областями составляет ~  
2-5 °С, величина, которую легко «увидеть» с 
помощью современных тепловизоров, тем-

пературная чувствительность которых варь-
ируется от десятых долей градуса до 0,05°С. 
Такие разности температур, создаваемые 
испарением воды из влажных зон, появляются 
независимо от наружных температур, поэто-
му обследование можно проводить круглый 
год независимо от теплого или холодного 
времени года.

Реставрация и ремонт зданий
Летом в центральной и особенно в 

северной Европе часто случаются навод-
нения, которые имеют катастрофические 
последствия для людей и зданий. Этот год 
не был исключением. Такие капризы погоды 
оставляют после себя большое количество 
зданий, нуждающихся в реставрации, ремонте 
или восстановлении (рис. 3).

В процессе реставрации тепловизор 
может быть чрезвычайно полезен для поиска 
скрытых проблем, помогая при обследовании 
поврежденных областей выявлять влагу, неви-
димую невооруженным глазом. Большинство 
тепловизоров сегодня могут одновременно 
регистрировать видимое и инфракрасное 
изображение, что позволяет указать и заре-
гистрировать области, где необходимо произ-
вести ремонт. Сохраненные для выполнения 
ремонта и страховых исков данные затем 
можно проанализировать и сохранить на ком-
пьютере. После выполнения ремонта можно 
еще раз провести обследование тепловизором 

Строительство / Технологии

Рис. 1. Тепловизионное изображение жилого здания, 
показывающее строительный дефект (горячая 
область). В различных частях здания можно увидеть 
области с потерями тепла, например, под окнами, 
эксфильтрацию воздуха, мостики тепла и дефекты 
теплоизоляции

Рис. 2. Холодные темные области на тепловизион-
ном изображении справа указывают на наличие 
влаги в кровле, что невозможно увидеть невоору-
женным глазом. Содержащаяся вода испаряется, 
поглощая необходимую энергию из окружающих 
материалов. Этот процесс создает значительные 
перепады температур, которые легко обнаружить 
при помощи тепловизора

Рис. 3. Летние наводнения в Европе имеют катастро-
фические последствия для людей и зданий

Рис. 4. Изображения, полученные с помощью тепло-
визора со встроенной камерой видимого изобра-
жения. На видимое изображение наложены цвета 
(голубой), которые указывают на области с темпе-
ратурами ниже определенного заданного порога. 
Метод эффективен и прост для быстрого выявления 
холодных областей, в которых может находиться 
влага, а так же для проверки и подтверждения 
эффективности выполненного ремонта
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для подтверждения эффективности ремонта, 
а изображения, полученные вначале, можно 
использовать для сравнения, чтобы снизить 
ответственность по искам (рис. 4).

Поиск протечек в кровлях
Обследование плоских кровель или 

крыш с небольшим уклоном для обнаруже-
ния влажной изоляции является одним из 
наиболее развитых применений тепловиде-
ния. Множество промышленных, офисных 
и многоэлементных зданий имеют кровли с 
плоской конструкцией. Это самый дорогой 
элемент строительных конструкций. Влаж-
ная изоляция является основной причиной 
преждевременного износа кровель и боль-
ших расходов на обслуживание. Вследствие 
преждевременного износа крыш каждый год 
теряются миллионы евро. Считается, что до 
40% кровель имеют проблемы в первый же 
год эксплуатации.

Обследование кровель с помощью теп-
ловизоров великолепно зарекомендовало себя 
как способ сокращения расходов на обслу-
живание и продления срока службы плоских 
кровель, благодаря возможности выявления 
влаги, что дает необходимую информацию для 
проведения локального ремонта и выявления 
проблем на ранних этапах (рис. 5).

Такое обследование лучше всего про-
водить после захода солнца в ясный безвет-
ренный день. На протяжении дня кровля 
поглощает солнечное тепло. Благодаря раз-
ности в теплоемкости (вода по сравнению 
с воздухом), влажная изоляция сохраняет 
тепловую энергию, полученную от солнца 
дольше, чем сухая изоляция, что создает в 
течение нескольких часов после захода солнца 
соответствующие разности температур, кото-
рые можно обнаружить с помощью теплови-
зора и пометить краской или другим способом 
для дальнейшего ремонта или замены. Замена 

только поврежденных участков кровли сокра-
щает расходы на ремонт в отличие от замены 
всей кровли. Это также оказывает положи-
тельный эффект на расходы на отопление и 
долговечность здания в целом.

Вентиляция
Все больше и больше коммерческих 

и жилых зданий имеют принудительную 
вентиляцию. Эффективное использование 
энергии требует того, чтобы теплообменники 
производили повторное использование тепла, 
содержащегося в воздухе внутри помещения, 
который необходимо постоянно обновлять. 
В современных зданиях с низким энерго-
потреблением традиционное обновление 
свежего воздуха путем неконтролируемой 
инфильтрации воздуха или через открытые 
окна недопустимо.

Тепловидение обеспечивает эффектив-
ный способ проверки температур и баланс на 
воздушных диффузорах. Конечно, данный 
подход можно использовать как на системах 
вентиляции, так и на системах отопления или 
кондиционирования воздуха. Трубопроводы 
и воздушные каналы, которые являются час-
тью системы, можно обследовать для поиска 
утечек и для проверки состояния изоляции 
(рис. 6).

В то время как системы отопления 
проще контролировать в холодные зимние ме-
сяцы, а системы кондиционирования воздуха 
в теплые летние месяцы, их можно контроли-
ровать на протяжении всего года, если создать 
достаточную разность температур в 5-10°С по 
отношению к наружной температуре.

Другое оборудование ОВКВ
Зачастую часть систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 
(ОВКВ) устанавливается на крыше. Типичное 
оборудование (компрессоры, теплообмен-

ники, вентиляторы охлаждения, насосы, 
двигатели и электрические цепи), а также 
механическое оборудование (ремни и под-
шипники), можно проверить с помощью теп-
ловизора. Разности температур и аномальные 
температуры, которые нельзя отнести на счет 
рабочей нагрузки оборудования, обычно ука-
зывают на неисправность или возможность ее 
возникновения (рис. 7).

Встроенные в полы системы 
и водопровод
Встроенные в полы системы отопле-

ния и охлаждения также можно обследовать 
круглый год. Несложно отрегулировать тем-
пературу носителя тепла или холода таким 
образом, чтобы получить соответствующую 
разность температур в несколько градусов 
для обнаружения расположения линий или 
протечек.

Необходимость выявления правильного 
расположения линий обогрева/охлаждения 
чаще всего возникает при проверке новых 
установленных систем, для упрощения ремон-
та или при установке другого оборудования. 
В электрических линиях тепловизор может 
выявить места перегрева, четко указывающие 
на возросшее локальное сопротивление (более 
тонкий кабель) и на возможный разрыв цепи. 
Неисправность, возникшая после установки 
полового покрытия (плитки и т.п.), может 
быть слишком дорогостоящей в ремонте. 
В водяных линиях горячее пятно обычно 
означает протечку, подобную протечкам во-
допроводных систем.

Протечки воды могут быть обнаружены 
на тепловизионных изображениях различ-
ными способами, как было показано выше в 
примерах с обнаружением влаги и обследова-
нием кровель. Не имеет значения, какой фи-
зический принцип используется (испарение, 
теплоемкость, различие в теплоизоляционных 
свойствах), разницу температуры между 
сухим и влажным материалом можно легко 
обнаружить с помощью тепловизора, что 
сэкономит значительное количество времени 
и сил (рис. 8 и 9).

Рис. 5. Обследование плоской кровли с помощью 
тепловизора. На изображении справа четко видны 
теплые участки, указывающие на влажную теп-
лоизоляцию, которая за день нагревается за счет 
солнечного излучения. Вода, находящаяся в кровле, 
имеет очень высокую теплоемкость и остается 
теплой гораздо дольше остальных материалов

Рис. 6. Два изображения показывают исполь-
зование тепловидения для проверки работы и 
балансировки систем вентиляции или систем 
ОВКВ, а также контроля протечек изоляции воз-
душных каналов (температуры указаны по шкале 
Фаренгейта)

Рис. 7. Изображение слева показывает засо-
ренные ребра охлаждения и целую секцию 
закупоренного или неработающего теплооб-
менника (голубая область). Справа – двигатель 
с ненормальным перегревом корпуса, кото-
рый указывает на возможную неисправность 
статора

Рис. 8. Тепловидение помогло сантехникам найти 
течь в системе отопления в церкви

Рис. 9. При помощи тепловидения подрядчик обнару-
жил линии отопления в теплом полу для выполнения 
работ по нагнетанию цементного раствора
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Марат Юдаев,
заслуженный машиностроитель России,

Yudaev-m@yandex.ru

В этой статье мне хотелось бы рассказать о трубчатых дизель-молотах, 
изготавливаемых в Китае по немецкой технологии компании Delmag 
(Германия). Они выпускаются заводом, расположенном в промыш-
ленной зоне г. Шанхая и имеют маркировку, как и немецкие аналоги, 
например D19-42, D25-32, что означает массу ударной части 1820 кг, 
2500 кг соответственно, т.е. аналоги распространенных в России труб-
чатых дизель-молотов СП-76 (1800 кг) и СП-77А (2500 кг).

