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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ООО «Электротяжмаш-Привод» из 

г. Лысьва Пермского края изготовило 

и отгрузило большую партию асинхрон-

ных короткозамкнутых взрывозащищён-

ных модернизированных электродвига-

телей ДАРБ-1200 6УХЛ2, предназначен-

ных для комплектации буровых устано-

вок производства ПАО «Уралмаш». Дан-

ные электродвигатели являются раз-

работкой конструкторов завода и пред-

назначены для частотно-регулируемо-

го электропривода главных механизмов

буровых установок – буровой лебёдки,

буровых насосов и ротора. Номинальная

мощность двигателя – 1200 кВт, частота

вращения – 1000/2000 оборотов в мину-

ту. ДАРБ-1200 – реверсивный двигатель,

допускает работу при любом направ-

лении вращения во всём диапазоне

регулирования частоты вращения. Но-

вая партия электродвигателей оснаще-

на модернизированными подшипнико-

выми узлами, проведена замена им-

портных комплектующих на россий-

ские. Всё это позволяет снизить стои-

мость машины, а также финансовые за-

траты на техническое обслуживание 

и ремонт ДАРБ-1200 6УХЛ2, посколь-

ку цена отечественных комплектую-

щих ниже, чем у импортных аналогов.

Качество ранее изготовленных элек-

тродвигателей ДАРБ-1200 подтвержда-

ется успешным опытом эксплуатации

на объектах АО «Роснефть-Бурение».

ДОХОДЫ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

ПОД УГРОЗОЙ

По словам вице-премьера РФ Дмит-

рия Козака, курирующего ТЭК, нефтяная

отрасль России может потерять около

300 млрд рублей, если государство

введёт заградительные пошлины. 

«Если на 1 января 2019 года экспорт-

ная альтернатива превысит темпы рос-

та инфляции, то правительство впра-

ве ввести заградительные пошлины. 

Но в этой ситуации отрасль потеряет

около 300 млрд рублей», – уточнил Ко-

зак. По его словам, заградительная

пошлина приведёт к тому, что для неф-

тяников на внешних рынках цена на

нефть будет порядка $60 за баррель.

«Но это тоже обеспечивает необхо-

димую доходность», – добавил вице-

премьер. Ранее сообщалось, что все

нефтяные компании подписали с прави-

тельством соглашение по ограничению

оптовых цен на нефтепродукты до 

31 марта 2019 года. Экспортные пошли-

ны будут вводиться в том случае, если

они не выполнят оговоренные условия.

ПЕРЕХОДИМ НА СОБСТВЕННЫЕ КАТА-

ЛИЗАТОРЫ

Зависимость российских нефтехи-

мической и нефтеперерабатывающей

промышленностей от зарубежных по-

ставок катализаторов решено сущест-

венно сократить уже в ближайшие 

2–3 года. Для этого под Новосибирском

к 2020 году будет построен завод по

производству солей редких и редкозе-

мельных металлов. Об этом сообщил

генеральный директор инициатора про-

екта ООО ПК «Лантан» Анатолий Сен.

Завод решено строить на территории

опережающего социально-экономиче-

ского развития (ТОСЭР) «Линёво», про-

ект уже утверждён на инвестиционном

совете Новосибирской области. После

запуска этот завод закроет до 50% по-

требности России в указанных компо-

нентах, а затем будет наращивать про-

изводство. Планируется, что на полную

мощность предприятие выйдет к 2030 го-

ду, когда оборот компании составит

около 800 млн рублей в год. В рамках

проекта будет построен производст-

венно-складской комплекс с админи-

стративными и лабораторными поме-

щениями, а также закуплены и смон-

тированы технологические линии по

выпуску до 400 тонн солей молибдена 

и до 200 тонн солей цветных металлов 

в год. Основными потребителями про-

дукции этого предприятия станут рос-

сийские производители катализаторов,

в том числе, «Газпром нефть», Рос-

нефть, АО «СКТБ Катализатор».

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – 

ЛЕГКО ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

ООО «Газпром газобезопасность»

провело очередные учения оперативного

состава своих военизированных частей

по предупреждению возникновения и по

ликвидации открытых газовых и нефтя-

ных фонтанов, сил и средств федераль-

ного уровня единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций. По традиции

учения прошли в Астраханской области

на базе Учебно-тренировочного воени-

зированного отряда Астраханской во-

енной части (ВЧ). Программа учений

включала несколько этапов: оказание

первой помощи пострадавшим, их эва-

куация при аварийно-спасательных ра-

ботах, в том числе с высоты; тушение

горящего фонтана с использованием

пневматического порошкового пламепо-

давителя; наведение запорно-устьевой

системы при помощи канатной оснаст-

ки и с помощью многофункционально-

го роботизированного дистанционно-

управляемого комплекса; применение

нового нестандартизированного обору-

дования при ликвидации ЧС. На учениях

присутствовали представители адми-

нистрации Газпром, дочерних обществ 

и организаций Группы Газпром, МЧС

России, Роснефти, Роспан Интернешнл,

Сибнефтегаза. В ходе проведения ме-

роприятия участвующими в учениях

военнизированными подразделениями

были продемонстрированы высокая

степень готовности, чёткое взаимодей-

ствие аварийно-спасательных служб 

и правильный алгоритм принятия уп-

равленческих решений.
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– Николай Георгиевич, в нашей

стране к СРО относятся, мягко гово-

ря, с недостаточным пониманием, 

в чём суть их деятельности. Не

могли бы вы на примере вашей

Ассоциации разъяснить, зачем во-

обще нужны СРО?

– Прежде всего необходимо по-

нимать различие между обязательны-

ми СРО, которые пришли на место

государственного регулирования, и

добровольными СРО, объединяющим

участников бизнеса определённого

профессионального направления. Обя-

зательные СРО действуют по более

жёстким правилам, особенно в части

финансовых гарантий результатов

деятельности своих членов. Добро-

вольные же СРО объединяют в своих

рядах более узкие профессиональные

сообщества организаций с основной

целью установления и соблюдения

общих правил деятельности и техни-

ческих стандартов в узком сегменте

бизнеса и, тем самым, увеличения

собственного профессионального рей-

тинга. В настоящее время в России

существует порядка 1200 СРО, из ко-

торых обязательных порядка две тре-

ти, а остальные – добровольные.

Идея создания Ассоциации, куда

входили бы представители сферы

деятельности по защите от корро-

зии, была подсмотрена за рубежом.

В Германии уже более 150 лет рабо-

тает Ассоциация DVGW, основными

видами деятельности которой яв-

ляются разработка регламентов и

стандартов, сертификация продук-

ции и квалификации персонала. Во

Франции работает аналогичная по

целям организация, ну и, конечно, аме-

риканская NACE. Компании, входя-

щие добровольно в такие сообще-

ства, работают по более жёстким пра-

вилам и стандартам, персонал у них

более подкован, поэтому и выглядят

такие компании на рынке более со-

лидно. Не зря на совещании, посвя-

щённом развитию института СРО,

которое проводил Председатель

Правительства России Д. А. Медведев,

поставлена задача формирования

стимулов для развития доброволь-

ных СРО. 

В этом плане необходимо, види-

мо, отметить, что наша Ассоциация

единственная СРО, которая имеет

свой стандарт по квалификации пер-

сонала по защитным покрытиям, при-

чём полностью гармонизированный 

с европейским стандартом. По этому

стандарту прошли обучение и полу-

чили сертификаты квалификации бо-

лее 250 специалистов. 

– Нередко от профессионалов

можно услышать жалобы на то, что

у нас сильно устарела норматив-

ная база, из-за чего тормозится

реализация инновационных реше-

ний. Согласны ли вы с этим утвер-

ждением?  

– Категорически не согласен. Что

касается реализации инновацион-

ных решений, то главная проблема,

на мой взгляд, – это высокие риски

предприятий при инновационной

деятельности в условиях экономи-

ческой нестабильности. А что каса-

ется нормативной базы, то занимать-

ся ею действительно надо, но только

на системной основе. Пример: при

СССР была разработана и действо-

вала система ГОСТ «Единая система

защиты от коррозии и старения» и

обязательный ГОСТ «Трубопроводы

стальные магистральные. Общие

требования к защите от коррозии»,

неисполнение требований которых,

как писалось, преследовалось по за-

СРО «СОПКОР»: ГЛАВНОЕ – РАБОТАТЬ,
А НЕ СОЗДАВАТЬ ВИДИМОСТЬ
Саморегулируемая организация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной
защиты и технической диагностики – СРО «СОПКОР» – в текущем, 2018, году отметила своё десятилетие. О деятельно-
сти этой организации и стоящих перед ней задачах нашему корреспонденту рассказал исполнительный директор
Ассоциации, к.т.н. Николай Георгиевич ПЕТРОВ.

Николай Георгиевич ПЕТРОВ,
исполнительный директор
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кону. Потом пришли «инноваторы» и

часть стандартов единой системы

отменили, а требования к защите тру-

бопроводов от коррозии сделали не

обязательными. В результате количе-

ство инцидентов по причине корро-

зии на трубопроводных системах

возросло. Виноваты в этом техниче-

ские нормы? Нет. Виноваты люди и их

отношение к правилам, выработан-

ным десятилетиями. 

В итоге крупные компании, такие

как «Газпром», «Транснефть», стали

разрабатывать свои внутренние нор-

мативы, и они в основном более

жёсткие, чем ГОСТы. На сегодняшний

день у каждой крупной компании свои

стандарты. Мы попытались в рамках

Ассоциации как-то объединить уси-

лия в нормотворчестве, свести

воедино технические требования

предприятий нефтегазового комп-

лекса в области защиты от коррозии

и тем самым помочь нашим партнё-

рам минимизировать затраты на про-

изводство продукции и услуг под тре-

бования отдельных потребителей.

Работали три года. В итоге выпустили

Свод Правил и актуализировали один

из основных ГОСТ. Считаем, что такая

работа должна быть продолжена,

особенно в части унификации техни-

ческих требований к продукции для

противокоррозионной защиты.

– Но ваша же Ассоциация что-то

делает, чтобы такие нормы хотя бы

не сильно отличались?

– Недавно мы участвовали в круг-

лом столе, который проводил Ко-

митет ГД по энергетике. Вопрос там

рассматривался один: что мешает

импортозамещению в России. Мы вы-

ступали с докладом и показали, во

что обходится небольшое отличие в

технических требованиях к продук-

ции на примере затрат на испытание

и сертификацию материалов для

защитных покрытий, которые наши

члены Ассоциации, естественно, вкла-

дывают в себестоимость продукции.

Привели расчёты, которые показы-

вают, что общие затраты на испыта-

ния в каждой из нефтегазовых компа-

ний в отдельности на соответствие 

в принципе одинаковым техническим

требованиям раз в три года обхо-

дятся в сумму, которая увеличивает

стоимость продукта для потребителя

в несколько раз. За счёт этих средств

производитель может произвести ма-

териалов для 10000 км2 защитного по-

крытия. Как результат этого, при

уровне закупочных цен на материалы

для защитных покрытий, диктуемых

предприятиями нефтегазового ком-

плекса, дешевле закупать исходные

материалы где-нибудь в Азии.

По результатам обсуждения на

круглом столе мы направили в Ко-

митет ГД по энергетике предложение

о формировании рабочей группы

представителей компаний нефтега-

зового комплекса для выработки

подходов по формированию, на пер-

вом этапе, единых технических тре-

бований к продукции противокорро-

зионной защиты, а на втором этапе –

процедур взаимного признания ре-

зультатов испытаний.

– «СОПКОР», кажется, ещё и с

контрафактом борется?

– Совершенно верно. По инициати-

ве членов Ассоциации разработана

многоуровневая система защиты от

поставок и использования контра-

фактной продукции «Антиконтрафакт».

Принцип её работы основан на том,

что производители – участники сис-

темы «Антиконтрафакт» – маркируют

собственную продукцию идентифика-

ционными марками, а информация 

о ней в автоматическом режиме зано-

сится в единый центр хранения дан-

ных. Потребители – участники системы

– посредством технических средств

могут считывают марку и получают

доступ к информации о подлинности

продукции и её характеристиках, при

этом производитель имеет возмож-

ность просматривать, где эта марка 

и кем была считана, т.е. отследить

путь движения своей продукции.

В настоящее время за вопросы

эксплуатации системы «Антиконтра-

факт» отвечает специально создан-

ное предприятие «Информационные

технологии бизнеса». Наибольшую за-

интересованность к системе прояви-

ло ПАО «Газпром». 

– Спасибо, Николай Георгиевич,

за содержательный разговор. Же-

лаем вашей Ассоциации дальней-

ших успехов!

СРО «СОПКОР»

117218, г. Москва, 

ул. Большая Черемушкинская, д. 21 

тел.: +7 (495) 255 1636 

e-mail: contact@sopcor.ru

www.sopcor.ru
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Губернаторская программа «Раз-

витие газификации в Московской

области до 2025 года» – самая мас-

штабная из принятых в регионе за

последние десятилетия. И это не смот-

ря на то, что в Подмосковье один из

наиболее высоких в стране уровней

газификации – 97%. В регионе почти 

на 100% газифицированы крупные

населённые пункты, а небольшие и

отдалённые от Москвы – приблизи-

тельно на 50%. И темпы газификации

Подмосковья постоянно растут. В рам-

ках программы уже построено свыше

2,5 тысяч километров газопроводов,

газифицировано более 300 населён-

ных пунктов, порядка 116 тысяч жите-

лей региона получили возможность

подключить к газу свои дома. Сама

программа была запущена в 2005 году,

но в неё регулярно вносятся правки,

чтобы приспособить документ к суще-

ствующим экономическим и социаль-

ным условиям. С 2018 по 2025 в рамках

перспективной программы планиру-

ется газифицировать ещё 130 сёл и

деревень Подмосковья. Таким обра-

зом, более 600 тысяч человек получат

возможность осуществить подключе-

ние к газовым сетям, будут созданы

дополнительные условия для под-

ключения предприятий малого и сред-

него бизнеса. По словам главы Мин-

энерго Московской области Леонида

Неганова, всего в 2018 году в рамках

реализации программы «Развитие га-

зификации в Московской области»

планируется ввести в эксплуатацию 

50 новых объектов газификации. Более

20 объектов были сданы в первом

полугодии, ещё 4 газопровода были

введены в эксплуатацию в начале

ноября. Они построены в городских ок-

ругах Дмитровск, Коломенский, Крас-

ногорск и в Воскресенском муници-

пальном районе. Благодаря их введе-

нию в строй ещё более 10 тысяч жите-

лей региона получили возможность

газифицировать свои дома.

Но программа может быть скор-

ректирована в очередной раз. Пору-

чение проанализировать текущую си-

туацию дал губернатор Подмосковья

Андрей Воробьев. Как отметил глава

области, ему поступают просьбы от

жителей нескольких населённых пунк-

тов, где небольшое количество пос-

тоянных жителей не могут попасть 

в программу. На сегодняшний день

это стало главной точкой напряжения 

в процессе реализации Губернаторс-

кой программы. Ведь в саму програм-

му попали только населённые пункты,

где постоянно зарегистрированы не

менее 100 человек. Таким образом, за

бортом газификации оказались сотни

маленьких деревень и практически все

СНТ. Им, конечно, никто не запрещает

создать автономное некоммерческое

объединение (АНО) и заняться подвод-

кой газа самостоятельно, но это очень

долго и хлопотно. Нередко такие начи-

нания заканчиваются взаимными уп-

рёками сотоварищей по АНО в затяги-

вании сроков и удорожании проекта,

что, как правило, приводит к оконча-

нию добрососедских отношений. 

Чтобы решить эту проблему, Ми-

нистерством энергетики Московской

области был разработан проект «Умная

газификация», который предлагает по-

делить расходы между газовиками и

потребителями, установив для по-

следних фиксированную сумму затрат

– 220 тысяч рублей с домовладения.

Газопровод-источник до жилой за-

стройки гражданам построят за счёт

средств областной программы. А к до-

мам газопровод протянут за счёт жите-

лей. «Пилотный проект мы реализуем в

сельском поселении Ташировское

Наро-Фоминского района, на террито-

рии которого расположены три дерев-

ни и 19 садоводческих и дачных това-

риществ. Предполагаю, что расходы

для участников проекта сократятся

почти в 10 раз по сравнению с тем, что

людям пришлось бы заплатить, если

бы они занимались газификацией

самостоятельно», – считает министр

энергетики Московской области Лео-

нид Неганов.

Конечно, 220 тысяч – достаточно

серьёзная сумма для деревенских жи-

телей. Но это на сегодняшний день

самый реальный способ привести газ 

в небольшие поселения и дачные това-

рищества Подмосковья. Ведь в обла-

сти ещё остаются без газа сотни посе-

лений, где живут более 100 человек.

«Умная газификация» на количестве

жителей упор не делает. И по словам 

Л. Неганова, платить сразу может не

каждый из них. Проект будет реализо-

ван, если софинансировать его согла-

сятся 30% жителей. Остальные могут

присоединиться позднее. А пока идёт

работа над пилотным проектом по про-

грамме «Умная газификация», который

будет реализован до 2020 года на тер-

ритории сельского поселения Таши-

ровское Наро-Фоминского района. 