Как специалист,  долгое время 
проработавший на заводе, специализи-
рующемся на производстве сваебойного 
оборудования – дизель-молотов и копро-
вых установок и знающий досконально 
это оборудование, я изучил конструкцию 
и трубчатых дизель-молотов, выпуска-
емых в Китае. Посетил некоторые из 
китайских производств, внимательно 
ознакомился как с технологиями про-
изводства, так и с конструкциями ди-
зель-молотов. Начиная с конца 2007 г.,  
провожу обследование китайских моло-
тов, эксплуатируемых в строительных 
организациях в России. Дизель-молоты 
работают в таких городах как Новорос-
сийск, Тобольск, Томск, Хабаровск, 
Благовещенск и другие. Необходимо 
отметить, что если в России выпускаются 
шесть типоразмеров трубчатых дизель-
молотов от 600 до 5000 кг, то в Китае 
более 20 (двадцати) – от 800 до 22 000 кг 
(масса ударной части).

Китайские молоты от российских 
отличаются по ряду параметров (рис.1). 

1. Весь типоразмерный ряд молотов 
имеет воздушную систему охлаждения 
(поз. 3). Рабочий цилиндр изготавлива-
ется из высокопрочного чугуна, который 
эффективно отводит тепло в жаркое 
время года. Молот в течение дня не пе-
регревается, отсутствует необходимость 
останавливать работы по забивке свай и 
ждать, пока молот остынет. В зимнее вре-
мя, когда температура окружающего воз-
духа отрицательная, эта характеристика 
оборудования избавляет сваебойщиков от 
процесса заливки и сливки воды из баков 
охлаждения на ночь, что немаловажно в 
России. Надо отметить, что оптимальный 
тепловой режим молота поддерживается 
даже тогда, когда температура воздуха 
составляет – 35-40°С. 

2. Преимуществом китайских 
молотов является то, что они имеют 
топливные насосы (поз. 5), включающие 
систему регулирования подачи топлива 
в камеру сгорания, что позволяет обес-
печивать минимальную и максимальную 
энергию удара и оптимальные пусковые 
качества. Эксплуатирующие организа-
ции в России отмечают, что даже при 
температуре – 25-30°С молоты запуска-
ются без подручных средств. 

3. Шабот у китайских молотов 
изготавливается из хромосодержащих 
сталей, а поршень – из высокопрочного 
чугуна. Соударяющиеся поверхности 
шабота и поршня имеют высокую про-
чность. Молоты D19-42, отработавшие 
в Благовещенске и Хабаровске 5 лет и 3 
года соответственно, не имеют никаких 
забоин и задиров. Молоты продолжают 
работать без нареканий. 

4. О р и г и н а л ь н о е  и н ж е н е р н о е 
решение подшипников скольжения на 
поршне позволяет забивать наклонные 
сваи от 11 до 45° в зависимости от типа 
молота. 

5. Конструкция китайских моло-
тов в целом позволяет погружать сваи, 
используя специальную раму с кранов, 
т.е. забивать без сваебойных копровых 
установок. 

Перечислять особенности китай- 
ских дизель-молотов можно и дальше, но 
даже указанные преимущества позволяют 
специалистам строительных компаний 
положительно оценить работу этих 
молотов. 

Строительство / Оборудование

Рис. 1.  Дизель-молот Delmag
1.  Шабот
2. Радиатор охлаждения 
3.  Нижний цилиндр
4.  Нижний цилиндр в разрезе
5.  Топливный насос-форсунка
6.  Топливный трубопровод.
7.  Масленый насос 
8.  Смазочный трубопровод 
9.  Верхний цилиндр
10.  Стопорный болт
11.  Крышка

Трубчатые дизель-молоты  
воздушного охлаждения.  
Практический опыт
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Инжиниринговый подход в области фундаментостроения. 
Передовые технологии на благо российским компаниям.

Сегодня на российском рынке представлен широкий 
спектр оборудования для фундаментостроения, но 
лишь немногие компании предлагают комплексный 
подход в решении вопросов устройств свайных ос-
нований. О том, что происходит в этой сфере и новых 
технологиях в области фундаментостроения рассказы-
вает генеральный директор ООО «Фундамент-Инвест» 
Андрей Бутин. 

– «Фундамент-Инвест» позиционирует 
себя на рынке как инжиниринговая компания в 
области фундаментостроения. Что подразумевает 
данное позиционирование?

– Наша компания подходит к решению 
задач клиента нестандартно. Мы исходим 
из требований заказчика и находим для 
него оптимальное техническое решение в 
соответствии соотношения качества–цены и 
функциональности применения оборудова-
ния. Например, у клиента есть парк техники, 
который не является сваебойным оборудо-
ванием. Мы можем переоснастить данную 
технику под поставленную задачу. Допустим, 
у заказчика есть экскаватор, соответствующей 
грузоподъемности, и мы путем изготовления 
копровой мачты, ее навешивания на экскава-
тор, а затем непосредственно на нее любого 
погружного органа, будь то дизельный или 
гидравлический молот, достигаем необходи-
мого результата. Сегодня это оборудование 
уже работает в г. Благовещенске (рис. 2). Чем 

интересно это предложение нашим клиентам? 
Тем, что в любой момент организация, ведущая 
фундаментные работы, может переоборудовать 
на строительной площадке без применения 
сложных средств механизации экскаватор в 
копер и обратно. Мы уже имеем определенный 
объем заявок по этой технике, причем запросы 
приходят из разных регионов России, ведь дан-
ный подход является довольно экономичным 
решением для заказчика. «Фундамент-Инвест» 
– первая компания, которая переоборудует 
машины по такой схеме, и в этом наша уни-
кальность. Таким же образом можно пере-
оборудовать краны класса ДЭК, РДК, МКГ. 
Нестандартность заключается в том, что мы 
изготавливаем сваебойные машины на месте 
у заказчика конкретно под его модель крана с 
соответствующими изменениями. 

– С какими производителями вы работаете 
и какое оборудование поставляете в рамках реше-
ния вопросов в области фундаментостроения? 

– Немного истории... В течение не-
скольких лет я был коммерческим директором 
крупного российского машиностроительного 
предприятия по производству сваебойного 
оборудования. За последние годы я посетил 
несколько стран Европы и Азии, и на сегод-
няшний день «Фундамент-Инвест» делает 
акцент на азиатском направлении. Мы пред-
лагаем оборудование корейской компании 
BRUCE, существующей на рынке уже более 
15 лет. Ее основной номенклатурой являются 
свайные гидравлические молоты и вибропог-
ружатели (рис. 1). Эта компания имеет очень 
широкий ряд гидравлических свайных моло-
тов (рис. 2), начиная от 2 до 65 т ударной части. 
Приведу пример: в 2009 г. BRUCE поставила в 
Америку гидромолот с массой ударной части 
57 т. Это был серьезный проект по возведению 
моста, и этот молот весьма успешно справился 
с задачей по погружению трубы ∅ 2,5 м на 
семидесятиметровую глубину. Линейка мо-
лотов, которые наиболее популярны в России 
(3-5-7 т), компанией BRUCE освоена давно и 
выпускается довольно высокого качества, схо-
жего по своим техническим характеристикам 
с продукцией таких фирм-производителей 
как JUNTTAN (Финляндия) или MENCK 
(Германия), но существенно отличающаяся 
в ценовом сегменте. Поэтому мы выбрали 
азиатского производителя в качестве постав-
щика и партнера. К тому же BRUCE стала 
использовать марки сталей шведского произ-
водства, которые гарантируют долговечность 
корпусных деталей молота, что является еще 
одним неоспоримым ее преимуществом перед 
другими участниками рынка.

Строительство / Оборудование

Рис. 1. Вибропогружатель

Рис. 2. Сваебой на экскаваторе KOPROVIK
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ООО «Фундамент-Инвест»

620089,  РФ,  г. Екатеринбург,  
ул. Машинная,  дом 42а,  оф. 1204;  
тел. (343) 214-90-07;  
факс  (343) 214-90-09;  
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Горячая линия: (922) 217-22-31 

Оборудование / Строительство

Другим не менее важным для нас про-
дуктом является полноповоротный сваебойный 
копер (рис. 3), созданный совместно с шанхай-
ским заводом JinTai в 2010 г. Это – уникальная 
установка, собирается на базе бурильной ма-
шины SD-20 – первое изделие на российском 
рынке, где совмещаются функции бурения и 
забивки свай. Завод-изготовитель известен тем, 
что был основан в результате сотрудничества с 
немецкой компании BAUER. На сегодняшний 
день в Россию поставлено 2 ед. такой техники. 
Этот абсолютно новый продукт для российского 
потребителя завоевал массу положительных от-
кликов и подтвердил правильность выбранного 
нами направления – создания полноповоротных 
сваебойных машин. Я думаю, что в перспективе 
мы будем только укреплять наши партнерские 
отношения с заводом-изготовителем по про-
изводству данной техники. Что касается тех-
нических характеристик, следует отметить, что 
этот полноповоротный сваебойный комплекс 
KOPERNIK (так мы его назвали) предназна-
чен для забивки шестнадцатиметровых свай 
сечением 400х400 мм. Машина была создана 
на базе корейского экскаватора HYUNDAI и 
имеет функцию раздвижения гусеницы, которая 
позволяет ей в рабочем положении увеличить 
площадь опоры, таким образом повысить ее 
устойчивость на площадке. Максимально воз-
можно используются в рамках данной машины 
гидравлические молоты с ударной частью 8-9 т.  
Достаточно продуманная кинематическая схема, 
легкость в управлении и ряд отличительных 
особенностей позволяют достичь большой 
производительности и управляемости. Мы очень 
гордимся этим проектом и видим его большие 
возможности и перспективы.