Редакция журнала благодарит Глав-

ное управление по информационной

политике Московской области за пре-

доставленную информацию.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПОДМОСКОВЬЯ:
ПРОБЛЕМЫ И УСПЕХИ
Ещё в 2015 году Министерством энергетики Российской Федерации была доработана «Энергетическая стратегия на
период до 2035 года», в соответствии с которой внутреннее потребление газа за ближайшие 20 лет должно вырасти на
17–24 %, составив 542–571 млрд. м3 в год. Это должно позволить завершить полную газификацию всех регионов РФ.
Насколько успешно идёт реализация данной стратегии, можно посмотреть на примере Подмосковья.
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«Предприятие «Автохимэкс» – это

головное предприятие группы компаний,

действующее на рынке специального сна-

ряжения с 1991 года. Учредителем и гене-

ральным директором является мой отец –

академик Леонид Сергеевич Иванов, так

что у нас практически уже династия. Одним

из самых уважаемых нами заказчиков из-

за прогрессивного подхода в области

внедрения инновационной экипировки,

повышенного внимания к качеству и

надёжности закупаемого снаряжения

является Департамент ГОЧСиПБ города

Москвы. Нашей продукцией также инте-

ресуются подразделения безопасности,

действующие на объектах ТЭК, особенно

нефтегазовой отрасли.

Разработка новых моделей в обяза-

тельном порядке осуществляется при

консультативной поддержке представи-

телей пожарных и спасательных служб,

которые профессионально заинтересо-

ваны в создании отечественного высоко-

качественного инновационного продукта,

не уступающего лучшим мировым ана-

логам. Мы учитываем узкопрофильные

рекомендации, основанные на специфи-

ке выполнения подразделениями боевых

задач. Для понимания мирового тренда 

в области улучшения средств индивиду-

альной защиты (СИЗ) мы регулярно посе-

щаем западноевропейские специализи-

рованные выставки. А затем, учитывая

действующие ограничения по импорту,

мы стараемся разрабатывать подобное

уже в России. Располагая собственными

производственными мощностями, мно-

голетним опытом работы и высококвали-

фицированным персоналом, мы пере-

смотрели стратегию развития, и с 2016

года наши модели экипировки прохо-

дят модернизацию каждые два года!

Наш девиз: ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО,

НАДЁЖНОСТЬ! Это важно, так как су-

ществующий ГОСТ Р 53264-2009 мо-

рально и технически устарел и не отвечает

быстрорастущим потребностям заказ-

чиков в современных материалах и техно-

логиях, что неудивительно, так как по су-

ти он готовился ещё в прошлом веке, 

хоть и действует с 2009 г., а модели бое-

вой одежды пожарного у производите-

лей не менялись десятилетиями!

Мы при разработке новых моделей

большое внимание уделяем комфорту

при эксплуатации и эстетическому виду

БОП. Это мировая тенденция и обяза-

тельное условие при создании нового

продукта. Мы первые начали произво-

дить БОП по единичным, а не сдвоенным

размерам, что безусловно оказывает

положительное влияние на ощущение

комфорта и эстетичность. И ткань верха

на нашей экипировке самая мягкая и ком-

фортная на российском рынке. Мы уве-

рены – экипировка, как инструмент: с хо-

рошим инструментом хочется работать –

ты качественно, безопасно, быстрее

выполняешь работу и самому приятно.

Это дополнительная мотивация. Техно-

логии совершенствуются, и мы стараем-

ся не упустить возможность донести это

до заказчиков. По технологическому на-

полнению, применяемым инновацион-

ным материалам, безопасности, высоко-

му качеству исполнения, эксплуатацион-

ному комфорту, эстетичности нашей 

экипировки аналогичных предложений 

на российском рынке отечественными

организациями не представлено, а похо-

жие европейские и американские моде-

ли существенно (на 50–70%) дороже.

Наша миссия – это производство толь-

ко лучшей, современной и технологичной

экипировки! Это выражено в повышенном

внимании к пожарным и спасателям, так

как эти смелые и самоотверженные люди

– чьи-то любимые дети, мужья, отцы,

друзья, и потому что нельзя экономить на

тех, кто рискует своей жизнью ради без-

опасности других! Необходимо менять

мировоззрение части заказчиков и ухо-

дить от архаичных подходов к обеспече-

нию пожарным и спасательным снаряже-

нием – от закупок только для того, чтобы

поставить галочку и снять вопрос («какая

разница – «боёвка» и есть «боёвка» – глав-

ное чтобы дёшево и по ГОСТу – остальное

не важно»). Нормой должно стать положе-

ние, когда заказчик выбирает БОП с пози-

ции ХОЗЯИНА, как для себя и своих близ-

ких. По экипировке пожарно-спасатель-

ных служб очень заметно отношение

начальства к людям! Убеждён, всё выше-

перечисленное  послужит добросовест-

ной конкуренции и настоящему качествен-

ному движению вперёд. Компромисса в

безопасности быть не может!

ООО «Предприятие «Автохимэкс»

141241, МО, г. Пушкино, 

мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, д. 3

тел.: +7 (495) 589 3112, +7 (495) 545 3199

www.achex-moscow.ru

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКИПИРОВКА
ДЛЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
В мае этого года МЧС РФ возглавил новый министр – Евгений Николаевич Зиничев, который сразу же после вступления в долж-
ность инициировал проведение масштабного внутреннего аудита. Двухнедельная проверка МЧС выявила множество проблем,
среди которых дефицит кадров и обмундирования пожарной охраны оказался одной из ключевых. Почему так медленно
меняется менталитет заказчиков в сторону нового и прогрессивного в экипировке для пожарных и аварийно-спасательных фор-
мирований, нашему журналу рассказал руководитель предприятия, специализирующегося на разработке и производстве высо-
кокачественной инновационной боевой одежды пожарных (БОП), исполнитель-
ный директор ООО «Предприятие «Автохимэкс» Сергей Леонидович ИВАНОВ.
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Несмотря на то, что при проектиро-

вании объектов ТЭК с большими оборо-

тами СПГ и СУГ в обязательном порядке

предусматриваются меры безопасной

эксплуатации, в том числе превентив-

ные меры по предотвращению пожаров,

проблемы с обеспечением требуемого

уровня пожаровзрывопредотвращения

(пожаровзрывобезопасности) и ликви-

дации аварий на таких объектах имеют

место быть. Объясняется это тем, что

превентивных методов явно недоста-

точно, к ним необходим ещё комплекс

мер по локализации и предотвращению

тяжёлых последствий аварии в момент

её возникновения или в ходе развития.

В 2013–2014 гг. в результате НИОКР,

проведённых в «НПО СОПОТ» под руко-

водством действительного члена На-

циональной Академии наук пожарной

безопасности РФ, профессора Иосифа

Микаэлевича Абдурагимова, был разра-

ботан комплекс технологических реше-

ний взрывопожаропредотвращения на

объектах ТЭК, связанных с оборотом

СПГ и СУГ. Комплекс включает в себя

способ ликвидации аварийных разли-

вов СПГ и СУГ путём обработки поверх-

ности сжиженного газа пеной низкой и

средней кратности на основе синтети-

ческого углеводородного пенообразо-

вателя с получением и последующей

утилизацией газонасыщенной пены

(ГНП). ГНП образуется в результате

распыления в виде последовательно

расположенных на поверхности сжи-

женного газа слоёв пористого льда,

замороженной газонасыщенной пены 

и жидкой газонасыщенной пены. Это

обеспечивает снижение концентрации

газа над поверхностью ГНП ниже ниж-

него концентрационного предела рас-

пространения пламени.

В 2015 году мы получили несколько

патентов на данное изобретение. Эти-

ми патентами введены новые понятия

«КУПИРОВАНИЕ» и «ВЗРЫВОПОЖАРО-

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ» уже после возник-

новения или на стадии активного разви-

тия аварии с выходом СУГ или СПГ из

условий их изотермического хране-

ния или транспортировки. На случай

возникновения пожара при крупнотон-

нажном высвобождении (или проливе)

СУГ или СПГ нами разработаны и запа-

тентованы технологические приёмы и

промышленное оборудование для их

эффективного тушения, в том числе и на

значительных площадях, чего не было

никогда прежде ни в нашей стране,

ни где-нибудь в мире. И нет по сей день!

В данном комплексе используются

также технология купирования поверх-

ности СУГ и СПГ путём намораживания

спецпены, технологии тушения пожа-

ров разлитых СУГ и СПГ замороженной

пеной и технологии пожаровзрывобе-

зопасной ликвидации крупных аварий

путём контролируемого выжигания

пены, насыщенной парами СУГ и СПГ.

Все эти манипуляции производятся

при помощи стационарных или мо-

бильных систем типа «Пурга», произ-

водимых нашей компанией, и следую-

щего оборудования:

• устройства подачи огнетушащей пе-

ны на основе специальных свободных

от фторорганических соединений ПАВ

отечественного производства произ-

водительностью от 5 до 300 л/с и даль-

ностью подачи вплоть до 120 м;

• быстродействующей автоматической

системы тушения (БАСП) (взрывопре-

дупреждения) пенами низкой, сред-

ней и высокой кратности с временем

срабатывания 1 с;

• автономных пожарных модулей кон-

тейнерного типа (АПМКТ) в составе

пожарных насосных станций с электро-

или дизельмоторами мощностью от

100 до 500 кВт, производительностью

от 120 до 1200 м3/ч.

Во время испытаний данного ком-

плекса были эффективно потушены

стендовые пожары СУГ на площади

4–10 м2 и полигонные пожары на пло-

щади порядка 100 м2 и более. В качест-

ве пожарного оборудования использо-

вались установки УКТП «Пурга» и пено-

образователь ПО-6 ЦТ, производст-

ва «ИВХИМПРОМ». Суть эксперимента

сводилась к тому, что на загоревшую-

ся пропан-бутановую смесь подавали

спецпену до момента локализации и

ликвидации «пожара». В ходе испыта-

ний горение СУГ в резервуаре на пло-

щади S = 100 м2 было локализовано на

46–50 сек. после подачи пены. О резуль-

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЖАРОВЗРЫВО-
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТЭК
Обеспечение пожарной безопасности на объектах ТЭК – задача не просто первоочередная, а жизненно необходимая.
Нередко маленькая искорка на таком объекте приводит не только к серьёзному экономическому ущербу, но и к человече-
ским жертвам. И особенно остро вопрос пожаровзрывобезопасности стоит на объектах с большими оборотами сжиженного
углеводородного газа (СУГ) или сжиженного природного газа (СПГ). Вот где необходим комплекс технических решений
взрывопожаропредотвращения, разработанный в Научно-производственном объединении «СОВРЕМЕННЫЕ ПОЖАРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (НПО «СОПОТ»). Рассказать подробнее об этом комплексе мы попросили генерального директора
НПО «СОПОТ», академика НАНПБ, к.т.н. Геннадия Николаевича КУПРИНА. 
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татах этих испытаний мы неоднократно

докладывали головному институту МЧС

РФ ВНИИПО на НТС МЧС РФ и демон-

стрировали их на многих пожарно-тех-

нических выставках.

В 2018 году во время «Недели на-

циональной безопасности», проходив-

шей параллельно с форумом «Армия-

2018», наша компания представила

новую разработку – роботизирован-

ный комплекс взрывопожаропредот-

вращения, химзащиты и маскировки

(РКВХМ) «Пурга», предназначенный

для ликвидации и локализации пожа-

ров повышенной сложности. Это гу-

сеничный робот, который управляет-

ся оператором дистанционно. Для лик-

видации возгораний он может приме-

нить как воду, так и воздушно-меха-

ническую пену, в том числе быстро-

твердеющую.

Такая пена была разработана на-

ми в 2015–2016 годах. Называется она

«Специализированная двухкомпонент-

ная композиция для пожаротушения

(СДКП)», прошла все сертификацион-

ные испытания, и в настоящее время

налажено её серийное производство.

Основой СДПК является кремнезём

(SiO2). В процессе генерации огнету-

шащей пены и подачи на объект проте-

кает процесс полимеризации, обуслов-

ленный известным в коллоидной химии

золь-гель переходом. То есть она из

обычной воздушно-механической пены

переходит в твёрдое состояние, при-

обретая при этом уникальные для огне-

тушащих пен свойства адгезии, меха-

нической прочности, термостабиль-

ности и пр. Горение объекта прекраща-

ется моментально при соприкоснове-

нии с пеной. Более того, она в течение

длительного времени не разрушает-

ся под воздействием пламени, что

полностью исключает возможность

распространения пожара.

Наличие описываемого выше ком-

плекса на любом объекте ТЭК, свя-

занном с оборотом СПГ и СУГ, гаранти-

рует если не 100% взрывопожарную

безопасность (человеческий фактор

никто не отменял), то весьма близкий

к этому показателю уровень. А пред-

ставленная технология позволяет в крат-

чайшие сроки обеспечить надёжное

тушение крупномасштабных пожаров, 

в том числе: послеаварийные возгора-

ния авиационной техники в аэропортах;

пожары горючих жидкостей в резервуа-

рах, танках и на борту морского, речного

и железнодорожного транспорта; пожа-

ры и проливы на больших площадях, 

в ангарах, машинно-котельных отделе-

ниях и на полётных палубах авианесу-

щих кораблей; пожары на складах бое-

припасов, сильнодействующих ядови-

тых веществ, лесопиломатериалов; лес-

ные пожары и пожары сельхозугодий.

Она реализована в установках комби-

нированного тушения пожаров УКТП

«Пурга», производительностью от 2

до 350 л/с с дальностью подачи пены

повышенной кратности (Кп = 30–40) от

20 до 120 м (параметры ближайших

мировых аналогов 10–12 м). Установки

позволяют обеспечивать самую высо-

кую в мире скорость пожаротушения 

(10–20 м2/с). Отличительной особен-

ностью данных установок является то,

что конструкция разработана с возмож-

ностью одновременной подачи огнету-

шащих пен низкой кратности, обла-

дающих хорошей охлаждающей спо-

собностью, и пен средней кратности,

обладающих высокой изолирующей

способностью. Новые физико-хими-

ческие процессы, реализуемые с по-

мощью данных установок, позволяют

тушить пожары на площадях 1000 м2 и

более (в условиях, при которых штатные

средства пожаротушения не справ-

ляются с поставленными задачами) за

время от 1 до 5 мин.

Тушение пожаров осуществляется 

с использованием обычных экологиче-

ски чистых пенообразователей отече-

ственного производства, стоимость

которых в несколько раз ниже стоимо-

сти самых распространённых на сего-

дняшний день фторированных пенооб-

разователей типа американского AFFF.

Применение УКТП «Пурга» на серийно

выпускаемой пожарной технике позво-

ляет повысить их эффективность не

менее чем в 5–10 раз. Представленные

результаты подтверждены натурными

испытаниями и практикой применения

установок для борьбы с пожарами на

особо взрывопожарных объектах раз-

личных министерств и ведомств Рос-

сийской Федерации. 

ООО НПО «СОПОТ»

196070, Санкт-Петербург, а/я 87

тел. +7 (812) 464 6141, +7 (812) 464 6145

е-mail: sopot@sopot.ru

www.sopot.ru
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– Светлана Сергеевна, давайте

начнём с приятного. По инсайдерс-

кой информации, у вас недавно с

неизменным успехом был завер-

шён очередной проект, причём в

России, где-то на Сахалине. Не

могли бы вы рассказать об этом

проекте?

– Мы провели обследование под-

водного перехода магистрального

нефтепровода самого крупного рос-

сийского оператора под проливом

Невельского. Пролив очень сложный

по навигации, второй по сложности

после Гибралтара. Там безумное те-

чение, причём разнонаправленное,

большая ветровая и волновая нагруз-

ки, видимость нулевая, глубины до 

27 м и самое неприятное – пролив 

не замерзает и зимой. Так что ника-

кой управляемый или неуправляе-

мый подводный робот там не спра-

вится, не говоря о «тяжёлых» водола-

зах. Для обследования этого глубо-

ководного объекта применили но-

вейшее техническое решение на ба-

зе наших изобретений.

Чтобы просканировать магнитное

поле над трубопроводом, надо было

обеспечить равномерное движение

магнитометра. Для этого мы при-

влекли специальную отечественную

подводную навигационную систему и

систему перемещения нашего прибо-

ра «Аква-Скиф» на буксируемом те-

ле «SmartBat» («умная летучая мышь»).

Особая конструкция этой сканирую-

щей системы позволила даже в усло-

виях нулевой видимости плавно «про-

лететь» под водой точно над осью

обследуемого трубопровода и снять

показания о состоянии металла и

нагрузках. Это первое в мире приме-

нение данной инновации для обес-

печения безопасности инфраструкту-

ры крупнейшего нефтяного операто-

ра России. Эту уникальную сферу

деятельности мы постоянно расши-

ряем за счёт сложных контрактов:

достаточно упомянуть заказ на глубо-

ководное обследование от компании

Шелл для трубопровода на глубине

1200 м в акватории Нигерии. Мы

готовы взяться за этот сложнейший

проект, так как на сегодняшний день

являемся фактически первопроход-

цами в данной отрасли, что весьма

почётно и интересно.

– И в Сингапуре недавно ваша

компания произвела фурор. Что

такого особенного вы там показали?

– Показали на Сингапурском авиа-

шоу ещё одну свою разработку. Мы

смонтировали свой прибор магнито-

метр бесконтактный «Скиф» на оптоко-

птер и обследовали переходы газопро-

водов «Алроса-Газ» под якутскими

незамерзающими реками в районе

Вилюйской ГРЭС на глубинах до 20 м.

Кроме нас металл подводных объектов

сквозь толщу воды с воздуха пока никто

не обследует. Дроны используют мно-

гие, но только для видеосъёмки, в луч-

шем случае, для регистрации утечек

продукта на месте уже случившейся

аварии. А вот проконтролировать со-

стояние металла на всём протяжении

трубопровода, как над водой, так и под

водой, как над землёй, так и под зем-

лёй, и сделать выводы о его реальном

состоянии, наличии дефектов, не из-

меняя режим работы трубопровода –

это делаем только мы. Успех в этом

авиашоу позволил нам заключить но-

вый контракт на обследование техно-

логических топливопроводов под же-

лезобетонным перекрытием в между-

народном аэропорту Куала-Лумпур.

Проявили интерес к подобному сер-

вису и специалисты Тайваня.

– Получается, за рубежом вы

работаете гораздо больше, чем в

России? Неужели ваши техноло-

гии не интересны соотвечествен-

никам?

– Да, иностранцы по-прежнему с

нами охотнее сотрудничают, чем оте-

чественные компании. Количествен-

но российские объёмы составляют 

не более 1/10 от наших работ. И по-

ка ничего не изменится в российском

законодательстве, пока не будет но-

вых ГОСТов, не появится Технический

регламент по безопасности магист-

рального трубопроводного транспор-

МЫ ПЕРВЫЕ, НО РИСКУЕМ
ПОТЕРЯТЬ ПРИОРИТЕТ
Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» уже не раз рассказывал о деятельности российской компании «Транскор-К» – лидера в тех-
ническом диагностировании подземных и подводных трубопроводов методом магнитной томографии (МТМ). Успехи
этой компании на мировом рынке бесконтактной диагностики трубопроводов поражают, её услугами пользуются ком-
пании из США, Канады, Австралии и других стран, в Китае и Малайзии созданы совместные предприятия. Вот только на
родине, в России, услуги «Транскор-К», мягко говоря, пользуются не самой большой популярностью. Хотя её успехи в
реализации самых сложных проектов бесспорны. В чём же причина такой слабой востребованности услуг МТМ на
родине, наш корреспондент спросил генерального директора компании Светлану Сергеевну КАМАЕВУ.

Светлана Сергеевна КАМАЕВА,
генеральный директор



www.toinform.ru №246 ноябрь | 11

та, боюсь, всё останется на прежнем

уровне. К сожалению, мы теряем 

не только время, но и рискуем утра-

тить приоритет. Если будут продол-

жаться проволочки с радикальным

обновлением российской норматив-

ной базы в пользу инновационных

подходов, рано или поздно MIT

(Массачусетский Технологический

Институт, США) или другие хорошо

финансируемые разработчики повто-

рят технологию МТМ, и тогда ино-

странцы оперативно введут свою

нормативную базу, у них это хорошо

налажено. Как только будет введён

зарубежный стандарт, сразу же забу-

дут и приоритет, и само название тех-

нологии МТМ, за счёт которой деся-

тилетиями решали свои технические

проблемы, и не будут ссылаться на

страну происхождения.

– Каким образом мы можем не

допустить этого?

– Всё, что зависит от нас, мы

делаем. Но нам необходима совре-

менная нормативная база, которая

обеспечит эффективное внедрение

инноваций в практику. На сегодняш-

ний день одним из ключевых момен-

тов, которые тормозят этот процесс,

является закон об «инновационных»

закупках государственными компа-

ниями в тендерных торгах у МСП –

фактически, без механизма выбора

«наилучшей доступной практики» и

без каких-либо показателей каче-

ства, помимо цены. Поэтому сейчас

российские профильные отраслевые

наукоёмкие и сложные технологии

фактически не востребованы. Ме-

шает и морально устаревшая, про-

сто архаичная нормативная база, не

позволяющая применять инновации.

Остаётся ожидать, когда количество

запросов на «переход к новому тех-

нологическому укладу на практике»,

таких, как наш, перейдёт в качество,

и нас услышат.

– Но ведь к помощи «Транскор-К»

и российские заказчики обращают-

ся, значит есть какой-то выход?

– Много лет наша компания уча-

ствует в бесконечных «сравнитель-

ных испытаниях» и подтвердила

эффективность практически для всех

«столпов нефтегазовой отрасли» 

– Газпрома, Роснефти, Транснефти 

и т. д. За эти годы мы уже за сотню

раз подтвердили высокое качество 

и надёжность МТМ по выявлению

участков с дефектами металла,

определению опасности, пока-

зав результат выше заявленно-

го нами же минимального порога 

в 75%. Мы по этому показателю 

в разы обошли наших ближайших

конкурентов. Но в очередном тендере

победа опять уходит к тому, кто про-

сто назначил минимальную цену.

Заказчик же, получив в итоге недо-

статочно качественные результаты,

делает вывод о неэффективности

бесконтактных магнитометрических

технологий в принципе. А мы вновь

тратим в доказательство обратного

свои время и деньги, участвуя в

сравнительных испытаниях. Таким

образом наша компания продолжает

инвестировать свои средства в по-

вышение качества работ в отрасли.

Пока эта стратегия слабо окупается,

за исключением нескольких про-

ектов уникальной сложности. Напри-

мер, дочерняя компания российс-

кого лидера по добыче алмазов

«Алроса» доверила нам инспекцию

газопроводов, на которых завязано

жизнеобеспечение нескольких насе-

лённых пунктов Якутии. Если в этих

суровых условиях прекращается га-

зоснабжение, может замёрзнуть це-

лый микрорайон города, такого, как

Мирный. Специалисты «Алроса-Газ»,

чтобы избежать подобного риска,

предложили интересный вариант

тендера: если участвующие в квали-

фикационном испытании фирмы-со-

искатели показывают качество выше

50% (например, больше 50% дефек-

тов металла будет выявлено), то сре-

ди оставшихся победит тот, у кого це-

на на услуги ниже. В результате тен-

дер выиграли мы и «Алроса-Газ» не

пожалели о том, что доверили нам

инспекцию своего газопровода.

Местный медиа-ресурс «Алмазный

Край» даже снял сюжет об этих испы-

таниях. Фильм можно посмотреть в

интернете https://www.youtube.com/

watch?v=Y_sHmdGSEPI.

Подобный подход эффективен в

выборе «наилучшей доступной практи-

ки». Говоря о господдержке, хотелось

бы скорейшего введения, новой рос-

сийской нормативной базы – и всё

будет просто отлично!

ООО НТЦ «Транскор-К»

111141, Москва, ул. Перовская, д. 31A

тел./факс: +7 (495) 225 9653

e-mail: info@transkor.ru

www.transkorworld.com
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Довольно часто потребители метал-

лоизделий и различного оборудования

сталкиваются с преждевременными от-

казами и аварийными случаями, связан-

ными с низким качеством выполненных

работ и поставленных материалов.

К сожалению, при проведении раз-

личных тендеров решающую роль иг-

рает цена. А погоня за низкой стои-

мостью влечёт за собой снижение «за-

трат» производителей продукции на

ОТК, входной контроль и поиск наибо-

лее дешёвых материалов.

Так, например, при изготовлении бу-

рильных замков могут применяться

более дешёвые аналоги сталей, напри-

мер, сталь 40Х вместо 40ХН или 40ХМ.

Причём для экономии вместо двух опера-

ций «улучшение сердцевины» (закалка 

с отпуском) плюс «закалка ТВЧ» резьбо-

вого участка проводится просто общая

закалка с отпуском, называемая общим

термином «термообработка». Это приво-

дит к тому, что закалённый металл имеет

низкую пластичность и в процессе экс-

плуатации появляются трещины у осно-

вания резьбы, в результате возможны

обрывы бурильной колонны, приводя-

щие к  простою, убыткам и дополнитель-

ным расходам на ремонт.

Также довольно часто практикуется

изготовление каких-либо толстостенных

изделий (например, оборудование для

обвязки обсадных колонн) не из сорто-

вого металлопроката (поскольку много

металла уходит в стружку), а методом

литья, причём в «полукустарных» усло-

виях. Такие «отливки» не подвергаются

отжигу, нормализации, не проводится

ультразвуковой контроль сплошности

металла. В результате, если даже не

обнаруживается течь при гидроиспыта-

ниях, срок службы такого изделия оказы-

вается существенно снижен из-за нали-

чия таких дефектов микроструктуры, как:

дендритная ликвация, неравномерное

распределение прочностных свойств,

остаточные напряжения в металле и воз-

можное присутствие неметаллических

включений. Всё это приводит к ускорен-

ному образованию усталостных трещин

и разрушению изделия. Впоследствии

на потребителей данной продукции

сваливаются тяжбы с поставщиком,

которые могут затянуться на несколь-

ко лет, и другие неприятные последст-

вия, которые могут тормозить работу.

В таких случаях проводится металло-

ведческая экспертиза, позволяющая изу-

чить физические и структурные свойства

металла, установить очаг зарождения

трещины или излома и провести иденти-

фикацию дефекта, послужившего причи-

ной разрушения изделия. Причём уста-

новление истины связано поисками соот-

ветствующих экспертных организаций 

и зачастую имеет приличную стоимость.

ООО «Диагностика металлов» обра-

зовано в 2011 году как подразделение

контроля качества в крупной металло-

торговой компании. Поскольку продук-

ция, которую реализовывало головное

предприятие, была связана с энерге-

тическим машиностроением, возник-

ла потребность проверки продукции на

соответствие установленных к данным

изделиям норм качества. Были приобре-

тены приборы для ультразвукового конт-

роля сплошности металлов и прибор для

определения марок стали. А также орга-

низована лаборатория неразрушающего

контроля. Впоследствии в процессе рас-

ширения методов испытаний и облас-

тей аккредитации в дополнение к ней

появилась ещё и лаборатория разру-

шающих испытаний (ЛРИ).

На данный момент ООО «Диагности-

ка металлов» является полностью не-

зависимой и автономной, что, бесспор-

но, сказывается положительно – лабора-

тория обеспечивает непредвзятый под-

ход к исследованиям и гарантирует на-

шим клиентам 100% уверенность в ре-

зультатах проведённых работ.

Специалистами лаборатории про-

ведено около десятка экспертиз по

отказу оборудования, накоплен огром-

ный опыт по изучению изломов и мик-

роструктур бракованных и сломанных

изделий из металлов и сплавов.

ООО «Диагностика металлов»

454052 , Челябинская обл., 

г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 28а/1

тел.: +7 (919) 316 569

www.диагностика-металлов.рф

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
ОТКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ
Без преувеличения можно сказать, что от того, насколько качественный материал используется для изготовления деталей обо-
рудования для предприятий нефтегазовой отрасли, зависит  успешная работа самого предприятия. Поэтому проверка качества
деталей этого оборудования важна так же, как медицинская диагностика важна для сохранения здоровья человека. Для про-
верки этого качества организованы специальные лаборатории. И здесь немаловажно, чтобы такая лаборатория была незави-
симой и самостоятельной организацией. Такой, как лаборатория неразрушающего и разрушающего контроля «Диагностика
металлов», о деятельности которой нашему журналу рассказал её руководитель  Сергей Александрович ТАРАСОВ.
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– Андрей Николаевич, ваша ком-

пания известна как российский про-

изводитель индикаторных материа-

лов с конца 90-х годов прошлого сто-

летия. Сильно ли изменился ассор-

тимент вашей продукции с тех пор? 

– Он изменился, стал шире. Мы улуч-

шаем свою продукцию, совершенствуем

производство. Нередко у наших мате-

риалов выявляются какие-то допол-

нительные свойства. Например, есть

у нас порошок, предназначенный для

мытья металлических запчастей. Как

выяснилось, им ещё можно не только

трубы и батареи парового отопления

от накипи очищать, но и рубашки за-

мечательно отбеливать, если доба-

вить этот порошок в воду при стирке. 

Из основного ассортимента на сегод-

няшний день мы выпускаем широкий

спектр индикаторных материалов под

торговой маркой «Диагма». Эти материа-

лы отличаются по цвету, есть порошок на

воде, есть на керосине, есть на масле. Так,

материал чёрного цвета – это концентрат

магнитной суспензии и магнитный поро-

шок «Диагма-1100», красного – концент-

рат магнитной суспензии «Диагма-1200»,

зелёного – магнитный порошок «Диагма-

0473» для сухого метода контроля, свет-

ло-зелёного – люминесцентные магнит-

ные порошки «Диагма-2623» и «Диагма-

1613». Есть порошки для дешёвых мето-

дов выявления, есть для дорогих, для

которых нужна большая аппаратура.

–Как используются индикаторы

«Диагма»?

– Сначала металлическое изделие

намагничивается, потом его поверхность

покрывают индикаторным порошком или

суспензией. Их частицы скапливают-

ся над дефектами и формируют индика-

торный рисунок. Общий принцип выбора

индикаторного материала основан на

необходимости получения достаточно-

го контраста между индикаторными

рисунками и поверхностью контролируе-

мого изделия. Для проведения анализа

используется намагничивающий при-

бор-дефектоскоп, а чтобы индикаторный

рисунок был виднее, следует иметь под

рукой хороший источник освещения.

– Где сегодня используется ва-

ша продукция?

– Она успешно применяется в раз-

личных сферах, от автомобильной и

авиационной промышленностей до

проверки и контроля сварных швов

нефтяных и газовых трубопроводов,

атомных и тепловых станциях. Их исполь-

зуют ведущие НИИ России,  предприя-

тия ВПК, РЖД, трубопрокатные заводы. 

– Андрей Николаевич, а как об-

стоят дела с конкуренцией? Санкции

сказались?

– Санкции сказались – у нас стало

больше клиентов, поскольку наши ма-

териалы по всем параметрам лучшие 

из производимых в России. Конкуренты,

конечно, есть, но отечественных мы

обходим по качеству продукции, а зару-

бежные сейчас на российском рынке

заметно потеснились. Западные фирмы,

как правило, работали на территории

России, не имея разрешения, почему-то

считая, что им достаточно лишь своего

громкого имени для вхождения в нашу

отрасль. К тому же они работают с от-

срочкой платежа на 90 дней и больше,

что тоже не устраивает наших промыш-

ленников. У нас же отлаженная система:

сегодня заказчик переводит нам деньги и

уже завтра получает нужный порошок. На

складах у нас всегда есть определённое

количество всех видов выпускаемых

материалов, продаём мы от килограмма

до тонны. По нашим рекомендациям их

можно хранить практически вечно. Ну и

последний аргумент в нашу пользу –

цена материала. Бывает, что наша

продукция почти в два раза дешевле,

чем у западных конкурентов.

География наших поставок – вся

Россия, страны СНГ, а также дальнее

зарубежье. Но нам мало. Мы хотели бы

поставлять больше. Наши материалы

помогают выявлять слабые места у

металла, а значит предотвращать аварии

– и это уже вопрос безопасности. А у нас

на безопасности всё больше стараются

сэкономить. Нам хочется, чтобы в этом

плане всё изменилось радикально. Если

надо, мы увеличим объёмы производства

своей продукции, купим дополнительное

оборудование, расширим площадь скла-

дов. Но металла с дефектами на ответ-

ственных объектах быть не должно!

ООО Фирма «ОРИОН-М» 

119048, г. Москва,

ул. Ефремова, д. 13, корп. 2

тел.: +7 (499) 242 9749

+7 (495) 723 5941

е-mail: diagma2015@mail.ru

www.diagma.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ – ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!
Компания «Орион-М», как и её продукция – индикаторные материалы для магнитопорошковой дефектоскопии серии
«Диагма», – хорошо известны в России всем, кому по тем или иным причинам необходимо проводить исследования
металла с целью выявления дефектов в нём. В дополнительной рекламе ни порошки «Диагма», ни их производитель
не нуждаются, есть всё – награды выставок, благодарственные письма от руководства известнейших предприятий,
широкая география распространения. Но наш корреспондент всё же решил узнать у генерального директора 
ООО «Орион-М» Андрея Николаевича ВОЛКОВА, сталкивается ли его компания сейчас с какими-либо трудностями.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

14 | №246 ноябрь www.toinform.ru

– Анатолий Александрович, мож-

но ли метод МПМ назвать новым и

уникальным, если ваша компания

использует его уже 26 лет?

– Нами разработан ряд практических

методик контроля качества изделий

машиностроения и различных техни-

ческих устройств с использованием

эффекта формирования термоостаточ-

ной намагниченности при прохождении

через точку Кюри в процессе остывания

металла в магнитном поле Земли. Если

раньше с термоостаточной намагни-

ченностью боролись, то мы, напротив,

используем её в технологии контроля. 

В этом, если говорить совсем кратко, и

заключается уникальность метода МПМ.

А что касается новизны, то ещё в конце

прошлого века академик В. Л. Гинзбург,

говоря о проблемах, которые предстоит

решить учёным XXI века, называл «изыс-

кания физических явлений, отражающих

внутренние силомоментные напряжения

в веществе тела без его повреждения».

Метод МПМ и решает данную задачу.

– Не могли бы вы подробнее

рассказать о нём?