– Какова география ваших поставок? С 
какими компаниями вы сотрудничаете? 

– Благодаря новым партнерам и клиентам 
во всех уголках России и ближнего зарубежья 
география поставок постоянно расширяется, 
однако, как правило, это Россия и страны СНГ. 
Мы сотрудничаем со многими крупными строи-
тельными организациями, подразделениями Газ-
прома, РЖД. В качестве одного из успешно реали-
зованных проектов могу привести пример работы 
с компанией «Тобольскстроймеханизация». При 

строительстве завода «Полимер» в г. Тобольск, 
где инвестором являлась итальянская компания, 
наша сваебойная машина с дизельным молотом 
воздушного охлаждения, которую мы изготовили 
по требованию заказчика на имеющемся у него 
кране, выполняла забивку 28 свай в рабочую 
смену. Кроме «Тобольскстроймеханизации» на 
этом же объекте работало еще два подрядчика. 
Один из них пользовался гидромолотами евро-
пейского производства с ударной частью 5 т, и его 
норма была 22-23 сваи. Машины же российского 
производителя были вообще отстранены от работ, 
т. к. не справлялись с графиком забивки свай. 
Соответственно наш дизельный молот (с ударной 
частью 3,6 т) (рис. 4) весьма успешно справился 
с задачей и быстрее погружал сваи, чем его евро-
пейский конкурент. 

– Что вы считаете основным конкурен-
тным преимуществом компании «Фундамент-
Инвест»? 

– Ключевое наше преимущество – опера-
тивное реагирование на требования заказчика. 
Конструкторский потенциал внутри компании 
огромен, и мы довольно быстро разрабатываем всю 
необходимую документацию, которая в дальней-
шем попадает на производственную площадку в  
г. Уфа, где и происходит изготовление необходи-
мых нам конструкций. Полный замкнутый цикл 
данного процесса позволяет нам оперативно реа-
гировать на пожелания клиента. Если речь идет о 
наших поставщиках из Азии, то все договореннос-
ти и сроки поставок нами соблюдаются. Компания 
старается не подходить формально к своей работе 
с заказчиками и предлагает потребителям раз-
личные решения в области фундаментостроения, 
которые применяются в Европе, Америке, Азии. 
Исходя из задачи клиента и владея информацией 
об игроках рынка в нашей отрасли, мы можем 
предложить нужное оборудование для выполнения 
задачи по сооружению любого фундамента, будь 
то забивные технологии, технологии вибропогру-
жения или бурения. 

– Как вы оцениваете перспективы развития 
рынка в области фундаментостроения в России? 

– В первые месяцы 2011 г. наблюдается 
положительная динамика развития рынка, 
и можно сказать, что ситуация кардинально 

меняется по сравнению с прошлым годом. 
Количество запросов и заявок, которые мы 
ежедневно обрабатываем, и реализованных 
заказов свидетельствует о том, что рынок на-
чинает оживать. Я думаю, кризис миновал и 
уверен, что отрасль будет расти.

– В каком направлении планирует разви-
ваться компания «Фундамент-Инвест»? 

– У нас существуют проекты в раз-
ных направлениях. В настоящее время мы 
сотрудничаем с одним из европейских ин-
жиниринговых бюро, которое находится в 
Германии. И я надеюсь, что 2011 г. станет 
годом открытия нового предприятия в Рос-
сии по сборке продукции высокого качества, 
разработанного в Германии. Таким образом, 
мы хотим сделать акцент на изготовлении 
узлов и комплектующих, а в перспективе и на 
производство в целом установок и машин на 
территории нашей страны. В целом, компания 
«Фундамент-Инвест» динамично развивается 
и, используя передовые технологии, в т. ч. и 
зарубежные, стремится удовлетворить самые 
требовательные запросы клиентов и сделать 
их работу по строительству фундаментов более 
качественной, удобной и легкой. Мы готовы 
участвовать в решении самых сложных задач 
в области фундаментостроения!

Рис. 4. Дизельный молот

Рис. 3. Полноповоротный копер KOPERNIK
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начальник отдела стратегических разработок, 

molot@nm.ru

Сваебойное оборудование ОАО «Завод Строймаш»: 
экономичность и качество

Каждому ведущему строителю известно, что для того чтобы в короткий срок 
и по оптимальной цене возвести фундамент, необходимо использовать при 
его сооружении забивные сваи. При массовом строительстве это самый быс-
тровозводимый и экономичный вид фундамента. В России фундаменты на 
забивных сваях в основном сооружаются при помощи дизельных молотов.

Незаменимость 
в различных условиях
Сегодня применение дизельных сваебой-

ных молотов жестко ограничивается при строи-
тельстве в центральных районах крупных городов 
ввиду их шумности и сейсмоопасности, что 
является неприемлемым в условиях городской 
стройки. Негативные особенности дизельных 
молотов вынуждают применять дорогие методы 
возведения фундаментов на основе буровых 
технологий или заменять дизельные молоты на 
гидравлические.

Но, несмотря на это, парк дизельных 
сваебойных молотов в России составляет более 
80% от всех сваебойных молотов. Они широко 
применяются при строительстве в новых районах 
городов, в промышленном строительстве, при 
создании инфраструктуры зданий и сооружений, 
трубопроводов, газопроводов, ЛЭП и т.д. 

Широкая линейка 
оборудования и услуг
Основным разработчиком и производи-

телем сваебойных дизельных молотов с массой 
ударной части от 250 до 3000 кг, штанговой конс-
трукции и с массой ударной части от 600 до 5000 кг  
трубчатой конструкции является ОАО «Стерли-
тамакский завод строительных машин». 

Завод изготавливает и копровые уста-
новки под данные молота на базе тракторов 
ЧТЗ и ЧЕТРА, автомобильном шасси КАМАЗ, 
позволяющих погружать сваи длиной до 12 м и 
гусеничных кранах типа ДЭК, МКГ, РДК, позво-
ляющих погружать сваи длиной до 16 м.

Продукция предприятия пользуется устойчи-
вым и растущим спросом. Так ОАО «Стерлитамакс-
кий завод строительных машин» разработал в 2009 г.  
и уже реализовал в 2010 г. первую партию гидравли-
ческих молотов в гг. Набережные Челны, Южно-Са-
халинск, Ноябрьск, Надым, Усинск, Минск. 

После рассмотрения предложений строи-
тельных компаний по расширению областей при-
менения строительной техники, выпускаемой ОАО 
«Завод Строймаш», конструкторская служба пред-
приятия приступила к развитию и продолжению 
линейки сваебойных гидравлических молотов, а 
именно применение их на других копровых уста-
новках, имеющихся в парке техники заказчика.

В конце августа 2010 г. с производства вышел 
первый сваебойный гидравлический молот СП-8Г с 
массой ударной части 4 т с возможностью монтажа 
молота на базовую копровую установку СП-49ЧЕТ-
РА14 производства «Завод Строймаш». А во втором 
полугодии 2011 г. запланирован выпуск первого 
опытного образца более тяжелого сваебойного 
гидромолота СП9Г с массой ударной части 5 т.

Молот СП7Г – 
оборудование нового типа
Выбирая гидравлический молот СП7Г, 

строители получают уникальную технологию, 
позволяющую им в минимальные сроки возво-
дить дешевые забивные фундаменты в широком 
диапазоне грунтовых, климатических и экологи-
ческих условий (рис. 1 и 2). 

Молот СП7Г погружает сваи в различные 
виды грунтов. Возможность регулирования ре-
жимов работы молота (частоты и энергии удара) 
в процессе погружения сваи позволяет избежать 
потерь времени на вспомогательные операции 
(повторный подъем и сброс ударной части на 
мягких грунтах, неэффективная передача энергии 
удара на «пружинящих» и твердых грунтах). 

Молот СП7Г забивает железобетонные сваи 
в щадящем режиме, что обеспечивается большой 
массой ударной части, регулируемой предударной 
скоростью и энергией удара, а также высококачес-
твенным полимерным амортизатором.

Проведенные сравнительные испытания мо-
лота СП7Г с молотами СП76А и СП6ВМ показали 
соответственно 35% и 20% выигрыш молота в ско-
рости погружения сваи. Испытания проводились на 
одной площадке в один период времени года (при 
одинаковых грунтовых и погодных условиях).

Молот СП7Г надежно работает и в раз-
личных климатических зонах. Испытания и 
положительный отзыв строительной организации 
в г. Ноябрьске при работе молота с температурой 
окружающего воздуха до –40°С продемонстиро-
вали надежность и неприхотливость конструкции 
молота СП7Г и всей сваебойной копровой уста-
новки СП49Д. Работа молота на высоких частотах 
позволяет погружать сваи даже в мерзлый грунт 
без предварительного лидерного бурения.

Молот СП7Г сейсмически безопасен. При 
работе гидромолота на высоких частотах его уда-
ры оказывают намного меньшее, по сравнению с 
дизельными молотами, вибрационное воздейс-
твие на соседние здания и сооружения.

Экологическая чистота молота (отсутствие 
выбросов в виде выхлопных газов при неполном 
сгорании топлива, низкий уровень шума и на-
дежная система защиты гидравлической системы 
установки от утечек) положительно сказывается 
на экологической обстановке строительного 
объекта и внешнем виде самой сваебойной 
установки. 

Наличие выносного пульта управления 
позволяет копровщику управлять процессом 
погружения сваи непосредственно со своего 
рабочего места. А простота конструкции (при-
менена конструкция аналогичного дизельного 
штангового молота СП6ВМ) управления и обслу-
живания молота позволяет быстро переучиться 
копровщикам, работавшим до этого только с 
дизельными молотами.

Практический опыт специалистов завода, 
которые четко учитывают в разрабатываемых 
моделях оборудования пожелания заказчиков, 
свидетельствует, что попытки создания россий-
ских гидравлических сваебойных молотов иными 
производителями неудачны или малоэффективны. 
На сегодняшний день только «Стерлитамак- 
ский завод строительных машин» являющийся 
поставщиком как сваебойных молотов, так и 
копрового оборудования на выгодных для конечного 
потребителя условиях предоставляет весь спектр 
услуг по обслуживанию, ремонту и сервисному 
обслуживанию сваебойного оборудования, пред- и 
постпродажному консалтингу.

ОАО «Стерлитамакский завод 
строительных машин»:

453105, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  ул. Гастелло,  д. 2; 
тел./факс: (3473) 21-46-30,  21-44-97; 
отдел маркетинга (3473) 21-46-32; 
info@svaeboy.ru; www.svaeboy.ru

Строительство / Оборудование

Рис. 2. Сваебойный гидравлический молот СП7Г в 
г. Южно-Сахалинск, строительство промышленного 
объекта

Рис. 1. Сваебойный гидравлический молот СП7Г в г. 
Минск, строительство жилого микрорайона
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Винтовые сваи  
в гражданском строительстве
Создание ООО «Завод винтовых свай» в 2006 г. в г. Екатеринбурге обус-
ловлено начавшимися преобразованиями в жилищно-коммунальном и 
топливно-энергетическом комплексе России и, как следствие, увеличива-
ющимся спросом на такой вид изделий, как винтовые сваи. В основе успеха 
предприятия – комплексный подход к решению проблем заказчиков. 

Винтовые сваи находят широкое примене-
ние в качестве фундаментных опор не только в 
промышленных объектах, но и сооружениях 
гражданского назначения:

• в гражданском малоэтажном стро-
ительстве – ангары, складские помещения, 
быстровозводимые каркасно-панельные 
здания различного назначения;

• в индивидуальном коттеджном стро-
ительстве – дома (бревенчатые, панельные, 
каркасные), бани, гаражи, ограждения и ма-
лые архитектурные формы (беседки, перголы, 
теплицы, ландшафтное строительство, пирсы, 
аппарели и т.п.);

• в качестве временных построек (хо-
зяйственные постройки, навесы, рекламные 
конструкции – щиты и т.д.);

• при прокладке наружных инженер-
ных сетей, мостов и т.п.

Сегодня услуги и продукция компании 
необходимы в ходе реализации проектов 
обустройства дорог и городских территорий, 

быстровозводимых сооружений, складов. 
Например, фундаменты на винтовых сваях 
оказались востребованы в малоэтажном 
строительстве, которое набирает темпы в 
различных регионах страны. Для деревянных 
домов фундамент на винтовых сваях является 
идеальным решением. Такой фундамент дает 
возможность строить газобетонные и кир-
пичные дома даже в сложных геологических 
условиях.

Преимуществами, которые получают 
заказчики при устройстве фундаментов на вин-
товых сваях, по сравнению с традиционными 
способами, являются высокая скорость стро-
ительства, возможность проведения работ в 
зимнее время и на стесненных площадках, 
отсутствие необходимости выполнения 
земляных работ, устойчивость фундаментов 
к действию сил морозного пучения, что осо-
бенно важно при строительстве в условиях 
пучинистых грунтов и грунтов со слабой 
несущей способностью.

ООО «Завод винтовых свай»:

620010,  г. Екатеринбург,  ул. Торговая,  2; 
тел./факс  (343) 217-41-12; 
e-mail: zvs@zvs-ural.ru; www.zvs-ural.ru

Строительство / Оборудование

Важным конкурентным преимуществом 
ООО «Завод винтовых свай» является пре-
доставление полного комплекса услуг: от 
изготовления винтовых свай до строительс-
тва фундамента «под ключ». Кроме того, по 
желанию клиентов наша компания проводит 
натурные испытания в целях определения 
вида, размеров свай, их несущей способ-
ности, проверки возможности погружения 
–на намеченную глубину и другим важным 
–параметрам.

Отличительной чертой деятельности 
ООО «Завод винтовых свай» является и широ-
кая география его присутствия, включая такие 
регионы-доноры, как Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий автономные округа, Крас-
ноярский край, Республика Коми, регионы 
Большого Урала.

Имеющиеся производственные мощ-
ности, наличие квалифицированных специ-
алистов позволяет нам включаться в реали-
зацию серьезных проектов на территориях 
разных субъектов РФ.

Фундамент успеха самого предприятия 
– производственная база с современным техно-
логическим оборудованием, комплексный подход 
к решению поставленных задач, осуществляе-
мый компетентными специалистами.
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Быстро, выгодно, надежно

Технология быстровозводимого строительства греет душу не только люби-
телям принципа «здесь и сейчас», но и тем, кто хочет построить дом «де-
шево и сердито». Надежность и долговечность таких строений проверена 
временем, а стоимость на порядок ниже традиционных домов, поэтому 
быстровозводимые технологии составляют серьезную конкуренцию клас-
сическому коттеджному строительству. Достаточно сказать, что в Европе 
и Канаде быстровозводимые технологии уже используются в 70% всех 
возводимых малоэтажных домов.

Компания ИНСИ одной из первых 
в России внедрила эти технологии. И с тех 
пор как быстровозводимые дома успешно 
перезимовали, спрос на них неуклонно рас-
тет. Причем это касается не только частного 
строительства, но и таких сооружений, как 
ангары, склады, торговые павильоны и аграр-
ные комплексы.

Какие же преимущества отмечают кли-
енты ИНСИ?

u Дома собираются как конструктор по 
прилагаемой инструкции. Можно пригласить 
монтажников фирмы, а можно и самим пос-
тараться. Процесс сборки прост, не требует 
особой квалификации и использования гру-
зоподъемных механизмов.

u  Все комплектующие можно при-
везти на обычной ГАЗели! В комплект дома 
входит каркас со стропильной системой, 
материалы для наружной и внутренней 
отделки, утеплитель, пленки-мембраны, 
кровля и необходимые доборные элементы. 
А также металлопластиковые окна, металли-
ческие наружные и деревянные внутренние 
двери.

u Вес каркаса среднего дома из пане-
лей ИНСИ составляет от 1,5 т. Это позволяет 
закладывать недорогой мелкозаглубленный 
фундамент, что значительно экономит 
средства.

u  Несмотря на легкость сборки 
быстровозводимые строения – это не 
дачные домики, а полноценные одно- и 
двухэтажные коттеджи для круглогодич-
ного использования. Все коммуникации 
организуются так же, как и в любом другом 

доме – деревянном, бетонном, кирпичном 
и т.д. Внутренняя планировка варьируется 
по желанию клиента.

u  Низкие показатели теплопровод-
ности используемых материалов обеспечат 
комфортное проживание в быстровозводимом 
доме при любых климатических условиях: от 
– 40°С зимой до + 40°С летом.

u Высокая степень надежности строе-
ний обеспечивается стабильностью размеров 
стальных профилей, которые не подвержены 
влиянию биологических и влажностно-темпе-
ратурных процессов в отличие от древесины. 
Время жизни конструкции из оцинкованной 
стали с нормой расхода цинка 275 г/м2 состав-
ляет ~100 лет.

u Высокая пожаростойкость конструк-
ций обеспечивается плиточным материалом 
обшивки. При наводнениях с домами практи-
чески ничего не происходит. В то время как 
кирпич будет рассыпаться, а дерево гнить, 
быстровозводимый дом останется цел и 
невредим!

u  Различные варианты внешней и 
внутренней отделки, разработанные архи-
текторами ИНСИ, предоставляют широкие 
возможности для дизайна.

Красота и комфорт не требуют жертв! 
В считанные недели по разумной цене вы може-
те стать обладателем прекрасного особняка 
или таунхауса. По новым технологиям постро-
ены уж сотни объектов в России, потому что 
быстровозводимые дома – это знак времени и 
будущее строительства.

ЗАО «ИНСИ»:

г. Екатеринбург,  
ул. Белинского,  222,  оф. 11а; 
тел.: (343) 278-92-65,  278-92-67; 
ул. Сурикова,  50,  тел. (343) 210-16-27; 
www.insi.ru
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Челябинская обл.

Челябинская обл. Челябинская обл.

г. Москва

Московская обл.
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Дела фасадные

Как показывает практика, одни из наиболее актуальных вопросов современ-
ного строительства напрямую связаны с возведением фасадов. Основные 
задачи, встающие перед специалистами фасадных работ, лежат сегодня 
в области поиска способов повышения долговечности, надежности и ар-
хитектурной привлекательности фасадных систем путем внедрения новых 
материалов, разработки новых технологий и методов их возведения. В 
настоящее время существует ряд технологий отделки фасадов, различных 
по долговечности, качественным характеристикам и цене. 