– В процессе эксплуатации изделий

термоостаточная намагниченность пере-

распределяется под действием рабочих

нагрузок, и в зонах концентрации напря-

жений (источниках развития напряже-

ний) возникают магнитные аномалии,

которые фиксируются специализиро-

ванными приборами. Возникает ситуа-

ция, при которой сама конструкция по-

казывает свои слабые места в виде маг-

нитной памяти металла. Ни при каких

условиях с искусственным намагничи-

ванием в работающих конструкциях

такой источник информации, как собст-

венное магнитное поле объекта контро-

ля, получить невозможно. Только в малом

внешнем магнитном поле, каким являет-

ся магнитное поле Земли, в нагруженных

конструкциях, когда энергия деформа-

ции на порядок превосходит энергию

внешнего магнитного поля, такая инфор-

мация формируется и может быть полу-

чена. Сформировавшееся таким обра-

зом собственное магнитное поле рас-

сеяния (СМПР) в объекте контроля ото-

бражает внутренние напряжения одно-

временно с геометрическими смеще-

ниями в процессе деформирования.

– Можно ли применять метод МПМ

при диагностике подземных трубо-

проводов?

– Да, сейчас как раз всё большее

развитие получает бесконтактная магни-

тометрическая диагностика (БМД), раз-

работанная нами на основе диагности-

ческих параметров метода МПМ. БМД

основана на измерении искажений маг-

нитного поля Земли (Нз), обусловленных

изменением намагниченности металла

трубы в зонах концентрации напряжений

(ЗКН) – источниках развивающихся кор-

розионно-усталостных повреждений.

При этом характер изменений поля Нз

(частота, амплитуда) обусловлен дефор-

мацией трубопровода, возникающей

в нём вследствие воздействия ряда фак-

торов: остаточных технологических 

и монтажных напряжений, рабочей на-

грузки и напряжений самокомпенсации

при колебаниях температуры наружного

воздуха и среды (грунта, воды и т.д.). На

данный момент это единственная тех-

нология, позволяющая на практике, в

режиме экспресс-контроля выполнять

оценку фактического напряжённо-

деформированного состояния протя-

жённых участков трубопроводов. По ре-

зультатам БМД определяют наиболее

напряжённые участки трубопровода для

их вскрытия и дополнительного контро-

ля методами МПМ, ультразвука и други-

ми методами НК. На вскрытых участках

трубопровода методом МПМ выявля-

ются ЗКН, в которых определяется на-

личие дефектов и механические свой-

ства металла по параметрам твёрдос-

ти. Недопустимые дефекты удаляются, 

а фактические механические свойства

(пределы текучести и прочности) учиты-

ваются в поверочных расчётах на проч-

ность. В результате такого обследования

подземных участков трубопроводов

необходимо ответить на вопрос: «Где

и когда следует ожидать повреждения

МЕТОД МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА.
ДИАГНОСТИКА XXI ВЕКА
ООО «Энергодиагностика» является головным разработчиком принципиально нового метода и приборов неразрушающего
контроля, основанных на использовании магнитной памяти металла (метод МПМ). Что это за метод, нашему корреспонден-
ту рассказал генеральный директор компании, доктор технических наук, профессор Анатолий Александрович ДУБОВ.

Анатолий Александрович ДУБОВ,
генеральный директор
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или аварии?». Если такая задача реша-

ется, то в этом случае обеспечивается

возможность своевременной замены

или ремонта потенциально опасного

участка.

– Применение метода МПМ –

это эксклюзивная услуга вашей

компании?

– Мы не только разрабатываем, про-

изводим, но и реализуем приборы по

методу МПМ и БМД. Обучение работе

с ними, как и техническое обслужива-

ние, входят в перечень оказываемых

нами услуг. У нас действует центр под-

готовки специалистов. Программа обу-

чения включает курс подготовки по

методу МПМ (8 рабочих дней) и допол-

нительный курс по БМД (2 рабочих дня).

Также нами разработана инструкция

по проведению БМД, которая пере-

даётся заказчику в комплекте с измери-

тельным и сканирующим устройством.

Адрес центра любой желающий может

найти на сайте нашей компании.

– Знают ли о МПМ где-то, кроме

России?

– Технология НК, основанная на МПМ,

используется уже в 42 странах мира. В 11

странах международный стандарт по

методу МПМ, первый международный

стандарт российского происхождения,

официально признан и допущен к приме-

нению. На Мировой (Мюнхен, 2016 г.) 

и Европейской (Гетеборг, 2018 г.) конфе-

ренциях по НК различные аспекты метода

МПМ обсуждались в отдельных секциях.

В апреле 2018 года в Будапеште при под-

держке Российского научно-техническо-

го сварочного общества (РНТСО), Вен-

герской ассоциации НК, Европейской

Федерации НК (EFNDT) и Международно-

го комитета по НК (ICNDT) была проведе-

на 2-я международная конференция

«Диагностика оборудования и изделий

машиностроения с использованием ме-

тода МПМ». На конференции была сфор-

мирована международная рабочая груп-

па специалистов по методу МПМ в рамках

ICNDT. В июле 2018 года в Индонезии

(Бали) комитетом стандартизации Меж-

дународного института сварки на основе

двухлетнего рассмотрения и обсуждения

в разных странах была утверждена новая

редакция международного стандарта по

методу МПМ. Но по мере всё большего

распространения данного метода на на-

шем пути увеличивается количество не-

доброжелателей и противников. Сказы-

вается и косность мышления. Не случай-

но на нашем рекламном проспекте при-

ведено высказывание Гёте: «Если кто-

нибудь указывает на что-нибудь новое,

люди противятся со всею силой; они ве-

дут себя так, будто не слышат или не мо-

гут понять, говорят о новом взгляде с пре-

зрением, точно бы он не стоил труда, свя-

занного с исследованием, или вообще

внимания, и, таким образом, новой исти-

не приходится ожидать долгое время,

пока ей удастся проложить себе дорогу».

ООО «Энергодиагностика»

143965, МО, г. Реутов,

Юбилейный пр-т, д. 8, пом. XII

тел.: +7 (498) 661 6135

+7 (498) 661 9281

e-mail: mail@energodiagnostika.ru

www.energodiagnostika.ru
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– Владимир Михайлович, как

известно, номенклатура выпускае-

мых ПГ «МИДА» изделий достаточ-

но широка – более тысячи наиме-

нований в год. Где в основном ис-

пользуется ваша продукция?

– Она уже много лет успешно исполь-

зуется более чем на 3000 предприятиях

нефте- и газодобычи, газотранспорта,

энергетики (в том числе на атомных элек-

тростанциях), металлургии, химии, ком-

мунального хозяйства, в системах учёта

энергоносителей как в России, так и в

странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Базой для разработки наших датчиков

в своё время послужили отечественные

оригинальные исследования тензорези-

стивного эффекта в гетероэпитаксиаль-

ных полупроводниковых структурах «крем-

ний на сапфире» (КНС), проведённые ещё

в 1970–80-х годах и положившие начало

ряду отечественных измерительных ком-

плексов теплоэнергетических парамет-

ров, таких как «Сапфир», «Сапфир-22»,

«Метран» и другие. Основные технические

решения были защищены патентами

СССР, США, Франции и Германии. Сегодня

мы продолжаем исследования и разра-

ботки преобразователей и датчиков дав-

ления на основе структур КНС и достигли в

этом направлении неплохих результатов.

Для наших газовщиков мы начали постав-

лять датчики давления практически 

с самого начала своей деятельности, с

1993 года. Это были датчики во взрывоне-

проницаемой оболочке, которые охотно

брали газотранспортники для установки

на газопроводах. Значительное количе-

ство датчиков МИДА работает на нефтепе-

рерабатывающих заводах. Оригинальные

датчики абсолютного и дифференциаль-

ного давления используются в коммерче-

ских измерителях расхода газа. Большим

спросом пользуются наши малогаба-

ритные преобразователи для измерения

давления в нефтяных и газовых скважи-

нах, работающие до температур ~300 °С.

С помощью этих преобразователей

можно одновременно измерять и тем-

пературу в месте установки. 

– Как часто ПГ МИДА приходит-

ся разрабатывать и выпускать продук-

цию с нестандартными параметрами?

– Больше половины наших приборов

имеют нестандартные параметры. Од-

ним из таких необычных приборов стал

преобразователь для измерения давле-

ния в цилиндрах мощных дизельных дви-

гателей: температура газов на входе в

преобразователь доходит до 500 °С,

так что штуцер преобразователя начи-

нает светиться. Нам удалось разрабо-

тать прибор, не требующий дополни-

тельного охлаждения, что резко упро-

щает его эксплуатацию. Мы поставля-

ем железнодорожникам такие преобра-

зователи на протяжении ряда лет и

имеем от них положительные отзывы.

А сейчас мы активно разрабатываем дат-

чики для измерения давления сжиженных

газов, т.е. работающих при температуре

около –200 °С. Ещё одна интересная раз-

работка – датчики низкого вакуума (до

1 Па) вместо термопарных ламп.

– Расскажите, пожалуйста, о наи-

более интересных разработках?

– Таких много, но остановлюсь на двух.

Нами разработаны, сертифицированы

и внесены в Государственный реестр

средств измерений датчики МИДА-ДИ-

15-Э с относительной погрешностью

0,05%. Сегодня мы применяем их в сво-

ём производстве для замены грузопорш-

невых манометров при испытаниях датчи-

ков, но готовы выпускать их для заказчи-

ков. Испытания, проведённые во ВНИИМ

им. Д. И. Менделеева (г. С-Петербург),

показали, что реальная точность наших

датчиков составляет менее 0,02%; однако

датчики с такой точностью могут быть

поверены практически только во ВНИИМе.

Важным направлением для нас стала

разработка и производство датчиков дав-

ления расплавов полимеров. В стране

работает большое количество установок

по производству продукции из полиме-

ров, в которых используются датчики дав-

ления с рабочей температурой до 300 °С 

и рабочим диапазоном до 100 МПа. На

сегодняшний день практически во всех

установках работают зарубежные датчики

фирм Dynisco, Gefran и др. Наши датчи-

ки полностью заменяют импортные, а по

некоторым параметрам превосходят их.

ПГ МИДА

432012, г. Ульяновск, 

пр-д Энергетиков, д. 4

тел.: +7 (8422) 36 0361

e-mail: info@midaus.com

www.midaus.com

ПРОДУКЦИЯ ПГ «МИДА» ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Промышленная Группа «МИДА» («МИкроэлектронные ДАтчики») объединяет в своей деятельности исследования, разработку,
производство и сбыт высокотехнологичной, наукоёмкой продукции – малогабаритных микроэлектронных датчиков давления
и других сопутствующих приборов и функциональных устройств. О новых достижениях этой группы компаний, в которую вхо-
дят ООО «МИДАУС», ООО «Тензор», ООО «МИДАМЕД» и ЗАО «МНС», нашему корреспонденту рассказал президент ПГ МИДА,
доктор технических наук, профессор Владимир Михайлович СТУЧЕБНИКОВ.
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Одним из наиболее эффективных

критериев оценки технического состоя-

ния машин и оборудования, согласно

ГОСТ ИСО 10816, является контроль

по результатам измерения вибрации

на невращающихся частях. Чтобы не

прибегать к использованию сложных

диагностических алгоритмов и доро-

гостоящих измерительных систем,

зачастую достаточно измерить значе-

ние вибрации портативным специа-

лизированным прибором – вибромет-

ром. В других случаях, наоборот, виб-

рометр может дополнить стационарную

систему сбора и обработки данных.

Из-за достаточно жёстких условий

эксплуатации конструктивно вибромет-

ры должны соответствовать определён-

ному набору критериев. То есть, с одной

стороны, прибор должен быть испол-

нен в прочном пылевлагозащищён-

ном экранированном от электричес-

ких помех металлическом корпусе, а 

с другой – обладать компактными раз-

мерами и быть достаточно эргономич-

ным, чтобы пользователю было удобно

работать с прибором продолжительное

время. Программным преимуществом

виброметра помимо параллельного

отображения значений ускорения, ско-

рости и перемещения может стать

регистрация на дисплее спектра или

осциллограммы в режиме реального

времени, а при необходимости запись

сигнала на встроенную карту памяти для

последующей обработки специализи-

рованными программными средствами

на стационарном ПК.

Опираясь на изложенные выше

исследования потребностей, а также

более чем 40-летний опыт в разработке и

производстве пьезоэлектрических аксе-

лерометров, компания ООО «Глобал-

Тест» завершила разработку виброметра

AP5500 и готова предложить пользовате-

лям современный и удобный прибор для

измерения вибрации.

Виброметр исполнен в цельном

эргономичном алюминиевом корпусе

собственной разработки ООО «Гло-

балТест» толщиной 2 мм, что позво-

ляет избежать электромагнитных по-

мех. Для поддержания долговремен-

ной бесперебойной работы в вибро-

метр вмонтирован аккумулятор повы-

шенной ёмкости – 4000 mAh. Для кос-

венной оценки состояния, например,

подшипниковых узлов в прибор встро-

ен пирометр, способный измерить

температуру объекта до 380 °С. Виб-

рометр комплектуется «по умолчанию»

промышленным датчиком с выходом

по напряжению стандарта IEPE, за

счёт встроенного усилителя заряда к

прибору могут быть подключены также

и зарядовые датчики. Иными словами,

в зависимости от температуры объ-

екта или, к примеру, динамического

диапазона измеряемого процесса, к

виброметру можно подключить как

любой датчик стандарта IEPE, так и

датчик с зарядовым выходом. 

Встроенный в виброметр мощный

процессор, работая в паре с АЦП с часто-

той дискретизации 51,5 кГц, позволяет

пользователю реализовать различные

цифровые фильтры верхних и нижних

частот. Измеренные виброметром дан-

ные можно записывать на micro-SD карту

памяти как в виде табличных данных

числовых значений ускорения, скоро-

сти и перемещения для последующего

построения трендов с привязкой ко вре-

мени измерения, так и в виде .wave

файла для последующей обработки

чистого сигнала в ПК (например, исполь-

зуя ПО GTlab). При этом дисплей с диаго-

налью 3.5 дюйма позволяет отображать

спектрограмму и осциллограмму сиг-

нала в режиме реального времени. 

Опираясь на отзывы клиентов, про-

граммное обеспечение виброметра

будет постоянно находиться в стадии

совершенствования и доработок. Ка-

кой новый функционал будет в следую-

щем обновлении прошивки – зависит

только от заказчиков. 

Научно-технические специалисты:

Максим Станиславович Танаев,

Алексей Александрович Рунич. 

ООО «ГлобалТест»

607185, Нижегородская обл., 

г. Саров, ул. П. Морозова, д. 6

тел./факс: +7 (831-30) 677 77 

+7 (831-30) 677 78

е-mail: mail@globaltest.ru

www.globaltest.ru

ПРОСТЕЙШИЙ ВИБРОМЕТР AP5500 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТОБРАЖЕНИЯ И ЗАПИСИ СИГНАЛА
Как показывает практика, российский рынок приборов для автоматизации продолжает пополняться новинками от оте-
чественных производителей. Есть в этом заслуга компании «ГлобалТест» из города Сарова Нижегородской области. В
этом номере нашего журнала мы расскажем об очередном пополнении широкой линейки продукции этой компании.
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Энергоснабжение силового обору-

дования магистральных нефте- и газо-

проводов, как правило, обеспечивается

за счёт вдольтрассовых воздушных

линий электропередач (ВЛ) с номиналь-

ным напряжением от 6 до 20 кВ. Эти

линии отличаются от аналогичных рай-

онных электрических сетей значитель-

ной протяжённостью до сотен километ-

ров с отсутствием возможности резер-

вирования. Чаще всего эти объекты рас-

положены вдали от населённых пунктов

и в труднодоступных заболоченных

местах, что существенно осложняет их

обслуживание и возможность опера-

тивного устранения эксплуатационных

повреждений. Основное назначение

вдольтрассовых линий – обеспечение

надёжного контроля и управления

линейного кранового оборудования,

а также гарантированной электрохи-

мической защиты трубопроводов за

счёт бесперебойной работы станций

катодной защиты. Следовательно, по-

вреждения на питающих линиях вызы-

вают серьёзные проблемы, связанные

с необходимостью скорейшего их

устранения для восстановления надёж-

ности эксплуатации всего комплекса

транспортной магистрали.

Наиболее распространённое по-

вреждение на ВЛ – однофазное за-

мыкание «на землю» – происходит

вследствие повреждения линейных

изоляторов, загрязнения их сажей от

пожаров, обрыва проводов, падения

на провода деревьев и других посто-

ронних предметов. 

Время поиска повреждений зависит

от протяжённости линий, количества

персонала аварийных бригад и транс-

портной доступности местности. К

осложняющим факторам при устра-

нении повреждений следует отнести

тяжёлые метеоусловия (ветер, дождь,

снегопад и др.), поскольку именно

погодные условия чаще всего прово-

цируют аварийные повреждения и

отключения линии.

При этом выявление причин, выз-

вавших отключение, остаётся возмож-

ным только при визуальном осмотре

всей линии. При снятом напряжении

выявить повреждения опорных и под-

весных изоляторов затруднительно, а в

некоторых случаях практически невоз-

можно. Методы дистанционного обна-

ружения и локализации мест замыка-

ний на землю от питающих подстанций

в настоящее время не достаточно про-

работаны. Поэтому поиск таких по-

вреждений выполняется путём после-

довательного секционирования линий 

с проверкой сопротивления изоляции

мегаомметром, что связано со значи-

тельными трудозатратами.