«Мокрое» дело
До недавнего времени самым распро-

страненным вариантом отделки фасадов 
являлась окраска по штукатурному слою. С 
выходом в свет новых требований к тепло-
техническим характеристикам ограждающих 
конструкций возросла популярность таких 
систем наружной отделки, которые не только 
выполняют защитно-декоративные функции, 
но и повышают термическое сопротивление 
наружных стен и, тем самым, обеспечивают 
тепловую защиту здания.

Фасадная система с тонким штукатур-
ным слоем представляет собой сложную мно-
гослойную конструкцию (рис. 1): утеплитель; 
клеевые растворы; армированная стеклосетка; 
декоративная отделка фасада дома, выпол-
няемая тонкослойными штукатурками. Для 
«мокрого» фасада используются не обычные, 
а модифицированные особыми полимерными 
добавками штукатурки, от которых и зависят 
все их основные свойства. Декоративные 
фасадные штукатурки классифициpyют по 
составу, они бывают четырех видов: минераль-
ные, полимерные, силиконовые и силикат-
ные. Наиболее распространены минеральные 
штукатурки, которые не боятся пара и огня. 

Их, как правило, используют для облицовки 
«мокрых» утеплительных систем. Эти эко-
логически чистые покрытия превосходно 
защищают фасад от ультрафиолета, сырости 
и других природных воздействий.

Говоря о штукатурных системах, нельзя 
не упомянуть о том, что в их состав входят и 
фасадные краски на акриловой, силиконовой 
или силоксановой основе. Эти современные 
лакокрасочные материалы (ЛКМ) в сочетании 
с декоративными штукатурками и грунтов-
ками открывают перед архитектором широ-
чайшие декоративные возможности: выбор 
текстур поверхности, разнообразных цветов. 

Дело техники
Хорошо известно, что оптимальная 

работа фасада зависит от реализации целого 
комплекса технологических задач, грамотного 
проектирования, профессионального монта-
жа, правильного подбора материалов и техно-
логий исполнения. Как показывает практика, 
в полной мере фасадные системы проявляют 
свои лучшие свойства только в том случае, 
когда соблюдены жесткие требования по ка-
честву и совместимости компонентов. Ошиб-

ки, допущенные в подборе элементов системы 
или непосредственно при выполнении работ 
на фасаде, нередко приводят к быстрой 
утрате теплоизолирующих и декоративных 
свойств. Именно поэтому в последнее время 
строители и заказчики отдают предпочтение 
сертифицированным системным решениям, 
сочетающим в комплексе технологичность и 
качество всех составляющих компонентов. 

Однако следует отметить, что на дан-
ном этапе развития рынка «мокрых» систем 
утепления фасадов работает большое число 
строительных компаний, использующих 
исключительно ручной труд. И этот факт 
является определенной проблемой в решении 
вопросов комплексного усовершенствования 
технологий устройства фасадов.

Вместе с тем появляются и компании, 
специализирующиеся на монтаже «мокрых» 
систем, освоившие профессиональный 
подход в использовании этой технологии 
и заинтересованные в сокращении сроков 
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Рис. 2. Аппарат Graco МаркX для штукатурки и 
окраски.  
Источник: www.smart-ec.ru

Рис. 1. Фасадная система с тонким штукатурным слоем.  
Источник: //pokela.ru

1- ограждающая конструкция (основание); 

2 – армировочно-клеевой состав для приклеивания 
плит утеплителя и создания на них армированного 
защитного слоя; 

3 – утеплитель; 

4 – тарельчатый дюбель; 

5 – армировочно-клеевой состав для базового слоя; 

6 – армирующая сетка из стекловолокна; 

7 – акриловая тонирующая грунтовка; 

8 – финишное декоративное покрытие; 

9 – цокольный профиль
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установки системы. В связи с этим, качест-
венным технологическим сдвигом в монтаже 
фасадных систем является использование 
машинного способа при нанесении деко-
ративной штукатурки и при финишной 
покраске. В частности, отличное решение 
задач по модернизации процесса устройства 
фасадных систем возможно при использова-
нии универсальных окрасочных аппаратов 
и специализированных штукатурно–шпат-
левочных станций таких производителей 
оборудования, как Graco (рис. 2), Wagner и др. 
Аппараты предназначены для безвоздушного 
нанесения сложных фактурных материалов, 
с включением твердых частиц, содержащих 
вкрапления гранита, мрамора, камня, силика-
та. Благодаря современной насосной системе 
этих установок становится возможным нане-
сение покрытий с наполнителями размером 
частиц до 5 мм. 

Использование специальной окра-
сочной техники позволяет сократить сроки 
выполнения работы в 3-4 раза (покраска фа-
сада площадью 4000-5000 м2 валиками может 
занять 1-2 мес. у бригады альпинистов из 5-6 
чел.), причем, качество работы будет значи-
тельно выигрывать по сравнению с ручным 
способом окраски. Поверхность получается 
гладкая и ровная, без пузырей, потеков и 
«дорожек» – следов от валика. А сокращение 
сроков производства обеспечивает значитель-
ное снижение конечной стоимости работ. 

При деле – функциональность
У штукатурных систем утепления, 

несмотря на востребованность, есть и свои 
недостатки. Главный из них – ограничения по 
сезонности выполнения работ. Обустройство 
фасадов «мокрым» способом рекомендуется 
проводить только в теплое время года, когда 
среднесуточная температура +5°С и выше, 
т.к. все штукатурные составы и краски име-
ют водно-дисперсионную основу. Работы 
при минусовых температурах можно вести 
с дополнительным обогревом тепловыми 
пушками, но это сильно повышает стоимость 
работ и может снизить их качество. Поскольку 
для большей части территории России харак-
терны экстремальные значения температур 
и влажности, то главным критерием оценки 
качества защитно-декоративных покрытий 
является стабильность эксплуатационных 
характеристик этих покрытий при любых 
сезонных изменениях в природе.

Таким образом, требования всесезон-
ности, функциональности и соображения 
экономической целесообразности заставляют 
строителей все чаще применять в конструкци-
ях облицовки вентилируемые фасады.

Система навесного вентилируемого 
фасада (НВФ) – современный и эконо-
мически выгодный метод отделки здания  
(рис. 3). Когда речь заходит об эффектив-
ности фасадных работ и своеобразных архи-
тектурных решениях, все более актуальной 
становится технология НВФ. Вентилируемые 
фасады по своим физико-строительным па-
раметрам являются наиболее технологичным 
методом облицовки и утепления здания. При 

правильном монтаже они обеспечивают дол-
говременную функциональную надежность 
зданий.

В вентилируемых системах утеплитель 
не намокает, поскольку влага, которая неиз-
бежно скапливается в утеплителе в результате 
работы ограждающих конструкций, имеет 
возможность диффундировать в воздушный 
зазор, откуда посредством вентиляции вы-
водится наружу и, тем самым, не снижает 
теплозащитных свойств ограждения. Поэтому 
вентилируемые фасады долговечнее. 

Основными достоинствами вентили-
руемых систем является возможность скрыть 
дефекты фасадов здания, определять архитек-
турный стиль строений и регулировать физи-
ческие процессы внутри фасада, удовлетворяя 
современным требованиям по прочности, 
устойчивости, долговечности, огнестойкости, 
теплопроводности, шумоизоляции и другим 
показателям. При монтаже вентилируемых 
фасадов поверхность стен практически не 
требует предварительной подготовки. При 
производстве работ применяются различные 
подсистемы и виды материалов: металлические 
и виниловые сайдинги, керамогранит, кассеты, 
изготовленные из композитного алюминия.

Новинки – в дело
Новые требования по теплоизоляции 

зданий обусловили применение и новых энер-
госберегающих материалов и конструктивных 
схем. В результате спектр продукции, предна-
значенной для отделки фасадов, значительно 
расширился.

Эволюционный процесс замены тра-
диционных методик отделки фасадов и 
приход относительно новых и эффективных 
технологий вполне обоснован. Во-первых, 
очевидность технологических и качествен-
ных преимуществ комплексных фасадных 
систем, как для строителей, так и для конеч-
ных потребителей. Во-вторых – стремление 
строителей к оптимизации рабочих процес-
сов, повышению качества и эффективности 
строительства. И, в-третьих, постоянное и 
естественное стремление человека к красоте 

и эстетике. Все это способствует формиро-
ванию более качественных предложений со 
стороны поставщиков своему потребителю 
и повышению спроса на различные типы 
фасадных систем.

Сегодня появляются материалы и 
технологии нового поколения, обладающие 
преимуществами «мокрого» и «сухого» мето-
дов утепления. Такие технические решения 
дают возможность приступить к производству 
фасадных работ в зимний период. Кроме того, 
данный вариант теплозащиты позволяет вы-
ровнять фасадную поверхность за счет конс-
труктива и использовать в качестве облицовки 
высокотехнологичные материалы. 

Вывод очевиден: при помощи сов-
ременных теплоизоляционных компози-
ционных систем, предлагаемых на рынке в 
последнее время, можно решить практически 
любую проблему оформления, достаточно 
лишь четко определить требования относи-
тельно теплофизических, эксплуатационных 
и эстетических характеристик фасада. 

Рис. 3. Система навесного вентилируемого фасада
Источник: www.albes.ru

1 Декоративный экран

2 Воздушный зазор

3 Анкерные элементы

4 Крепежные детали

5 Утеплитель

6 Несущий каркас
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По данным агентства «Бизнес-монитор»
www.businessmonitor.ru

Источник: www.adc-tehnika.ru
Фото – //cfnewsads.thomasnet.com

Российский рынок  
коммунальной техники
Рынок коммунальной техники начал формироваться в СССР примерно в 
середине 60-х гг. XX в. Во второй половине 90-х гг этот сегмент отрасли 
машиностроения пережил серьезный кризис. С начала 2000-х гг. началось 
восстановление отрасли. Сегодня российский рынок коммунальных машин 
сохраняет тенденцию к медленному, но стабильному развитию: начиная с 
2003 г., объем рынка ежегодно увеличивается на 5-7%.

В настоящее время парк коммунально-
уборочной техники, используемый для наведе-
ния порядка в городах и на дорогах, чрезвычайно 
разнообразен. Ситуация на отечественном рынке 
характеризуется не только высоким уровнем 
конкуренции между российскими производите-
лями, но и между российскими и зарубежными. 
В России производством машин для городского 
и коммунального хозяйства занимаются около 
40 предприятий, за счет которых в основном 
пока и удовлетворяются потребности дорож-
ных эксплуатационных организаций в уни-
версальных дорожных машинах на автошасси. 
Основной проблемой рынка остается высокий 
износ машинного парка ЖКХ – 50 – 65%, а 
средний коэффициент использования парка не 
превышает 0,5. По действующим нормативам 
потребности в дорожной технике для ремонта и 
содержания автомобильных магистралей на 100 
км дороги I категории требуется иметь от 35 до 

43 различных видов машин. Некоторые узкоспе-
циализированные типы техники используются 
10 – 60 дней в году. 

Следует отметить, что присутствие им-
портной коммунальной техники год от года 
увеличивается. На российском рынке широко 
представлена импортная техника. Она тради-
ционно пользуется спросом, несмотря на вы-
сокую цену (в 3 – 5 раз дороже отечественных 
аналогов). В некоторых организациях доля 
зарубежной техники и оборудования достигает 
90%. Причина очевидна: около 80% выпускаемых 
в России машин имеют больший вес, меньшую 
мощность и производительность при высоком 
уровне эксплуатационных затрат. Ресурс нашей 
специальной техники до списания и наработка 
на отказ ниже зарубежных на 30%. На некоторых 
отечественных машиностроительных предпри-
ятиях при создании современной дорожной 
техники используются западные технологии, 

отдельные агрегаты и комплектующие. Стои-
мость таких машин на 15–30% ниже стоимости 
зарубежных аналогов.

Можно полагать, что потребности в 
коммунальной технике в обозримом будущем 
останутся высокими: проблемы содержания 
канализационных и водосточных сетей, уборки 
мусора, дорог, их санитарного состояния всегда 
будут иметь первостепенное значение.

Строительство / Тенденции
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Солнце – в дело
Международная группа ученых построи-

ла и испытала прототип аппарата, способного 
без промежуточных этапов обращать энергию 
Солнца в горючее. Для питания машине нужны 
свет, углекислый газ и вода. В основе устройс-
тва – цилиндр из пористого диоксида церия, 
окруженный мощной теплоизоляцией. С 
торца камеры устроено небольшое отверстие, 
прикрытое жаростойким стеклом. Через него 
на стенки цилиндра направляется концен-
трированный солнечный свет. В результате 
нагрева диоксида церия до 1420-1640°C он 
освобождается от кислорода, который уходит 
из камеры вместе с «промывочным» газом. 
Далее нагрев прекращается, а к остывающе-
му церию подаются углекислый газ и вода. 
Церий отнимает у них кислород, производя 
монооксид углерода и водород. Последний 
может использоваться в чистом виде как 
горючее для топливных элементов. Но кроме 
того, смесь H

2
 и CO (синтез-газ) сама является 

топливом, а еще сырьем для синтеза жидких 
углеводородов. Ученые провели более 500 
циклов рабочего процесса, показав, что сис-
тема генерирует стабильный поток горючего. 
Правда, КПД процесса (соотношение энер-
гии, упакованной в горючее, и энергии сол-
нечных лучей) составляет пока 0,7-0,8%. Но 
авторы «солнечного реактора» уверены, что 
ограничение носит не фундаментальный, а 
чисто конструктивный характер. //experiment.
edu.ru; рис. – greencarcongress.com

Аэрогель из нанотрубок
Исследователи из университета Флори-

ды (США) получили легкий аэрогель, также 
называемый «замороженный дым», используя 
в качестве строительных блоков многослойные 
углеродные нанотрубки. Химики поместили 
отдельные трубки в органический раствор, 
свойства которого позволили им организо-
ваться в разветвленную сеть с прочными и 
постоянными химическими связями. Далее 
жидкость была удалена. Плотность получен-
ного материала составила 4 мг/см3, что сопос-
тавимо с параметром самых низкоплотных 
версий классического аэрогеля из кварца и 
рекордом для аэрогелей из нанотрубок. Бла-
годаря иерархической структуре с пустотами 
поперечником порядка 50-150 мкм площадь 
поверхности материала достигла 580 м2/г. У 
нового материала хорошая электропровод-

ность, высокая эластичность и упругость. 
Все вместе это, по мнению авторов работы, 
позволит проектировать на основе нанотру-
бочного аэрогеля сверхчувствительные хими-
ческие датчики или компоненты приборов. 
www.nanonewsnet.ru; фото –Lei Zhai, Jianhua 
Zou/ASC Nano

Пластики – в переработку
Ян Бейнс и его коллеги из университета 

Уорвика (Великобритания) изобрели машину 
для переработки любого пластика. Новый аг-
регат превращает в полезный продукт почти 
100% выброшенной пластмассы, разделяя 
на более простые вещества практически 
любой полимер. При этом не требуется 
предварительная сортировка пластика по 
видам. В основе изобретения – процесс 
пиролиза в реакторе с кипящим слоем. При 
t = ~ 500°C и без доступа кислорода куски 
мусора разлагаются, а многие полимеры 

распадаются на исходные мономеры (по-
листирол и т. д.). Полученная смесь далее 
легко разделяется простой перегонкой. 
Авторы загружали в «печку» смесь самых 
разных пластмасс, а получали воск, стирол, 
терефталевую кислоту, метилметакрилат и 
углерод. Посчитав затраты энергии на ра-
боту машины, экономию средств на отказе 
от захоронения отходов, а также стоимость 
полезных продуктов, получаемых из му-
сора, ученые объявили, что технология в 
случае промышленного распространения 
окажется быстро окупаемой и коммерчески 
привлекательной. www.plastinfo.ru; фото 
– University of Warwick

Губит бактерии плазма
Р о с с и й с к и е 

и немецкие ученые 
создали альтерна-
тиву антибиотикам: 
эксперименты пока-
зали, что побороть 
инфекцию можно при 
помощи аргоновой 
плазмы, температу-
ра которой не пре-
вышает 35-40°C. Такой подход позволил 
уничтожить 99% микроорганизмов уже 
после 5 мин. обработки чашки Петри. Экс-
перимент на крысах показал, что спустя 10 
мин. на поверхности ран начали погибать 
даже те микроорганизмы, что устойчивы 
к действию антибиотиков. Пятидневный 
курс привел к полному уничтожению бак-
терий (на 2 дня быстрее, чем в контрольной 
группе), а воздействие плазмы ускорило 
заживление ран у подопытных животных. 
Плюс методики и в том, что струю иони-
зированного газа можно направить только 
на инфицированное место, никак не затра-
гивая окружающие ткани. top100.rambler.ru; 
фото –//pseudomonas.com
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании



ÇÀÂÎÄ

ÍÀÍÎÏËÀÑÒ

ÎÎÎ «ÍÀÍÎ-ÏËÀÑÒ», ðàñïîëîæåííîå â ã. Åêàòåðèíáóðãå, íà

ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ìíîãîïðîôèëüíûì ïðåäïðèÿòèåì,

ñïåöèàëèçèðóþùèìñÿ íà ïðîèçâîäñòâå ìåòàëëîïîëèìåðíûõ ñèñòåì

òðóáîïðîâîäîâ èç âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ êîðåéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ PE-X- è

PERT-ïîëèýòèëåíîâ ïîä ñîáñòâåííîé òîðãîâîé ìàðêîé ,

ïðîìûøëåííûõ ôèëüòðîâ òîíêîé î÷èñòêè æèäêîñòåé ñåðèé è è

ìåìáðàííûõ óñòàíîâîê îáðàòíîãî îñìîñà äëÿ î÷èñòêè âîäû ìàðêè .

Ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè çàâîäà ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü

ìåòàëëîïîëèìåðíóþ (ìåòàëëîïëàñòèêîâóþ) òðóáó â îáúåìå äî 10.000.000

ìåòðîâ â ãîä, à îòëàæåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû â ñîâîêóïíîñòè ñ

âûñîêèì êà÷åñòâîì èñïîëüçóåìîãî èñõîäíîãî ñûðüÿ ãàðàíòèðóåò íå òîëüêî åå

âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî, íî è ñóùåñòâåííî íèçêóþ öåíó.

Îäíîé èç ïåðâè÷íûõ öåëåé êîìïàíèÿ ñòàâèò çàìåùåíèå èìïîðòíûõ

òðóáîïðîâîäíûõ è âîäîî÷èñòíûõ ñèñòåì â ðåãèîíå ñèñòåìàìè ñîáñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà, ïðåäîñòàâëÿÿ âûñîêèé óðîâåíü ñåðâèñà.