Для предотвращения подобных

ситуаций на помощь энергетикам при-

ходят средства дистанционного конт-

роля изоляции. Данные приборы поз-

воляют эффективно выявлять повреж-

дения изоляции на ранней стадии их

развития, во время выполнения пла-

новых обходов с осмотром воздуш-

ных линий и высоковольтного линейно-

го оборудования (комплектных транс-

форматорных подстанций, реклоузе-

ров и т.п.). Основным достоинством

подобных средств диагностики являет-

ся отсутствие необходимости отключе-

ний линий, малые габариты устройств

и безопасность для оператора. 

Для линейных подразделений, экс-

плуатирующих участки магистральных

трубопроводов протяжённостью до

сотен километров, экономически наи-

более оправдано использование ульт-

развуковых средств контроля, одним 

из которых является прибор «Ультра-

скан-2004». Прибор позволяет с доста-

точной точностью локализовать место

повреждения и измерить уровень сиг-

нала утечки, что в свою очередь дела-

ет возможным оценить степень опасно-

сти каждого выявленного дефекта и

определить срочность его устранения

(неотложно или при плановом ремонте). 

Эксплуатация прибора даёт возмож-

ность выполнять контроль состояния

изоляции ВЛ и связанных с ней высоко-

вольтных устройств двумя способами:

• проведение регулярных плановых

обследований линий, что позволяет

своевременно выявить дефекты изо-

ляции на стадии их первоначального

появления;

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА «УЛЬТРАСКАН-2004» ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В наши дни все мы настолько зависим от бесперебойной подачи электроэнергии,
что любая авария на линиях электропередачи может привести к серьёзнейшим
проблемам не только отдельно взятого предприятия или населённого пункта, но
и целого региона. Поэтому контроль состояния самих линий электропередачи,
особенно высоковольтных, остаётся одной из первоочередных задач. Томским
Научно-производственным предприятием «Метакон» для контроля высоко-
вольтного энергетического оборудования под напряжением был разработан и
выпускается прибор «Ультраскан 2004», о котором и идёт речь в данной статье.
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• поиск мест повреждения изоляции

при подаче напряжения на повреждён-

ный участок либо от испытательных

установок, либо от РУ подстанций (при

возможности включения линии с выве-

денной защитой от однофазного за-

мыкания на землю).

Прибор оснащён оптическим и

лазерным визиром для локализации

места повреждения по условию поиска

максимального уровня сигнала. Это

позволяет точно определять источник

сигнала с расстояния до 15 метров в

любую погоду и в любое время суток.

Оптический визир кроме своей основ-

ной функции наведения на объект

также позволяет более тщательно

разглядеть видимые дефекты изоля-

ции линии. Следует заметить, что при

рабочем напряжении от 6 до 35 кВ

наличие «чувствительной» для прибо-

ра утечки по изоляции устройств

электроснабжения свидетельствует 

о снижении их надёжности.

Кроме локализации места повреж-

дения прибор позволяет оценить основ-

ную спектральную составляющую

сигнала с помощью встроенного в

прибор спектроанализатора. Значе-

ние основной спектральной составляю-

щей, характерное для повреждённой

изоляции, соответствует 100 Гц. Ха-

рактер спектрограммы позволяет, 

при обследовании объекта, отбро-

сить сигналы от механических источ-

ников (например, вибрация проводов

и т.д.) и достоверно определить, что

источником сигнала является дефект

изоляции.

Кроме этого, существует возмож-

ности записи сигнала в память циф-

рового диктофона, входящего в ком-

плект прибора, для возможности

накопления базы данных различных

сигналов, их более тщательной обра-

ботки с помощью дополнительных

программных и аппаратных средств.

Наличие диктофона позволяет вести

оперативную запись сообщений опе-

ратора о дефектировке изоляторов с

привязкой к местности, что облегчает

работу оператора, особенно в небла-

гоприятных погодных условиях (дождь,

ветер, туман, снегопад), когда ис-

пользование блокнота и ручки прак-

тически невозможно.

Постоянное совершенствование

прибора, тесное сотрудничество со

специалистами, эксплуатирующими

его в настоящее время, вывели прибор

«Ультраскан-2004» на мировой конку-

рентный уровень. По своим измери-

тельным характеристикам прибор не

уступает импортным аналогам. По-

ложительные отзывы от энергетиков

ОАО «РЖД», угольных разрезов, район-

ных электрических сетей России и

Казахстана доказывают эффектив-

ность применения прибора для поиска

неисправностей в сетях до 35 кВ.

ООО НПП «Метакон»

634034 г. Томск, 

ул. Вершинина, д.25/2, стр. 1

тел.: +7 (3822) 562 780, 563 984

е-mail: metakon_tomsk@mail.ru

metakon99@yandex.ru

www.metacon.ru
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Инновационно-техническое пред-

приятие «ПРОМБИОФИТ» выпускает

роторно-пульсационные насосы-гомо-

генизаторы серии НГД в восьми моди-

фикациях с мощностью электроприво-

да от 0.55 до 15.0 кВт. На основе этих

насосов разработаны и выпускаются

установки приготовления эмульсий и

суспензий (УПЭС), которые обеспечи-

вают выполнение следующих режимов

работы: первичное перемешивание

низкооборотной мешалкой в рабочей

ёмкости установки, нагрев и автоматиче-

ское поддержание температуры смеси

в диапазоне до +90 °C, циклическое

многократное тонкое перемешивание и

диспергирование смеси с помощью

насоса-гомогенизатора НГД. Установки

оснащаются загрузочным и разгрузоч-

ным устройствами, регуляторами часто-

ты вращения и, при необходимости,

изготавливаются во взрывозащищён-

ном исполнении.

Малогабаритные настольные установ-

ки с объёмом рабочей ёмкости 10 или 20

литров предназначены для лаборатор-

ной отработки технологии производства

новых продуктов, проведения исследова-

тельских и учебных работ. Для оснащения

производственных цехов выпускаются

установки с объёмом ёмкости 50, 100,

150, 300 или 600 литров. Установки УПЭС

выпускаются специалистами предприя-

тия ИТП «ПРОМБИОФИТ» более 15 лет, и

это оборудование успешно работает во

многих регионах Российской Федерации.

Установки приготовления эмульсий

и суспензий на основе роторно-пуль-

сационных насосов-гомогенизаторов,

несомненно, будут полезны как при

разработке новых продуктов и мате-

риалов, так и при их производстве в

областях бытовой, строительной и неф-

техимии, лакокрасочной промышленно-

сти, косметологии, био- и лесохимии

и многих других областях.

Ознакомиться с рабочими образцами

установок УПЭС и получить технические

консультации можно в лабораториях

предприятия ИТП «ПРОМБИОФИТ».

В. В. Аверкиев, к.ф-м.н, Н. И. Свершова

ИТП «ПРОМБИОФИТ»

127299, г. Москва, ул. К. Цеткин, д. 4

тел.: +7 (916) 747 2746, +7 (926) 893 2266

+7 (499) 150 2764

e-mail: itp@prombiofit.com

www.prombiofit.com

РАЗРАБОТКИ ИТП «ПРОМБИОФИТ»:
НАСОСЫ-ГОМОГЕНИЗАТОРЫ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО
ТИПА И МИКРОЭМУЛЬСИОННЫЕ УСТАНОВКИ НА ИХ ОСНОВЕ
Роторно-пульсационные устройства заслуженно считаются мощным инструментом создания многокомпонентных смесей
в виде эмульсий и суспензий, в том числе составов с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций, нано-
размерных субстанций. В нефтяной, газовой и химической промышленностях такие устройства могут эффективно приме-
няться для приготовления нефтяных и мазутных топливных эмульсий, в производстве масел, смазок с повышенными фрик-
ционными и антикоррозийными характеристиками, для приготовления бензиновых, дизельных и керосиновых эмульсий,
химикатов, грунтовок, лаков, красок, мастик, шпаклёвок и других материалов. Имеются также сообщения о применении
таких устройств в экспериментах по бескрекинговой переработке сырой нефти.

НГД-15 НГД-0.55

НГД-3.0

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» – малое пред-

приятие, включено в реестр малых предприятий

города Москвы, является членом Московской

торгово-промышленной палаты и Ассоциации

производителей упаковочного и перерабаты-

вающего оборудования «ПАКМАШ».

Генеральный директор: 

Владимир Вадимович АВЕРКИЕВ.

Заместитель генерального директора:

Нина Ивановна СВЕРШОВА.

Главная задача предприятия: 

обеспечение предпринимателей 

эффективным оборудованием. 

Основные направления деятельности:

разработка, изготовление, реализация и обслужи-

вание фасовочного, упаковочного, этикетировоч-

ного, технологического оборудования для пред-

приятий малого и среднего бизнеса.

Основные области применения про-

дукции предприятия: пищевая, косметиче-

ская, фармацевтическая, химическая промыш-

ленности, производство бытовой и автохимии,

лакокрасочной продукции, био-, ветеринар-

ных и агрохимических препаратов.

Основные достижения в области разра-

ботки оборудования: специалистами пред-

приятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20

образцов фасовочной, упаковочной техники,

этикетировочных машин, технологического обо-

рудования. Машины с маркой «ПРОМ-БИОФИТ»

успешно работают на тысячах предприятий

малого, среднего и крупного бизнеса. 

По оценкам руководства предприятия на

оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за один год рас-

фасовывается более 500 тысяч тонн различной

продукции. Это около 200 железнодорожных

составов с продукцией. Также оборудование

предприятия успешно используется в лаборато-

риях ряда высших учебных заведений Российс-

кой Федерации в качестве учебного и исследова-

тельского оборудования для студентов биотехно-

логических и химических специальностей.
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Цифровые датчики вибрации «ЦДВ»

– применяются для измерениями пара-

метров вибрации – среднеквадратично-

го значения (СКЗ) скорости; ускорения

и перемещения: исполнение «ЦДВ-2»

по двум осям и «ЦДВ-3» с измерениями 

по трём взаимо-перпендикулярным осям 

с передачей измеренных значений в циф-

ровом виде (по протоколу RS 485 ModBus

RTU). Направление осей Х; У; Z относи-

тельно корпуса «ЦДВ» (см. рис.1 ПС). Вы-

пускается с постоянно присоединённым

кабелем 4-жильным кабелем в броневой

оплётке (кабель – КИПЭПККГ 2х2х0,6).

Предназначены «ЦДВ» для работы в

системах вибродиагностики и виброза-

щиты оборудования в диапазоне значений

СКЗ виброскорости от 2 до 20 мм/с; частот

2–100 Гц; диапазоне рабочих температур

от –60 °С до +85 °С; т.е.

электродвигателей, вен-

тиляторов, насосов и дру-

гого оборудования. Могут

применяться как для конт-

роля и диагностики, так

и для аварийной защиты

наблюдаемого оборудо-

вания. Типичным приме-

нением можно считать ос-

нащение системами виб-

родиагностики вентиля-

торов и насосов АВОГ

(агрегатов воздушного ох-

лаждения газа) компрес-

сорных газоперекачи-

ваюших станций АО «Газ-

пром», эксплуатирующихся в условиях

крайнего севера РФ.

Датчики «ЦДВ» имеют межповероч-

ный интервал – 3 (три) года, номер по го-

сударственному реестру  № 71708-18; 

св-во утв. типа средства измерения

RU.C.28.004.A №70441 приказ 1304 от

28.07.2018 г., Ех сертификат соответст-

вия № ТС RU C-RU.BH02.B.00450$ Серия

RU №0497687 от 24.07.2017 г.

Оболочка датчиков «ЦДВ» состоит из

металлических корпуса и крышки (мате-

риал – нержавеющая сталь), соединённых

резьбой. Крышка датчика от несанкцио-

нированного раскручивания закреплена 

на корпусе фиксирующим герметиком.

Внутри оболочки размещены две платы

обработки и передачи данных (с встроен-

ным микропроцессором и первичным 

преобразователем – датчиком ускоре-

ния) и плата термостатирования. На бо-

ковой поверхности корпуса имеется ка-

бельный ввод и болт защитного заземле-

ния. Уплотнение кабельного ввода вы-

полнено компаундом. 

Основание корпуса «ЦДВ» является

фланцем с четырьмя отверстиями для его

крепления и четырьмя винтами М5х30 на

обследуемом объекте (см. рис.№1 ПС). 

Датчики ЦДВ могут использоваться

во взрывоопасных зонах (маркировка

взрывозащиты IP67 1Exd11CT5Х «взры-

вонепроницаемая оболочка»), где воз-

можно образование взрывоопасных сме-

сей категории IIA, IIB, IIC температурных

групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5. Они должны под-

ключаться через кабель датчика к внеш-

ним цепям (источникам питания, конт-

роллерам и т.д.), находящимся во взры-

вобезопасной зоне. Допускается присо-

единение к внешним электрическим

цепям через взрывозащищённые 1ExdIIC

клеммные коробки, находящиеся во

взрывоопасной зоне (рис.3 ПС).

Более полную информацию о датчиках

«ЦДВ» можно найти на сайте компании

«Энергопромкомплект», пройдя по указан-

ному ниже адресу в сети интернет.

ООО «НПФ «Энергопромкомплект»

105094, г. Москва, 

ул Б.Семёновская, д.42/2-4, стр.2

тел.: +7(495) 518 8600; +7 (499) 196 9095

е-mail: energopc@gmail.com

www.energopc.ru

ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ ЦИФРОВЫЕ «ЦДВ» 
ТУ-4277-007-47414006-2009
Научно-производственная фирма «Энергопромкомплект» (ООО «НПФ «Энерго-
промкомплект») действует на российском рынке энергооборудования с 1997 года.
На сегодняшний день здесь разрабатывают и выпускают широкий спектр оборудо-
вания для энергетики и промышленности, применяя новейшие технологии.
Компания также предлагает комплекс услуг по разработке, проектной привязке,
изготовлению, поставке, монтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования
на энергетических объектах, осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание,
проводит обучение персонала заказчиков по применению оборудования своего
производства. В данной статье рассказывается лишь об одном приборе про-
изводства «НПФ «Энергопромкомплект» – цифровых датчиках вибрации.

Рис. 1 – внешний вид датчиков вибрации 
цифровых «ЦДВ»

Рис. 1.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры 
цифровых датчиков вибрации «ЦДВ 2»-L-N; «ЦДВ 3»-L-N 



ПРИБОРЫ  |  ОБОРУДОВАНИЕ

28 | №246 ноябрь www.toinform.ru



ТЕХНОЛОГИИ

www.toinform.ru №246 ноябрь | 29



ТЕХНОЛОГИИ

30 | №246 ноябрь www.toinform.ru

«РАМ» – ЭТО РЕАЛЬНО, АКТУАЛЬНО 

И МАСШТАБНО

Осмысление уникальной технологии,

которая родилась и впервые была пред-

ложена в России, в подмосковном

Королёве, 14 лет тому назад, нужно начи-

нать с осмысления опыта специалистов и

энтузиастов небольшой, по европейским

меркам, частной инжиниринговой компа-

нии. Подобных компаний в нашей стране

сотни, но добиваются реальных результа-

тов единицы. Это, безусловно, результат

ежедневной, планомерной и кропотливой

работы всего коллектива. Начиная с мало-

го, компании удалось развить свою биз-

нес-идею, задуманную 14 лет назад, до

технического совершенства и успеха.

«Мы никогда не теряли надежды на

успех. Работали и верили в победу, –

отмечает основатель и технический ди-

ректор компании ООО «РАМ» Евгений

Рыжов. – Сегодня мы уже решаем ос-

новную проблему любых производств,

которые хотят улучшить энергоэффек-

тивность производства или характе-

ристики серийной продукции.

Гальваническое наноалмазное хро-

мовое покрытие надёжно защищает всё,

что трётся. Наноалмазы сейчас широко

используются в композитах, в результате

чего получаются новые материалы с

очень интересными свойствами (изоли-

рующие фторопласты, супертеплопро-

водные пасты, подложки и так далее)». 

Даже в сложных экономических ус-

ловиях, благодаря идее, высокотехноло-

гическому бизнесу и инновационной

технологии, компании удалось выстоять.

Помогало ещё и то, что «РАМ» выпускал

во многом уникальную продукцию, а так-

же вера большинства работающих здесь

специалистов в начатое. Сейчас ал-

мазно-кластерное хромовое покрытие

широко применяется для упрочения

инструментов, узлов, агрегатов и дета-

лей различных машин, подверженных

трению, а также сильному механиче-

скому и абразивному износу.

За почти пятнадцатилетнюю историю

своего существования компания РАМ

с успехом выполнила 38 крупных биз-

нес-проектов, в том числе и зарубеж-

ных, получила 17 патентов и множест-

во наград, реализовала технологию

производства 8570 изделий с наноалмаз-

ным гальваническим хромированием. 

Например, компанией «РАМ» была

разработана технология создания на-

ноструктурированных проводов с повы-

шенными электротехническими свойст-

вами и улучшенными массогабаритны-

ми показателями. 

За счёт структурирования проводов 

и изоляции наноалмазами детонацион-

ного синтеза был получен значительный

эффект по снижению удельного веса

проводов и увеличению прочности,

пластичности, надёжности их изоляции.