Óæå ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ óñïåøíî âûõîäèò íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê,

ïðîäàâàÿ ñâîþ ïðîäóêöèþ äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.

NANOPLAST
ÍÏÔ ÍÏÔÑ

ÀÈÑÒ

Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è çàäàòü âîïðîñ ñïåöèàëèñòàì êîìïàíèè ìîæíî, ïîçâîíèâ ïî
òåëåôîíàì â Åêàòåðèíáóðãå: +7 (343) 222-1225, 222-1245, ýëåêòðîííîé ïî÷òå post@nano-plast.ru

èëè îáðàòèâøèñü â îôèñ êîìïàíèè ïî àäðåñó:
620142, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ùîðñà,7-237

ÌÛ ÑÄÅËÀËÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ!

Ìåòàëëîïîëèìåðíûå òðóáîïðîâîäíûå ñèñòåìû NANOPLAST

Ìåòàëëîïîëèìåðíûå òðóáîïðîâîäû íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè Premium

Ïðîìûøëåííûå ìåìáðàííûå óñòàíîâêè î÷èñòêè âîäû ìàðêè ÀÈÑÒ

Ïðîìûøëåííûå ôèëüòðû î÷èñòêè æèäêîñòåé ñåðèè ÍÏÔ è ÍÏÔÑ –

ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êëàññè÷åñêóþ

ìåòàëëîïëàñòèêîâóþ òðóáîïðîâîäíóþ ñèñòåìó ñ TIG-ñâàðêîé àðìèðóþùåãî ñëîÿ òðóáû «âñòûê»,

ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà îáúåêòàõ ïðîìûøëåííîãî, ãðàæäàíñêîãî è èíäèâèäóàëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà. Ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëîïëàñòèêîâîé òðóáû ñ

óâåëè÷åííîé òîëùèíîé àðìèðóþùåãî ñëîÿ (äî 0,60ìì), îáëàäàÿ ïðè ýòîì çàìåòíî ìåíüøåé ñòîèìîñòüþ çà ñ÷åò

÷åòêî îòëàæåííîé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, âûñîêîãî óðîâíÿ àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ

ïåðåäîâûõ ìàòåðèàëîâ.

ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì

ïðìåíåíèÿ ñàìûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â îáëàñòè èíäóñòðèè ïîëèìåðîâ. Ýòîò òèï òðóáîïðîâîäîâ âûïîëíåí

èç òåðìîñòîéêîãî ëèíåéíîãî ïîëèýëèëåíà PE-RT, îáëàäàþùåãî íå òîëüêî èñêëþ÷èòåëüíîé òåðìîñòîéêîñòüþ, íî

è âûñî÷àéøåé ñòàáèëüíîñòüþ è óñòîé÷èâîñòüþ ê ñòàðåíèþ ïðè ýêñïëóàòàöèè â êðèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñ

àðìèðóþùèì àëþìèíèåâûì ñëîåì, ñîåäèíåííûì TIG-ñâàðêîé «âñòûê». Åùå îäíîé óíèêàëüíîé ÷åðòîé ýòîãî

òèïà òðóáîïðîâîäîâ ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ìîíòàæà ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêîíîìè÷íûõ ìåòàëëîïîëèìåðíûõ

ôèòèíãîâ, êîòîðûå â íåñêîëüêî ðàç äåøåâëå êëàññè÷åñêèõ, âûïîëíåííûõ èç ëàòóíè, ïðè ýòîì ñèñòåìà

ñòàíîâèòñÿ ìîíîëèòíîé, ëèøåííîé êàêèõ-ëèáî ñëàáûõ ìåñò è ñîåäèíåíèé, ïðè ñîåäèíåíèè òðóáû è ôèòèíãà

îáðàçóåòñÿ ìîíîëèòíàÿ ãîìîãåííàÿ ñâÿçêà, à ñàì ìîíòàæ çàíèìàåò ñ÷èòàíûå ìèíóòû.

Òàêàÿ êîìáèíàöèÿ òðóáû è ôèòèíãà ñíèæàåò êîíå÷íóþ ñòîèìîñòü èíæåíåðíûõ ñèñòåì (îòîïëåíèå,

âîäîñíàáæåíèå è ò.ï.) â íåñêîëüêî ðàç, â ñðàâíåíèè ñ îáû÷íûì ìåòàëëîïëàñòèêîì, è âïëîòíóþ ïðèáëèæåíà ïî

öåíå ê ïîëèïðîïèëåíîâûì òðóáîïðîâîäàì, ñóùåñòâåííî èõ ïðåâîñõîäÿ ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì ïàðàìåòðàì.

– óñòàíîâêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîäû

âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè îò ðàçëè÷íûõ ïðèìåñåé ñ ñåëåêòèâíîñòüþ äî 99,9%. Â îñíîâå óñòàíîâîê ëåæàò

ïîëèàìèäíûå ìåìáðàííûå ýëåìåíòû Filmtec àìåðèêàíñêîãî êîíöåðíà DOW, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç

ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ, íàäåæíûõ è äîëãîâå÷íûõ â ìèðå.

Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ÷àñòîòíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé, âûñîêîýôôåêòèâíîé ýëåìåíòíîé áàçû è

àâòîìàòèêè óñòàíîâêè îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîçâîëÿþò ðåãóëèðîâàòü

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü â çàâèñèìîñòè îò ðåàëüíîé ïîòðåáíîñòè â î÷èùåííîé âîäå, ïðè ýòîì ôàêòè÷åñêàÿ

ýêîíîìè÷íîñòü óñòàíîâêè ìîæåò äîõîäèòü äî 50 ïðîöåíòîâ, à èñïîëüçîâàíèå èòàëüÿíñêîãî íàñîñíîãî

îáîðóäîâàíèÿ îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü ðàáîòû óñòàíîâêè è ñòàáèëüíîñòü åå ðàáîòû.

ïðèìåíÿþòñÿ ïðè

âîäîïîäãîòîâêå íà ëþáûõ òèïàõ ïðîèçâîäñòâ ïèùåâûõ, ïðîìûøëåííûõ, õèìè÷åñêèõ è ò.ä., â ñôåðå ÆÊÕ –

ìåõàíè÷åñêàÿ î÷èñòêà âîäû íà âõîäå â ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà, ÷òî ïîçâîëÿåò ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èòü

ñðîê ñëóæáû áûòîâûõ ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü îðãàíîëåïòè÷åñêèå ïèòüåâûå

ïîêàçàòåëè âîäû. Ïðåäîõðàíÿþò äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäîâàíèå îò ïîïàäàíèÿ ïåñêà, ðæàâ÷èíû è äðóãèõ

ìåõàíè÷åñêèõ çàãðÿçíåíèé.

Êîðïóñ ôèëüòðà èçãîòîâëåí èç ìåòàëëîïîëèìåðíîé òðóáû NANOPLAST ñåðèè Professional, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò äîëãèé ñðîê ñëóæáû - íå ìåíåå 30 ëåò, ñòîéêîñòü è íàäåæíîñòü ïðè ýêñïëóàòàöèè â ýêñòðåìàëüíûõ

óñëîâèÿõ. Êîìïîçèòíàÿ ñòðóêòóðà êîðïóñà ôèëüòðà ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ôèëüòð äëÿ ôèëüòðàöèè øèðîêîãî

ñïåêòðà æèäêîñòåé, â òîì ÷èñëå è àãðåññèâíûõ â øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð (îò -40 Ñ äî + 60 Ñ), è äàâëåíèÿ

(äî 2,0 ÌÏà).

î î



624097, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Âåðõíÿÿ Ïûøìà, à/ÿ 20;
òåë.: (343) 345-95-21, ôàêñ (34368) 7-49-42;

rudelektromash@yandex.ru; www.neotechnology.ru

ООО «РудЭлектроМаш»

Ôèëèàë ÎÎÎ ÍÏÎ «Íåîòåõíîëîãèÿ» -

îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ âåäóùèõ ðîññèéñêèõ

ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

ËÃ Àâòîìàòèêà

ÇÀÎ «Çàâîä êðóïíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí»

Áåëãîðîäñêèé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé çàâîä

Ïðèáîðû è ñèñòåìû

ÎÎÎ ÍÏÎ «Íåîòåõíîëîãèÿ»

ã. Ìîñêâà (ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî êëàïàíîâ äëÿ íåôòåäîáûâàþùèõ,

íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ, íåôòåõèìè÷åñêèõ, íåôòåãàçîâûõ, ìåòàëëóðãè-

÷åñêèõ è ïèùåâûõ ïðåäïðèÿòèé. Êîìïëåêòîâàííûå ïíåâìàòè÷åñêèì

ìåìáðàííûì ïðèâîäîì, ýëåêòðîïðèâîäàìè êàê îòå÷åñòâåííîãî, òàê è

çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà; à òàêæå ïðîèçâîäñòâî ïíåâìîïðèâîäîâ äëÿ

óïðàâëåíèÿ çàäâèæêàìè ïðè ìåñòíîì èëè äèñòàíöèîííîì óïðàâëåíèè).

ã. Íîâàÿ Êàõîâêà (ïðîèçâîäñòâî ñèíõðîííûõ è àñèíõðîííûõ ýëåêòðîäâèãà-

òåëåé, ãåíåðàòîðîâ ïåðåìåííîãî òîêà, ðåìîíò è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí, à òàêæå îñâîåíî ïðîèçâîäñòâî öåëîãî ðÿäà àñèí-

õðîííûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí ãîðèçîíòàëüíîãî è âåðòèêàëüíîãî èñïîëíå-

íèé (ñåðèè À, ÄÀÇÎ, ÀÇ, ÀÊ, ÀÊÇ, ÀÊÁ, ÀÎÄ, 4ÀÎÂ, ÀÎÄÂ)).

ã. Áåëãîðîä (ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîäâèãàòåëåé ïîñòîÿííîãî òîêà ñåðèé

ÄÝ(Â), ÄÏÝ(Â), ãåíåðàòîðîâ – àíàëîã 4ÃÏÝÌ, ýëåêòðîäâèãàòåëåé ÌÏÝ

êðàíîâûõ, ìåòàëëóðãè÷åñêèõ – ñåðèè Ä).

ã. Ðÿçàíü (ïðîèçâîäñòâî ÊÈÏèÀ: ïðåîáðàçîâàòåëåé óðîâíÿ ÐÓÏÒ-ÀÌ,

Ñàïôèð-22ÌÏ-ÄÓ, ÓÁ-ÝÌ, ÓÐÁ-Ï, ÏÈÓÏ, ÐÄÓ-Õ; ñèãíàëèçàòîðîâ óðîâíÿ

ÑÓÑ-ÐÌ, ÐÎÑ-101, ÐÎÑ-102, ÐÎÑ-301, ÐÎÑ-400, ÐÎÑ-501, ÝÐÑÓ, ÄÐÓ-

1ÏÌ, ÑÓÃ-Ì; ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ Ñàïôèð-22ÌÏÑ, ÊÐÒ-5Ì,

ÄÌÏÊ-100, ÄÏÏ-2; âòîðè÷íîé àïïàðàòóðû: áëîêè ïèòàíèÿ, áàðüåðû

èñêðîçàùèòû, óíèâåðñàëüíûå ðåãóëÿòîðû-ñàìîïèñöû, äèàôðàãìû,

ñîñóäû).

ã. Ðÿçàíü (ïðîèçâîäñòâî îáîãðåâàòåëåé ñåðèè ÎØ-Ð, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ

îáîãðåâà øêàôîâ óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèêîé è äðóãèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê,

ýêñïëóàòèðóåìûõ â óñëîâèÿõ íèçêèõ òåìïåðàòóð îêðóæàþùåãî âîçäóõà;

òàêæå ïðîèçâîäñòâî îáîãðåâàòåëåé ñåðèè ÎÓ-Ð, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ

îáîãðåâà ïîâåðõíîñòè äàò÷èêîâ áóéêîâûõ óðîâíåìåðîâ, äàò÷èêîâ äðóãèõ

ïîäîáíûõ ñðåäñòâ èçìåðåíèé, à òàêæå íà òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäàõ,

è ñëóæàùèõ äëÿ ñîçäàíèÿ íîðìàëüíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè ýòîãî

îáîðóäîâàíèÿ ïðè ïîíèæåííîé òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà).

Поставка технологического оборудования различного класса и предназначения.

• àðìàòóðà (ñïåöèàëüíàÿ è çàïîðíî-ðåãóëèðóþùàÿ)

• ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû

• ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ

• êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû

Номенклатура представляемых предприятий

• êàáåëü è êàáåëüíàÿ àðìàòóðà

• íàñîñíîå, êîìïðåññîðíîå è âåíòèëÿöèîííîå

îáîðóäîâàíèå

• ðåøåíèÿ äëÿ àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ è äð.

Êîíöåðí «Ðîñýíåðãîìàø»

ÎÎÎ «ÂÝÌÝëåêòðèê»

ÇÀÎ ÏÎ «ÔèçÒåõ»
ÎÀÎ «Òåïëîïðèáîð»

ÎÎÎ ÏÎ «ÎÂÅÍ»

ÎÎÎ Êîìïàíèÿ «Îáúåäèíåííàÿ Ýíåðãèÿ»

,

,

,

,

ã. Ìîñêâà (ïðîèçâîäñòâî êîíòàêòíîé

àïïàðàòóðû è íèçêîâîëüòíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,

àñèíõðîííûå, ñèíõðîííûå ýëåêòðîäâèãàòåëè, íèçêîâîëüòíûå

ýëåêòðîäâèãàòåëè 56355 ãàáàðèòîâ, ýëåêòðîìàøèíû ïîñòîÿííîãî

òîêà, ïðîìûøëåííàÿ ýëåêòðîàïïàðàòóðà);

ã. Êàëèíèíãðàä (ïðîèçâîäñòâî

ýëåêòðîäâèãàòåëåé àñèíõðîííûõ êðàíîâûõ, ïîñòîÿííîãî òîêà, äëÿ

÷àñòîòíîðåãóëèðóåìûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ, ãåíåðàòîðîâ

ïîñòîÿííîãî òîêà);

ã. Òîìñê (ïðîèçâîäñòâî ìàíîìåòðîâ);

ã. Ðÿçàíü (ïðîèçâîäñòâî êîíòðîëüíî-

èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ è ñðåäñòâ àâòîìàòèêè);

ã. Ìîñêâà (ïðîèçâîäñòâî èçìåðèòåëüíûõ

ïðèáîðîâ, äàò÷èêîâ, ñ÷åò÷èêîâ, ïðîãðàììèðóåìûõ ïðîìûøëåííûõ

êîíòðîëëåðîâ, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ);

ã. Ìîñêâà

(ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ ýêñêàâàòîðîâ, áóðîâûõ

ñòàíêîâ);

ÎÀÎ Êóäèíîâñêèé çàâîä «Ýëåêòðîóãëè»

ÎÎÎ «Âåñïåð Àâòîìàòèêà»

ÎÎÎ ÏÔ «×åëíèíñêèé àðìàòóðíûé çàâîä»

ÎÀÎ «ÍÏ «Ïîäîëüñêêàáåëü»

ÎÀÎ çàâîä «Âîäìàøîáîðóäîâàíèå»

FAPO

,

,

ã

ã. Ýëåêòðîóãëè

(ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîùåòîê äëÿ äâèãàòåëåé è ùåòêîäåðæàòåëåé);

ã. Ìîñêâà (ïðîèçâîäñòâî ÷àñòîòíûõ

ïðåîáðàçîâàòåëåé, óñòðîéñòâ ïëàâíîãî ïóñêà, ñòàíöèé óïðàâëåíèÿ

íàñîñàìè);

. Íàáåðåæíûå ×åëíû

(ïðîèçâîäñòâî ñòàëüíûõ çàäâèæåê 30ñ41íæ (ÐÓ16), 30ñ941íæ (ÐÓ16),

30ñ15íæ (ÐÓ40) äëÿ óìåðåííûõ êëèìàòè÷åñêèõ ðàéîíîâ, ñòàëüíûõ

çàäâèæåê 30ëñ41íæ (ÐÓ16) è 30ëñ941íæ (ÐÓ16) äëÿ õîëîäíûõ

êëèìàòè÷åñêèõ ðàéîíîâ, êëàïàíîâ îáðàòíûõ ïîâîðîòíûõ ñòàëüíûõ

19ñ53íæ (ÊÎÏ40) ôëàíöåâ âîðîòíèêîâûõ ÃÎÑÒ 1282180);

ã. Ïîäîëüñê (ïðîèçâîäñòâî êàáåëåé

ñèëîâûõ, êîíòðîëüíûõ, óïðàâëåíèÿ, ìîíòàæíûõ, ðàäèî÷àñòîòíûõ,

îñâåòèòåëüíûõ);

ã. Âîðîíåæ (ïðîèçâîäñòâî

îáîðóäîâàíèÿ äëÿ î÷èñòêè ïèòüåâûõ è ñòî÷íûõ âîä è ïðîèçâîäñòâî

ïðîòèâîïîæàðíîãî îáîðóäîâàíèÿ);

Ïîëüøà (ïðîèçâîäñòâî íàñîñîâ è ñèñòåì äîçèðîâàíèÿ).



ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊÎÍÒÐÎËß È ÑÂÀÐÊÈ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÍÀÊÑ-ÇÀÏÀÄÍÀß ÑÈÁÈÐÜ»
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Àòòåñòàöèÿ ÍÀÊÑ ñâàðùèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ
ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà

Àòòåñòàöèÿ ñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñâàðî÷íûõ
òåõíîëîãèé

Àòòåñòàöèÿ ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ ðàáîòû íà
îáúåêòàõ ÀÊ «Òðàíñíåôòü»

Àòòåñòàöèÿ ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ ðàáîòû íà
îáúåêòàõ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

Êîíñóëüòàöèè è òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà

�

�

�

�

�

�

�

êîòåëüíîå îáîðóäîâàíèå;
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîå îáîðóäîâàíèå;
ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå;
íåôòåãàçîäîáûâàþùåå îáîðóäîâàíèå;
îáîðóäîâàíèå õèìè÷åñêèõ, íåôòåõèìè÷åñêèõ,
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ è
âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ;
ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè;
êîíñòðóêöèè ñòàëüíûõ ìîñòîâ.

ÂÑÅÃÄÀ ÎÒÊÐÛÒÛ ÄËß ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

ã. Ñóðãóò, óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 44, êîðï. 1;
òåë./ôàêñ:

e-mail: sur3ac@surgut.ru; ac_neks@mail.ru
(3462) 215-347; 215-498; 215-497; 215-342;
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