В дальнейшем эти провода были успеш-

но испытаны и даже рекомендованы 

к использованию в сборке радиокомпо-

нентов космического спутника.

Для России применение разработок

в области инновационного машино-

строения является одним из самых

приоритетных на сегодняшний день

направлений. Такие технологии быстро

находят применение в различных обла-

стях науки и техники, от ГЛОНАСС до

нефтедобывающих насосов.

Так что есть определённая зако-

номерность в том, что в апреле 2018 г.

компания «РАМ» награждена дипломом

лауреата 1-ой степени Ежегодного кон-

курса «Лидер промышленности РФ» за

успешную деятельность в сфере ин-

новационных технологий. Церемония

награждения победителей этого конкур-

са проводилась в рамках  «Российской

недели высоких технологий».

В июле 2010 г. Научно-технический

совет ГК «Роснанотех» признал проект

ООО «РАМ» ID 760 (Создание производ-

ственного комплекса нанесения металло-

алмазных покрытий с нанокристалличе-

ской структурой на изделия, работающие

в экстремальных условиях эксплуатации)

соответствующим мировому научно-тех-

ническому уровню, научно обоснован-

ным и технически осуществимым.

Перспективность сотрудничества 

в области развития инновационных

отраслей промышленности подтвержда-

ет и подписанное в 2014 г. между ОАО

«РКК «Энергия» им. С. П. Королёва и ООО

«РАМ» техническое задание на тему

«Экспериментальная работа по разработ-

ке защитного покрытия для внутренней

поверхности КС перспективного ЖРД».

Высокую заинтересованность в со-

трудничестве с компанией РАМ про-

являют такие корпорации, как: ГК «Рос-

тех», ГК «Росатом», АО «ОДК», ПАО «Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «ОАК»,

ООО «СТАН», Концерн «Калашников»,

ООО «ГУСАР», АО «Туламашзавод», РКК

«Энергия» им. С. П. Королёва, ПАО «Се-

версталь», а также более 30 предприя-

тий из различных отраслей промыш-

ленности.

В ближайших планах компании –

создание фирменного торгового дома

под эгидой «РАМ», где могут проводить-

ся научные исследования, консульта-

ции для партнёров и профильных пред-

приятий, желающих открыть аналогич-

ное производство в регионах. Для реа-

лизации этой идеи у компании имеет-

ся всё самое необходимое.

АЛМАЗЫ ДЛЯ КОСМОСА
Статья посвящена новейшим инновационным разработкам ООО «РАМ» – россий-
ской научно-исследовательской и инжиниринговой компании, научные и практи-
ческие знания которой с успехом могут применяться для развития конкурентоспо-
собного бизнеса на отраслевых предприятиях нашей страны и за её пределами.
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«ФРАНШИЗА» – ЗВУЧИТ ГОРДО

Особенно приятно, когда о россий-

ских компаниях говорят и ставят их в

пример. Вдвойне приятно осознавать,

когда опыт и технологии отечествен-

ных производителей высоко оцени-

ваются иностранными партнёрами.

Многим кажется, что задача созда-

ния инновационного гальванического

производства не так уж и сложна и

абсолютно ясна. Но на самом деле всё

далеко не так просто, не каждому это по

силам, и уж тем более не каждый

желающий сможет заниматься этим

бизнесом.

В компанию недавно обратился пред-

приниматель из города Набережные

Челны, посетовавший на то, что  приходит-

ся валы для прокатки бумаги и картона,

покрытые для укрепления рабочей поверх-

ности дорогим (но некачественным!) хро-

мом, отправлять в далёкую Финляндию,

поскольку ближайшие гальванические

предприятия, находящиеся в данном

регионе, не могут качественно выполнить

его заказ. При этом он ещё громко и долго

возмущался тем, что вынужден тратить

время и деньги, обращаясь в иностранные

компании. С удивлением он узнал, что 

в российской компании «РАМ», находя-

щейся в Королёве, такая технология уже

давно с успехом применяется и что она

гораздо дешевле, чем зарубежная.

В беседе с корреспондентом на-

шего журнала технический директор

компании РАМ Евгений Рыжов уточнил,

что на крупногабаритные валы, исполь-

зуемые при производстве картона,

бумаги и полиэтилена, как и на другие

крупногабаритные детали, наносить лю-

бые покрытия достаточно сложно, это

требует тщательной проработки и спе-

циального оборудования. 

«Сейчас мы планируем расширить

своё производство с учётом того, что

первыми освоили и применяем свою

инновационную технологию наноал-

мазного хромирования на практике и 

в реальных условиях», – пояснил Максим

Рыжов, генеральный директор компании.

Теперь компания «РАМ» предлагает

своим партнёрам использовать весь

накопленный опыт на всей территории

нашей огромной страны. 

«Мы предлагаем эту технологию,

наши разработки отечественным пред-

приятиям, имеющим в них потребности,

а также гальванические площадки в

любом состоянии. Интересным может

быть это предложение и для тех пред-

принимателей, которые хотят восстано-

вить заброшенные гальванические про-

изводства», – отмечает Евгений Рыжов. 

Другими словами, приобретая фран-

шизу этой компании, российские пред-

приниматели за сравнительно неболь-

шие финансовые вложения приобре-

тают прекрасную возможность органи-

зовать весьма успешный бизнес. 

Срок реализации такого бизнес-про-

екта, по оценкам специалистов компании

«РАМ», составляет не менее полугода. Для

этого потребуется лишь провести техно-

логический аудит, заказать недостающее

оборудование, осуществить его монтаж и

наладку, а также подготовить необходи-

мую техническую документацию.

Желающим достаточно обратиться 

в компанию «РАМ», чтобы получить не-

обходимые консультации и услышать

необходимые квалифицированные реко-

мендации по развитию данного бизнеса в

конкретном месте, с учётом особенностей

того или иного региона нашей страны.

По предварительным оценкам, ми-

нимальная стоимость такого проекта с

учётом стоимости оборудования сей-

час оценивается в пределах от 10 до

20 млн рублей.

Приблизительно в такую же сумму

обойдётся запуск бизнес-проекта ма-

газина или кафе.

Срок окупаемости проекта, по оцен-

кам специалистов компании «РАМ»,

может составить менее чем два с по-

ловиной года.

Ещё один принципиально важный

факт и аргумент в пользу строительства

таких производств заключается в том,

что они позволяют создать в регионах

дополнительные рабочие места.

Для того чтобы улучшить качество

своей продукции, в таком высокотех-

нологичном и инновационном покры-

тии могут быть заинтересованы мно-

гие производства по всей стране. При

этом для реализации проекта им не

придётся менять оборудование.

«Компания «РАМ» открыта для со-

трудничества и готова делиться техноло-

гиями с гальваническими производства-

ми, расположенными на всей террито-

рии России и за её пределами. Мы уве-

рены в том, что благодаря технологии

наноалмазного хромирования наши

партнёры могут получить значительные

конкурентные преимущества и усилить

свои позиции», – убеждён Максим Ры-

жов, генеральный директор компании. 

До конца года «РАМ» планирует

запустить несколько новых партнёрских

гальванических производств в Ростов-

ской, Ярославской и Кемеровской обла-

стях, а также в Ставропольском крае.

В июне 2018 года определился пер-

вый обладатель франшизы инжинирин-

говой компании ООО «РАМ». Это круп-

ная производственная фирма из Во-

ронежа, которая благодаря, в том числе,

новой технологии и открывшимся воз-

можностям смогла получить выгодный

контракт с иностранной компанией по

производству буровых станков.

В настоящее время ООО «РАМ» актив-

но занимается вопросами продвижения

инновационной технологии на отечествен-

ный и зарубежные рынки, экспортируя

свои научные и практические наработки.

26 ноября 2015 года решением

Совместной межправительственной Рос-

сийско-Саудовской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому

сотрудничеству ООО «РАМ» было включе-

но в перечень10 ведущих российских ком-

паний, участвующих в реализации сов-

местной программы по торгово-экономи-

ческому и научно-техническому сотрудни-

честву между двумя странами. Документ

подписали министр энергетики Российс-

кой Федерации Александр Новак и руко-

водитель Главного инвестиционного уп-

равления Королевства Садовской Ара-

вии шейх Абдуллатаф Аль Осман.

Алексей Жегулин

ООО «РАМ»

141090, МО, г. Королёв, 

ул. Маяковского, д. 2

тел./факс: +7 (495) 544 2727

e-mail: mail@ramtech.su

www.oooram.ru
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– Владимир Исаакович, над чем

сейчас работают специалисты ва-

шей компании?

– Направление, которое мы уже

несколько лет стараемся продвигать –

использование спутниковых мобильных

терминалов малой апертуры. Это ком-

пактные терминалы весом порядка 

20 кг, которые можно ставить на авто-

мобили, поезда, корабли и даже са-

молёты. Сейчас мы производим се-

рию портативных терминалов, которые

можно брать с собой в  экспедиции, ту-

да, где отсутствуют вообще какие-ли-

бо виды связи. Они позволяют органи-

зовать высокоскоростной доступ в

интернет, а дальше уже всё  прилагает-

ся: телефония,  телевидение,  WhatsApp

и так далее. Эти терминалы являются

прекрасной, весьма бюджетной, аль-

тернативой другим видам связи. Услуги

зарубежных  Инмарсат, Иридиум и ана-

логичных им где-то в 50 раз дороже

наших, а качество связи хуже. В Аме-

рике и Европе такие услуги связи, как

предлагает наша компания, стоят по-

рядка 1 дол./мбайт. А у нас это около

рубля, потому что сервисы российские,

используются антенны с малой аперту-

рой, которые не только имеют право на

существование, но и являются на

настоящий момент наиболее перспек-

тивными. Наша идея заключается в

том, что все спутниковые сети надо

рассчитывать и ориентировать на тер-

миналы малой апертуры, за счёт чего

мы сможем вовлечь в этот вид сервиса

гораздо больше абонентов. Это позво-

лит не только сделать спутниковую

связь более доступной, но и снизит

стоимость самой услуги.

– Неужели у такой прекрасной

идеи есть проблемы с воплощением?

– Представьте, есть. Трудности воз-

никают из-за большой инерции в при-

нятии решений по выбору оборудова-

ния. Почему-то считается, что хорошо 

и надёжно работать может только боль-

шое и дорогое оборудование. Этот сте-

реотип сформировался исторически,

но пробиться сквозь него очень непро-

сто. Большинство пользователей и опе-

раторов считают, что для организации

надёжной связи размер антенны спут-

никового терминала должен быть не

меньше 1,2–1,5 метров. Нам никак не

удаётся убедить их, что не выгодно мон-

тировать громоздкие антенны, когда

есть возможность установить терминал

в разы меньше и дешевле, не ухудшая

при этом качество работы канала связи.

– А нефтяникам и газовикам такие

комплексы могли бы пригодиться?

Нужен ли им скоростной интернет?

– Конечно! У нас в стране для транс-

портировки газа и нефти создана уни-

кальная по протяжённости, производи-

тельности и сложности система ма-

гистральных трубопроводов. Любая

неисправность трубы в линейной части

магистрали провоцирует аварии, нано-

ся колоссальный вред людям, окру-

жающей природе и экономике страны.

Необходим постоянный мониторинг 

и контроль. Бригады специалистов

часто выезжают за несколько сотен

километров от места своего пребыва-

ния на день - два, а порой и на всю не-

делю. Наши технические возможности

позволяют сразу на несколько ступенек

повысить уровень и качество сервиса

этих бригад. 

– Каким образом ваши мобиль-

ные терминалы могут помочь устра-

нить неисправность трубопровода?

– Высокоскоростной интернет в ус-

ловиях нештатных ситуаций даст воз-

можность передать видеоматериал, фо-

томатериал, организовать видео-кон-

ференц-связь, получить необходимую

инструкцию, совет, какую-то ещё по-

мощь. Роль оперативной системы свя-

зи в данном случае может стать решаю-

щей в предотвращении катастрофи-

ческих последствий.

ООО «ВизКом»

115114, г. Москва, 

Павелецкая наб., д. 2, стр. 5

тел./факс: +7 (495) 508 1979

+7 (926) 535 0501

e-mail: info@viscomtec.ru

www.viscomtec.ru

РАЗМЕР НЕ ВАЖЕН, ВАЖНЫ НАДЁЖНОСТЬ И ЦЕНА
Компания «ВизКом» – одна из первых частных компаний, сыгравших ключевую роль в формировании рынка услуг по орга-
низации спутниковых телевизионных трансляций и каналов связи.  Сейчас она имеет опыт производства более 1000 транс-
ляций спортивных, общественно-политических и культурных событий в России и за рубежом, тесно работает с рядом теле-
компаний и крупными корпоративными заказчиками. Но даже эта компания, несмотря на все свои заслуги, сталкивается с
серьёзными препятствиями на пути продвижения на рынок  новых идей. Что это за препятствия и в чём суть идеи, нашему
корреспонденту рассказал генеральный директор ООО «ВизКом», к.т.н. Владимир Исаакович ЯКУБОВИЧ.

Владимир Исаакович ЯКУБОВИЧ,
генеральный директор
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Сценарии, по которым протекает

загрязнение водоёмов – многооб-

разны. Загрязнение органическими

веществами происходит, во-первых,

в результате естественного поступ-

ления в водоём загрязнённых вод с

территории водосбора, наноса,

опавшей листвы, хвои, веток, стеб-

лей растений, пыльцы цветов, пуха,

накапливания экскрементов рыб и

водоплавающих птиц, отмерших вод-

ных растений. Во-вторых – в резуль-

тате поступления в водоём техно-

генных отходов – механического му-

сора, удобрений, навоза, фекалий,

нефтепродуктов. Органика частич-

но растворяется в воде, частично

тонет, формируя на дне толщу из

содержащих гниющую органику или-

стых отложений, подвергающихся

окислению и разложению гнилост-

ными бактериями. Гниение органи-

ческих веществ забирает из воды

значительное количество раство-

рённого кислорода, отдавая взамен

продукты распада – соединения

азота, фосфора. Насыщение водо-

ёма питательными веществами при-

водит к постепенному изменению

типа водной экосистемы – забола-

чиванию.

Каждый водоём – сложная жи-

вая система, где обитают бактерии,

водоросли, высшие водные расте-

ния. Общая их деятельность обес-

печивает самоочищение водоёмов.

Факторы самоочищения многооб-

разны. Их можно разделить на 3

группы: физические, химические и

биологические. Среди физических

факторов первостепенное значение

имеет разбавление, растворение и

перемешивание поступающих за-

грязнений. Обеззараживание воды

происходит под влиянием ультра-

фиолетового излучения солнца. К

химическим факторам самоочище-

ния относится окисление органи-

ческих и неорганических веществ.

Санитарный режим водоёма харак-

теризуется, прежде всего, количе-

ством растворённого в нём кисло-

рода. К биологическим факторам

самоочищения водоёмов относят-

ся  полезные микроорганизмы: са-

профитные бактерии, грибы, акти-

номицеты, микроводоросли, для ко-

торых основным источником энергии

и жизнедеятельности является по-

требление неживого органического

материала. Полезная микрофлора

водоёма отвечает за своевременное

удаление неживой органики, поддер-

жание баланса питательных элемен-

тов, уничтожение вредных и патоген-

ных микроорганизмов. Загрязнение

подрывает биологическое самоочи-

щение водоёма: в загрязнённой во-

де полезная микрофлора подавля-

ется, меняются соотношения меж-

ду отдельными группами микроорга-

низмов и в целом изменяется на-

правление метаболизма. 

Технология Микрозим® Понд Трит®

обеспечивает в загрязнённом во-

доёме восстановление и усиление

видового состава полезной микро-

флоры благодаря искусственному

внесению консорции живых сапро-

фитных микроорганизмов, за счёт че-

го многократно активизируются био-

химические процессы самоочистки,

ускоряется очистка воды от избытка

свободной органики и доступных

питательных элементов, восстанав-

ливается биологический баланс. В

загрязнённый водоём вносятся вы-

сокие концентрации специально по-

добранных микроорганизмов, кото-

рые присутствуют в почвах и экоси-

стемах водоёмов в очень малых ко-

личествах, селекционированных и

размноженных в форме готового к

применению концентрированного

биопрепарата. Для микроорганиз-

мов Микрозим® Понд Трит® основным

источником энергии и жизнедеятель-

ности является широкий спектр

органических веществ, в том числе и

нефтепродукты, и питательные эле-

менты азота, фосфора. Благодаря

жизнедеятельности микроорганиз-

мов в загрязнённом водоёме обес-

печивается:

a) интенсивное микробиологиче-

ское разрушение сложной органики

и метаболизм простой органики,

содержащейся в растворённом и

взвешенном виде в воде и в гнию-

щем состоянии – в донных отложе-

ниях, с образованием воды и угле-

кислого газа;

б) конверсия питательных эле-

ментов азота, фосфора, нитратов,

МИКРОЗИМ® ПОНД ТРИТ® – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИСТИЛЬЩИК ВОДОЁМОВ
Органическое загрязнение поверхностных вод стало столь значительным, что вызывает тревогу во многих странах.
Процессы насыщения внутренних водоёмов естественными и рукотворными загрязнителями обусловлены сбросом в
них органических сточных вод хозбытового и промышленного происхождения, нефтепродуктов, смывом органиче-
ских веществ, загрязнителей и удобрений с территории водосбора, ливневыми стоками, вмешательством человека в
экосистему водоёма и водоохраной зоны. Угрожающие размеры приобретает процесс эвтрофикации водоёмов, когда
критически усиливается развитие всех видов фитопланктона, а также ядовитых сине-зелёных водорослей. ООО «РСЭ-
трейдинг – МИКРОЗИМ»  предлагает своё решение этой проблемы. Эта российская компания специализируется на
разработке, производстве и внедрении биологических решений актуальных экологических проблем. 
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фосфатов, понижение значений БПК,

ХПК, взвешенных веществ, улучше-

ние гидрохимического качества воды

по всем показателям;

в) ускорение отмирания вредных

и патогенных микроорганизмов в

водоёме, интенсификация самоочи-

щения воды по показателю ОМЧ+37/

ОМЧ+22;

г) устранение избытка питатель-

ных элементов, за счёт чего пол-

ностью устраняется интенсивное

размножение и засилье сине-зелё-

ных водорослей, ряски, тины. Пре-

кращаются вспышки «цветения»

ядовитых цианобактерий. Приво-

дится в норму количество высших

водорослей. 

Примером успешного примене-

ния биопрепарата Микрозимtm Понд

Трит служит очистка в 2003 году

Краснопресненских прудов в Москве,

общей площадью 3000 м2 и глубиной

1–2 м. Находящиеся на территории

Московского зоопарка пруды уже на

протяжении многих десятилетий слу-

жат гнездовьями для таких водопла-

вающих птиц, как пеликаны, лебеди,

утки.  Берега этих прудов плотно об-

сажены деревьями. В результате на-

капливания на дне прудов фекалий

водоплавающих птиц, опавшей лист-

вы и веток загрязнение приобрело

интенсивный характер: высокая мут-

ность воды, уровень донного осадка

толщиной 1 метр, неприятные анаэ-

робные запахи. Начиная с июня 2003

года по сентябрь, пруды обрабатыва-

лись дозами биопрепарата ПОНД

ТРИТ. В результате было получено

полное исчезновение неприятного

запаха в течение одного месяца с

начала обработки водоёма, суще-

ственное увеличение прозрачности

воды через два месяца и снижение

уровня донного осадка к сентябрю.

Повторная обработка водоёмов пре-

паратом проводилась летом 2004

года. Следующая обработка прудов

зоопарка биопрепаратом Микрозим®

Понд Трит® проводилась уже только в

2017 году.

Обработку водоёма биопрепара-

том можно начинать в апреле - мае,

после прогрева воды до +5 °С. При-

ступать к очистке можно в любое

удобное время в течение лета –

полезные микроорганизмы будут

очищать водоём до становления льда

и возобновят активность следующей

весной. Для борьбы с засильем ряски

необходимо приступить к внесению

биопрепарата до начала вегетатив-

ного периода. 

Расход биопрепарата на очистку

водоёма независимо от его размеров

составляет 4–5 граммов сухой по-

рошковой формы препарата на 1 м2

водного зеркала при глубине водо-

ёма до 4 м.

Технология  Микрозим® Понд Трит®

предназначена для очистки закры-

тых и слаботочных водоёмов лю-

бых размеров. Основным достоин-

ством биологической очистки яв-

ляется восстановление естествен-

ных процессов биохимического са-

моочищения водоёма, достигаемое

без механического деструктивного

вмешательства в экосистему. Био-

препарат рекомендуется для приме-

нения в большинстве описанных

выше случаев загрязнения закрытых

водоёмов. Положительный эффект

от применения препарата достига-

ется в течение одного тёплого сезо-

на. В зависимости от интенсивности

загрязнения водоёма повторное

применение препарата может про-

водиться однократно или неодно-

кратно. 

Биопрепарат Микрозимtm Понд

Трит полностью безопасен для чело-

века, животных, рыб, водоплавающих

птиц, растений. Он прошёл исследо-

вание гигиенической эффективности

в соответствии с нормами охраны

поверхностных вод и биологическое

тестирование. На основании эксперт-

ного исследования НИИ ГУ МТ РАМН

Микрозимtm Понд Трит разрешён к

применению, на что имеется заключе-

ние Государственной Санитарно-Эпи-

демиологической Службы Российской

Федерации.

Начиная с 2004 года, технология

Микрозим® Понд Трит® широко при-

меняется в экологической программе

по восстановлению закрытых и сла-

боточных водоёмов города Москвы, в

том числе городских отстойников

ливневой системы. Результаты обна-

дёживают. Стремительное расшире-

ние современных городов даёт

дополнительную нагрузку на внутрен-

ние водоёмы, и компания «РСЭ-трей-

динг-МИКРОЗИМ» готова к сотрудни-

честву с теми, кому не безразлично

состояние природного водного ком-

плекса.

Олег Александрович Кулинич

генеральный директор 

ООО «РСЭ-трейдинг-МИКРОЗИМ»

123290, г. Москва, Причальный пр-д, д. 8

тел.: +7 (495) 514 3842

факс: +7 (495) 225 4538

e-mail: microzym@microzym.ru

www.микрозим.рф
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«АвтоУраган-ВСМ2» предназначен

для решения задач идентификации,

регистрации и контроля перемещения

транспортных средств в потоке любой

интенсивности: от небольших автостоя-

нок до многополосных автомагистра-

лей. Он активно применяется для конт-

роля автотрафика на трассах и пере-

крёстках по всей России в любое вре-

мя суток и во всех климатических

зонах – от Камчатки до Калининграда,

от Архангельска до Грозного. И адми-

нистрации тех городов, где он уже уста-

новлен, подтверждают, что количество

ДТП в регионе значительно снизилось,

поскольку наличие «АвтоУраган-ВСМ2»

дисциплинирует водителей.

Стационарный АПК «АвтоУраган-

ВСМ2» автоматически считывает и иден-

тификацирует государственные регист-

рационные знаки транспортных средств с

точностью 97% в светлое время суток.

Производит измерение скорости по

видео до 255 км/ч (погрешность измере-

ний до 100 км/ч ±1 км/ч, от 101 км/ч до 

255 км/ч ± 2 км/ч). У него высокая степень

распознавания грязных или сильно

повреждённых номерных знаков. Ком-

плекс имеет функции архивирования и

хранения этой информации, проверки

распознанных номерных знаков по под-

ключённым базам данных и передачи

информации об обнаружении операто-

ру, а также фиксации в автоматическом

режиме. Он интегрирован со всеми

известными российскими ЦОД. Про-

граммные модули комплекса использу-

ются в качестве распознающего ядра

в системах фотовидеофиксации других

разработчиков. Работающий «АвтоУра-

ган-ВСМ2» не фиксируется радар-детек-

торами. Согласно новой стратегии без-

опасности дорожного движения, уже в

сентябре 2019 года должна быть утвер-

ждена концепция внедрения технологий

беспроводной связи устройств. С помо-

щью цифровых технологий Минтранс

надеется избавиться от мест, где часто

происходят дорожно-транспортные про-

исшествия. К июлю 2020 года будут при-

няты стандарты использования техно-

логий беспроводной связи устройств

в дорожном хозяйстве, а в июле 2021-го

на 35 участках дорог общего пользования

в пилотном режиме заработают техноло-

гии беспроводной связи. Развитие таких

сетей связи позволит устанавливать пунк-

ты контроля нарушений правил дорож-

ного движения (в том числе режима ско-

рости, веса и габаритов) даже в тех

местах, где сейчас это невозможно. А

расставленные на определённом рас-

стоянии друг от друга несколько ком-

плексов «АвтоУраган-ВСМ2» уже сейчас

превращаются в электронную сеть. Эти

комплексы фиксируют не только превы-

шения скорости, но и целый ряд других

нарушений ПДД. Каждый «АвтоУраган-

ВСМ2» включает в себя поверенный

ГЛОНАСС-приёмник и поставляется с

метрологическим сертификатом средств

измерения. Независимо от того, какое

правонарушение будет контролировать

данный комплекс, он поставляется за-

казчику с поверкой.

«АвтоУраган-ВСМ2» поддерживает

795 типов государственных регистра-

ционных знаков (ГРЗ) 87 стран, в том

числе автомобильные номерные знаки

всех стран СНГ и Балтии (включая уста-

ревшие СССР), а также всех стран Евро-

пы (включая старые типы номеров). Под-

держивается распознавание как одно-

строчных, так и двустрочных регистра-

ционных знаков.

Кроме того, «АвтоУраган-ВСМ2» про-

водит анализ видеоизображения и мо-

жет предоставить массу полезных данных

по каждому автомобилю. Эта видеоана-

литика позволяет автоматически опреде-

лить несколько важных параметров, в том

числе контролировать зону пешеходного

перехода и проводить детекцию переме-

щения пешехода на ней. Ведь безопас-

ность движения – это не только опека

водителей, но и пешеходов. 

И, наконец, отметим ещё одну нема-

ловажную функцию «АвтоУрагана-ВСМ2»

– помощь МВД в розыске преступников.

Эти комплексы уже сейчас решают обще-

полицейские задачи по розыску угнан-

ных автомобилей и других транспортных

средств, а также вычислению лиц, ко-

торые подозреваются в совершении

преступлений. 

Так что чем больше «АвтоУраганов»

на дорогах, тем спокойнее и водите-

лям, и пешеходам.

ООО «Технологии Распознавания»

тел./факс: +7 (495) 785 1536 

e-mail: info@recognize.ru

www.recognize.ru

НЕ РАДИ ШТРАФОВ,
А В ЗАБОТЕ О ВОДИТЕЛЯХ И ПЕШЕХОДАХ
В Минтрансе РФ запланировано снижение смертности в ДТП в 2019 году на 10% относительно нынешнего уровня, до 11,7 случая
на 100 тыс. населения. К 2024 году число погибших в авариях необходимо уменьшить втрое. Одной из мер, которая должна при-
вести к решению этой задачи, является увеличение вдвое количества установленных на дорогах систем автоматической фикса-
ции нарушений ПДД, имеющих расширенный функционал.  Указанным Минтрансом требованиям полностью соответствует
стационарный аппаратно-программный комплекс автоматического распознавания государственных регистрационных знаков
транспортных средств и фиксации нарушений ПДД «АвтоУраган-ВСМ2», выпускаемый ООО «Технологии распознавания».
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– Вера Александровна, вас как

психолога-практика не обижает то,

что в нашей стране к представителям

вашей профессии относятся с мень-

шим пиететом, чем на Западе?

– Это не обида, а скорее сожаление.

Ведь что такое психология? Это наука о

жизни, и каждый из нас, так или иначе,

сталкивается с ней лицом к лицу, стара-

ется познать свой внутренний мир и

законы психики. Мне приятно, что в

последнее время психология, психоте-

рапия, психосоматика, развитие лично-

сти вызывают всё больший интерес не

только на Западе, но и в России. Всё

чаще и чаще этими областями интере-

суются родители, педагоги, медики,

социологи, социальные работники, биз-

несмены и другие представители раз-

личных направлений. В общем, все, кто

заинтересован в своём личностном раз-

витии. Ведь стремлением развиваться и

работать над собой человек улучшает

качество не только своей жизни, но и

жизни окружающих, общества в целом.

Поэтому вопросами оказания психологи-

ческой помощи населению необходимо

заниматься на государственном уровне.

Психология, по сути, как дитя без отца и

матери. У нас даже нет своего мини-

стерства: часть психологов-педагогов

подчинена Министерству образования,

клинические психологи – Министерству

здравоохранения. В общем, семь нянек и

дитя без глазу. При умелом использо-

вании психологии,  структурировании

и руководстве деятельностью психо-

логов на государственном уровне стра-

на может шагнуть далеко вперёд.

Предлагаю на государственном уровне

готовить психологов по этому направле-

нию. Это можно сделать быстро, каче-

ственно, эффективно и с малыми затра-

тами. Благодаря внедрению интегра-

тивного подхода в психотерапию,

можно получить колоссальный скачок

в развитии общества. 

– Может ли данный подход по-

влиять на оздоровление общества

в целом?

– Безусловно. Можно очистить обще-

ство от негатива – страхов, тревоги,

агрессии, депрессии; от многих клини-

ческих отклонений – неврозов, психозов;

зависимости – алкоголизма, наркома-

нии, игромании, социальной созависи-

мости; от конфликтов. Общество нахо-

дится в страданиях, переживаниях, од-

ним словом, в негативе, то есть социаль-

ная роль – «жертва». За короткий проме-

жуток времени (минимум от 10–15 сес-

сий) можно вывести из такого состоя-

ния человека естественно-психическим

методом в интегративной психотерапии.

Это так же важно, как внедрить новейшие

технологии в различные отрасли эконо-

мики, и гораздо эффективнее, чем

открытие З. Фрейдом психоанализа.

– Что вы можете сказать о людях,

достигших в жизни определённых

вершин и считающих, что их об-

щение с психологом — лишняя тра-

та времени?

– Многие считают, что финансово бла-

гополучные, успешные люди не нуж-

даются в психологии, и сильно ошибают-

ся. Все мы родом из детства, из СССР, и

те сценарии прошлого идут за человеком

по пятам, начинают настигать в кризисы,

«тюкать» даже очень успешных предпри-

нимателей и бизнесменов в период, ко-

торый принято называть кризисом сред-

него возраста. Для того, чтобы не было

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ
– СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ МИР ВОКРУГ СЕБЯ
В начале июня 2018 года в Москве прошло ежегодное вручение премии журналов Melon Rich и Finance Times в области культу-
ры и бизнеса «National Business Awards: топ-20 успешных бизнес-проектов». Победителем премии в номинации «Сенсация
года» стала психолог Вера Александровна ЯНЫШЕВА.  Её естественно-психический метод в интегративной психотерапии, изло-
женный в книге «Психотерапия: опыт и практика», произвёл огромное впечатление на экспертный совет, куда вошли предста-
вители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
Торгово-промышленной палаты РФ, объединения предпринимателей «Опора России», Антикоррупционного комитета
Госдумы, Союза издателей России. Наш корреспондент попросил Веру Александровну рассказать подробнее о своём методе.

«В современной психологии много направлений, которые можно исполь-
зовать в работе. Психика человека многогранна, и каждая грань интересна и
уникальна. Зарубежные и отечественные психологи замечали, видели, рас-
крывали и описывали каждый свою грань, своё видение проявления психики,
в результате чего у каждого формировался свой подход или направление в
психологии. Прежде чем приступить к практике, я изучила многие обще-
известные подходы в психологии. В психотерапевтической работе я придер-
живалась интегративного подхода: использовала синтез положительного
опыта различных школ и направлений. Благодаря практической деятельности
в области психологии, я раскрыла определённые закономерности психики и
увидела внутренние процессы психики (подсознания) в системе и их стала
внедрять в практику. Вот так зародилась интегративная психотерапия.»

(из книги В. Янышевой «Психотерапия: опыт и практика»)
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провалов, падений в профессиональной

деятельности, бизнесе и в отношениях,

необходимо предвосхитить события,

предотвратить проблемы (беду) в этих

сферах. Сегодня практически все знают,

что такое сценарные программы поведе-

ния, блоки бедности. В наши дни многие

«специалисты» (особенно из-за рубежа)

учат нас жить, объясняют, как стать бога-

тым и успешным. Вроде они всё правиль-

но говорят, но не учитывают наш мента-

литет, да и, мягко говоря, то ли умалчи-

вают, то ли не знают о главном: если есть

блоки, как бы ты ни хотел разбогатеть, 

не избавившись от них, своего не добь-

ёшься. Это как засоренный компьютер:

пока его не почистишь и не переустано-

вишь, он работать не будет, и новые про-

граммы  загружай – не загружай, беспо-

лезно – результат нулевой, а то и отрица-

тельный. Компьютер создан по образу и

подобию человеческого мозга. И психику

человека тоже надо чистить. Представьте,

что подсознание человека – это жёсткий

диск, на который с момента зачатия чело-

века записывается всё, что этот человек

пережил, особенно негативная инфор-

мация, так как она эмоциональная и ост-

ро запоминается. Поэтому в подсознании

человека к кризису среднего возраста на-

капливается много информационного

«мусора», который эффективно, надёжно

и качественно можно почистить с помо-

щью естественно-психического метода

в интегративной психотерапии. 

– И этот метод позволяет вашим

клиентам или пациентам добиться

поставленной цели?

– Это не клиенты, поскольку психоло-

гическая помощь – не услуга в прямом

смысле слова, и не пациенты – потому

что это и не болезнь. Я называю людей, с

которыми работаю, риливентами, то есть

возрождающимися, возвращающимися

к жизни. В психотерапии главное для

психолога – помочь риливенту отпустить

негативное прошлое, которое хранится в

подсознании в виде очагов скрытого

напряжения. Не забыть, а именно отпу-

стить. Эти два действия – забыть и отпу-

стить – значительно отличаются друг от

друга. «Забытые» негативные события из

прошлого так или иначе продолжают

влиять на события в настоящем. А когда в

подсознании нет очагов скрытого напря-

жения, прошлое воспринимается без

негатива. Человек становится гармо-

ничной личностью и способен эффек-

тивно решать в настоящем жизненные

задачи, которые до психотерапии вос-

принимались как проблемы. Одновре-

менно кардинально меняется не только

внутреннее психологическое состоя-

ние. Развиваются и меняются психиче-

ские свойства личности: характер, моти-

вация, направленность и т.д. Человек 

сам замечает происходящие в нём внут-

ренние изменения, также он преобра-

жается и внешне. Можно сказать, он ста-

новится зрелым. Такой подход предпола-

гает, что работа ведётся не с какой-то

одной проблемой, а по всем направле-

ниям жизнедеятельности человека. По-

дробности я раскрываю в своей книге

«Психотерапия: опыт и практика», кото-

рую я посвятила своим учителям, роди-

телям, детям и внукам.

– А помогает ли ваш метод изба-

виться от головных болей, проблем

ЖКТ и сосудистой системы?

– Да. «Все болезни от нервов», – шу-

тит народ. И в каждой шутке есть доля

правды. Какие бы темы ни прорабатыва-

лись на психотерапии, невольно сталки-

«При использовании интегративного подхода в психотерапии:
•  нормализуется психоэмоциональное состояние: снимается эмоциональное
выгорание,  тревога и напряжение уходят, появляются спокойствие на душе 
и расслабленность в теле;
•   решаются и психосоматические проблемы: уходят панические атаки, нев-
розы, ВСД, нормализуется давление (давление повышается, когда проблемы
давят, проблемы решаются — давление нормализуется); снимаются головные
боли и боли неврогенного характера; исчезают кожные проявления, включая
псориаз; исчезают сложности в сексуальной жизни; здоровье восстанавлива-
ется и укрепляется;
•  восстанавливаются и гармонизируются детско-родительские и супружеские
отношения, а также межличностные отношения в коллективе;
•  нормализуется и улучшается трудовая деятельность, карьера, финансовое
состояние, то есть в целом меняется качество жизни.»

(из книги В. Янышевой «Психотерапия: опыт и практика»)
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ваешься с психосоматикой. Каждое нега-

тивное телесное ощущение связано с

какой-либо негативной ситуацией из

прошлого, которая обязательно приво-

дит к первопричине (очагу скрытого

напряжения). Почему так происходит?

Эти ситуации откладываются не только

в психике, но и в теле. Есть память тела,

соматическая память. Все болезнен-

ные ситуации, пережитые в прошлом,

остаются и в памяти тела. Направив

внимание на физические ощущения,

можно найти связанную с ними про-

блемную ситуацию.

Негативные стрессы разрушают пси-

хологическое здоровье. По большому

счёту, оно начинает страдать в раннем

детстве. Недовольство жизнью и не-

разрешённые внутренние проблемы

накапливаются и в один «прекрасный»

день дают о себе знать. Как правило, это

происходит в периоды кризисов и может

проявляться необоснованным страхом,

тревожностью, депрессией, агрессив-

ностью, чувством одиночества, неудача-

ми и другими проблемами. В первую

очередь страдает душевное равнове-

сие, человек огорчён, напряжён. С этого

и начинается разрушение психологиче-

ского здоровья.

С эмоционально-чувственным миром

связана лимфатическая система. Когда

происходит что-то неприятное или чело-

век проявляет негативные эмоции, к

органам и тканям, отвечающим за ту или

иную эмоцию, притекает лимфа, образу-

ется отёк этого места и появляется боль.

Чем больше негатива, – тем больше бо-

ли. Негативный «информационный му-

сор» накапливается в психике, и если его

не убрать, то подключается психосомати-

ка, то есть страдает тело. Если вовремя

не заняться восстановлением психологи-

ческого здоровья, то ситуация, как прави-

ло, усугубляется. Ухудшается здоровье:

то давление скачет, то голова болит, то

проблемы с желудком, сердцем, печенью

и т. д. Помимо психологических, наблю-

даются и соматовегетативные расстрой-

ства: слабость, постоянная усталость,

«разбитость» по утрам, спастический

колит, пониженное давление (наблюдает-

ся у тревожных людей). Затем происхо-

дят физиологические изменения, что

отражается на внешнем виде человека:

меняется походка, появляется сутулость,

нарушается осанка, проявляются раз-

личные деформации позвоночника.

Возникают отёки на лице, ухудшается

цвет кожи, глаза становятся, как гово-

рят, потухшими. Если и дальше не пред-

принимать никаких действий, следую-

щим шагом станут неврозоподобные, а

потом и психические отклонения.

Оказывая психологическую помощь,

понимаешь, что психотерапия необходи-

ма каждому, и интегративный подход 

в психотерапии позволяет решить мно-

гие проблемы, в том числе, и в бизнесе.

– Но, насколько мне известно, в

штате компаний нет психологов, вла-

деющих интегративным подходом в

психотерапии. Может быть, имело бы

смысл ввести такую должность?

– Это было бы совершенно правиль-

ным решением! Метод не просто нужен,

а необходим, как воздух. И не только в

компаниях, в любой деловой среде.

Взаимоотношения сотрудников в кол-

«Главная закономерность психики звучит так: человек сегодня имеет то, что
«хочет» его подсознание. То есть имеет ту жизненную ситуацию, которую притя-
гивает в его жизнь его подсознание благодаря очагам скрытого напряжения
(ОСН), заложенным первоначально в какой-либо негативной ситуации. Задача
психолога — освободить человека от этих очагов, которые мешают жить в
настоящем. В этих ОСН содержится вся информация о значимом негативном
эмоциональном событии в виде ощущений, восприятия, чувств, эмоций, мыслей
(установок, решений), желаний, картинок. Они откладываются в подсознании в
виде поведенческих сценариев, и эти сценарии периодически воссоздаются в
жизни. В процессе психологической практики я выявила закономерности психи-
ки, которые учитываю в интегративной психотерапии.»

(из книги В. Янышевой «Психотерапия: опыт и практика»)



www.toinform.ru №246 ноябрь | 41

лективе зависят от психологического

климата и от методов руководства.

Человек заинтересован в комфортной

рабочей атмосфере. Но не всегда ожида-

ния соответствуют действительности.

Сотрудник попадает в конфликтные

ситуации, подвергается психологическо-

му давлению со стороны коллег и руко-

водства (моббинг), сталкивается с нега-

тивным отношением коллег. Из-за этого

снижается работоспособность, пропада-

ет мотивация к работе. Причины возник-

новения таких ситуаций связаны не толь-

ко с компетенцией сотрудника, но и с его

психологическим состоянием, с теми

убеждениями и программами, которые

«сидят» в нём. Это состояние определяет

то, как его воспринимает окружение.

Сотрудник притягивает к своей личности

конфликты или негативное отношение к

себе, но и подсознание руководителя

притянуло такого сотрудника, поэтому

надо работать со всеми в коллективе. С

помощью интегративного подхода кон-

фликтные ситуации в трудовом коллекти-

ве можно разрешить. Главное, обучить

психологов естественно-психическому

методу в интегративной психотерапии.

Когда ко мне, как к психологу, обращают-

ся за помощью бизнесмены, работа 

с ними проводится «в комплексе». То

есть, с моей стороны это не только пси-

хологическое сопровождение развития

бизнеса, выход из кризисов, но и прора-

ботка всех проблем в супружеских и дет-

ско-родительских отношениях, во взаи-

моотношениях в коллективе, а также

разрешение психосоматических про-

блем, которые «сама психика» подни-

мает, прорабатывает и отпускает на

интегративной психотерапии. Ведь

депрессивные состояния, паниче-

ские атаки, зависимость и созависи-

мость бывают не только у руководите-

лей, бизнесменов, но и у их подчинён-

ных. Поэтому работать лучше не толь-

ко с директором компании, но и со

всеми сотрудниками, чтобы в дальней-

шем весь коллектив трудился как один

чётко налаженный механизм. И тогда

такую компанию точно ждёт успех.

– Вера Александровна, а вы де-

литесь своими знаниями и опытом

с коллегами?

– Конечно. Пока шла работа над пер-

вой книгой, родилась идея создать

«Творческую мастерскую психолога»,

где можно делиться опытом и практи-

кой со студентами и с коллегами. За

годы работы накопился богатейший

практический материал. В дальнейшем

я планирую опубликовать серию книг,

где продолжу раскрывать маленькие

тайны психолога-практика. Уникаль-

ность этих книг в том, что в них подроб-

но проводится анализ психотерапевти-

ческих сессий. Также будет описана

психотерапия с риливентом, чтобы по-

казать в деталях, как происходило его

личностное развитие. 

Про то, что у меня уже есть одна книга

«Психотерапия: опыт и практика», я ска-

зала ранее. Она писалась мною как раз

для психологов-практиков, но оказалась

интересна и людям, далёким от психоло-

гии, тем, кто просто хочет изменить каче-

ство своей жизни. Читатель благодаря ей

может увидеть причины жизненных про-

блем, понять, что они решаемы, что есть

возможность избежать повторения по-

добных ситуаций. Я не хочу прятать свои

знания, хочу поделиться ими с миром,

поэтому провожу групповые онлайн-тре-

нинги, а также передаю свои знания 

и опыт через вторую книгу «Практикум

для психологов». В настоящее время

книга готовится к печати. 

– А что бы вы хотели пожелать

самой себе? Наверняка, у вас есть

какая-то мечта?

– Мечта? Это не мечта, а... скорее,

миссия: открыть учебное заведение, где

можно обучать будущих психологов

интегративной психотерапии. Я всегда

готова делиться своими знаниями и опы-

том с теми, кто готов их принять, кому 

это необходимо. И прошу у Вселенной,

чтобы эта миссия осуществилась!

– Спасибо за интересный рассказ,

Вера Александровна! Искренне же-

лаем вам дальнейших успехов!

тел.: + 7 (926) 586 5930

+ 7 (977) 567 0594

е-mail: vera@yanisheva.ru

www.yanisheva.ru

IG: vera_yanisheva

FB: v.yanisheva

VK: id370856195

OK: profile/559576202415

Большую часть жизни человек проводит на работе. Получая удовольствие от
своей деятельности, он наполовину удовлетворён жизнью. А если у него гармо-
ния и на личном, семейном фронте, то он счастлив и удовлетворён полностью.
Такой человек часто находится в позитиве и несёт позитив окружающему миру. 

(из книги В. Янышевой «Психотерапия: опыт и практика»)
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Если проблема меньше, чем люди

могут решить – они создадут себе допол-

нительные трудности и будут ВЕРИТЬ И

УБЕЖДАТЬ ДРУГИХ в том, что эти труд-

ности есть, в то время как они на самом

деле СОЗДАЮТ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НО. Руководители пытаются найти ре-

шения для таких проблем, созданных,

а не существующих на самом деле. 

А решить их нельзя, потому как частью

решения является понимание сути про-

блемы. То есть решения ищутся не для

того, для чего нужно. Вот пример:

Большинство моих интервью с руково-

дителями о проблемах в их компании

заканчиваются тем, что я выслушиваю

всё, что мне говорит босс (по каким при-

чинам в компании мало денег), и потом я

выясняю, чьи это идеи. Идеи о том, что

денег нет потому, что... Собеседник долго

сопротивляется, ДОКАЗЫВАЯ, ЧТО ТАК И

ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ, ЭТО ФАКТЫ И

РЕАЛЬНОСТЬ – КОНКУРЕНТЫ, ЦЕНЫ,

ПРОБЛЕМЫ ЭТОГО СЕКТОРА БИЗНЕСА И

ПРОЧЕЕ. Но мы всегда находим, что это

мнение каких-то сотрудников, кото-

рым удалось убедить шефа, что ЭТО

РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА КОМПАНИИ.

Например, любимая тема для обуче-

ния продавцов – работа с возражения-

ми. Только это не решает проблему

роста продаж. А только усиливает идеи

продавцов, что их проблемы – из-за воз-

ражений клиентов. Это не так. Я обучил

более 60 000 продавцов и знаю, о чём

говорю. А вот почему клиенты возра-

жают вашим продавцам? Почему они им

не доверяют? Это и есть суть проблемы.

Не хочется сгущать краски, но

работа продавца на этом этапе раз-

вития рынка требует определённых

навыков, а при их отсутствии – опре-

делённого мужества. В периоды кри-

зиса, т.е. снижения платёжеспособ-

ности публики (более правильно ска-

зать: снижения желания отдавать

деньги), работа продавцов – на уров-

не дрессировщика хищников. По-

могите им, это важные и ценные люди

в вашей компании.

На плохую услугу продавца обычно 

не жалуются, просто больше не приходят

и не покупают. Но вот что проверено 

временем и деньгами: если продавцы

квалифицированы – к ним приходят ещё

и ещё и приводят других. Продавец с

«кислой миной» снижает желание лю-

дей быть в вашем магазине. «Кислая

мина» – признак отсутствия квалифи-

кации. Продавец, который не знает о

своём товаре ничего интересного и 

не испытывает желания говорить о нём –

неквалифицирован для того, чтобы при-

носить деньги. Какое мнение сложится о

компании, которую представляет торго-

вый агент, оставивший после себя пло-

хое впечатление? Сколько возможных

сделок теряет неквалифицированный

продавец? А сколько людей после обще-

ния с ним примут решение «Это не мой

магазин»? А сколько людей не покупают

только потому, что чувствуют себя неком-

фортно при общении с продавцом?

Когда мы говорим о профессиона-

ле или квалифицированном человеке,

то всегда можем увидеть, что у него

есть инструменты для работы. Он их

знает, чётко отличает один от другого

и пользуется ими при необходимости.

И вы можете отличить эксперта по то-

му, какие у него инструменты и в ка-

ком состоянии они находятся.

Явный признак профессионала,

человека высокой квалификации –

постоянный поиск нового, страстное

желание обучаться своей профессии

дальше. Фраза, которой не стоит

доверять: «У нас всё хорошо, поэтому

мы учиться не пойдём». Со временем

в любой профессиональной деятель-

ности появляется что-то новое, она

совершенствуется, и этому новому

можно и нужно учиться. МЫ ТОЖЕ

УЧИМСЯ НОВОМУ И ГОТОВЫ ОБУ-

ЧАТЬ ЭТОМУ ДРУГИХ, ПОТОМУ ЧТО

МЫ – НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЫ. 

Андрей СИЗОВ, 

учредитель компании «Время не ждёт»,

автор тренинговых программ 

и системы продаж

«Продавай.про»

г. Санкт-Петербург,  

Невский пр-т,  д. 147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345

е-mail: info@vnj.ru

www.vnj.ru

ОДНА ВОЛШЕБНАЯ СТРОЧКА
Люди несчастны по причине отсутствия у них достаточного количества проблем или проблем должного для них уров-
ня. И если это так, то они создадут себе эти проблемы и будут их решать, веря в то, что это важные и очень сложные
проблемы. Если руководитель забирает проблемы у людей (а есть более 18 способов, как он это делает, сам того не
замечая — это, правда, не всегда видно), то он ведёт людей к деградации и создаёт из них бездельников. Сам лично,
своими руками. И это происходит гораздо чаще, чем вы даже можете себе представить. Я на самом деле хочу, чтобы
вы обратили на это внимание. Надеюсь, вы будете мудрее меня.

«Если человеку не хватает проблем, 
противников и контрцелей, он их придумает»

Л. Рон Хаббард, книга «Проблемы работы»
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Специальная цена на редакционную подписку (12 выпусков в год)
для юридических лиц: 12 500 руб. 

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты вашей компании на электронный
адрес редакции: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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GRADSKYHALL.MUSIC.MOS.RU

ваш навигатор в бизнесе.

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ21.11. – 23.11.18

НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ 2018, Специализированная выстав-

ка, г. Красноярск, МВДЦ Сибирь, ОРГАНИЗАТОРЫ: АО Крас-

ноярская Ярмарка, www.krasfair.ru

21.11. – 23.11.18

URBAN TRANSPORT 2018, Международный салон инно-

ваций, г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОРЫ: Бизнес Диалог,

www.urban-transport.ru

05.12. – 07.12.18

TECHNOСВАРКА 2018, Специализированная выставка, 

г. Казань, Казанская ярмарка, ОРГАНИЗАТОРЫ: ОАО Ка-

занская ярмарка, www.totalexpo.ru/expo/396.aspx

11.12. – 14.12.18

БИОТ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 2018, Между-

народная специализированная выставка, г. Москва, ВДНХ,

ОРГАНИЗАТОР: АССОЦИАЦИИ «СИЗ», www.biot.ru.com

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выста-

вочная компания, отметившая в 2009 году своё 50�летие и

неизменно сохраняющая статус ведущего организатора

крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе междуна-

родных отраслевых  выставок, а также национальных экспо-

зиций нашей страны на выставках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экспо-

центр» проводится более 100 международных выставок, кото-

рые посещают свыше двух миллионов специалистов, проходит

более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 

в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,

www.expocentr.ru

02.12.– 05.12.2018

IMEDTRAVELEXPO 2018, «Санатории. Курорты. Медицин-

ские центры», Выставка медицинских и оздоровительных

услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за

рубежом, пав. 7 (залы 1, 2)

03.12.–07.12.2018

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2018, 28-я международная выставка

«Медицинская техника, изделия медицинского назначения

и расходные материалы», пав. 2, 8, «Форум»

03.12. – 07.12.2018

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2018, Между-

народный научно-практический форум,  пав. 7, 8, «Форум»

19.12. – 23.12.2018

ЛАДЬЯ-2018. ЗИМНЯЯ СКАЗКА, Выставка народных про-

мыслов России, пав. 2 (залы 1, 2, 3, 4)
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