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Есть ли электрооборудование 
в своем отечестве?

Электротехнические системы – одна из самых важных 
составляющих строительного проекта. Именно  
на стадии проектирования разрабатывается основная 
концепция распределения электрической энергии  
и обеспечения ее безопасного использования.  
И здесь многое зависит от правильного выбора оборудования. 

Уже более сорока пяти лет практически все «стройки века» 
столицы ведут специалисты ГУП «Моспроект-2»  
им. М.В. Посохина – от проектирования и инженерного 
оснащения до строительства. Так что опыта им не занимать. 
Как же проектировщику выбрать оптимальное решение, 
какое оборудование использовать – рассказывает начальник 
электротехнического отдела института «Моспроект-2»  
Валентин НИКИТОЧКИН.

   Новости отрасли

 на стр. 2

1

1–2 3–4 5 7

Будущее ТЭК России – 
в надежных руках
 

Минис-
терство про-
мышленности 
и энергетики 
РФ и Обще-
российская 
обществен-

ная организация «Национальная система 
развития научной, творческой и инноваци-
онной деятельности молодежи России «Ин-
теграция» провели церемонию награжде-
ния победителей XVI Конкурса на лучшую 
молодежную научно-техническую разра-
ботку по проблемам топливно-энергети-
ческого комплекса «ТЭК-2007». Министр 
Виктор Христенко своим Приказом объ-
явил благодарность 35 специалистам всех 
регионов России.

Всего в Конкурсе «ТЭК-2007» приняли 
участие 292 молодых сотрудника, пред-
ставляющих 100 предприятий и организа-
ций энергетического комплекса России. 
Молодежные разработки касались эконо-
мики, финансово-хозяйственной деятель-
ности и управления предприятием, энер-
гоэффективности и энергосбережения, 
экологии и природопользования, совер-
шенствования технологических процес-
сов, а также информатики, вычислитель-
ной техники и компьютерных технологий.

Российские ученые 
разрабатывают план 
модернизации энергетики

У российской науки одна из лучших в 
мире отдач на вложенные средства, счи-
тает президент Российской академии наук 

Юрий Осипов. Отечественная наука ста-
новится все больше востребованной эко-
номикой. Российские ученые сейчас учас-
твуют в разработке глобального плана 
модернизации всей российской энерге-
тики, который по значению сравнивают с 
ГОЭЛРО.  

Осипов считает, что российская наука 
уже преодолела кризис, в который попа-
ла в конце 90-х годов, лицом к науке по-
ворачивается и бизнес. Однако, РАН не 
разделяет точку зрения руководителей 
«Роснанотеха», которые заявляют, что не 
собираются поддерживать фундаменталь-
ные исследования в области нанотехно-
логий: правильно выбрать ориентиры и 
собственные ниши в этой новой области 
способна только фундаментальная наука.

В России создаются штабы 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения 

Прави-
тельство РФ 
утвердило 
Правила со-
здания и фун-
кционирова-
ния штабов по 
обеспечению 

безопасности электроснабжения. Штаб бу-
дет постоянно действующим коллегиаль-
ным координационным органом. В задачу 
штаба входят «предотвращение наруше-
ния электроснабжения по причинам, не 
зависящим от действий субъектов элект-
роэнергетики, и вызванного в том числе 
опасными природными явлениями и ины-
ми чрезвычайными ситуациями».

В состав штаба включаются представи-
тели территориальных органов МЧС РФ и 
органов по осуществлению технического 

контроля и надзора в электроэнергетике, 
а также представители субъектов опера-
тивно-диспетчерского управления, постав-
щиков, производителей электроэнергии и 
газоснабжающих организаций.

В приоритетах 
у  РАО ЕЭС России – Китай 

РАО «ЕЭС России» предлагает крупный 
проект развития дальневосточной энер-
гетики, ориентированной на Китай, сооб-
щил недавно глава холдинга Анатолий Чу-
байс. По его словам, на Дальнем Востоке 
предполагается создать энергомощнос-
ти, вдвое превышающие существующие. 
«У нас под боком находится колоссальный 
сосед (Китай), а это колоссальный спрос 
не только на сырье, но и на электроэнер-
гию. И мы подготовили базовые парамет-
ры проекта развития дальневосточной 
энергетики, ориентированной на китайс-
кий спрос». 

Проект по новым мощностям строитель-
ства оценивается в 10 миллионов КВт, по 
объему годовой выработки - в 60 млрд 
Квт/час. Инвестиции в этот проект состав-
ляют 18 миллиардов долларов. По словам 
Чубайса, подписан необходимый контракт 
с отсрочкой до решения правительства, но 
РАО ЕЭС готово начать этот проект уже в 
нынешнем году. 

Информация подготовлена 
при содействии пресс-служб 

РАО «ЕЭС России» и Минпромэнерго.

Сегодня мы переживаем эпоху 
практически глобального реформи-
рования. Реформы затрагивают и 
нашу науку, и систему образования, 
и социальную политику. Завершает-
ся  громкая реформа энергетическо-
го комплекса России. Пусть не столь 
громко, но идет процесс реформиро-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Кстати, по оценкам бизнес-спе-
циалистов, в ближайшем будущем 
ЖКХ – одна из наиболее перспек-
тивных отраслей экономики, которая 
сможет обеспечить заказами произ-
водственные предприятия на долгие 
годы. И этот факт превращает ЖКХ 
из вторичной отрасли в перспектив-
ный рынок сбыта и заставляет более 
внимательно относиться к его требо-
ваниям. Реформирование этого ком-
плекса настолько необходимо, что 
в середине прошлого года участни-
ки пленарного заседания Междуна-
родной ассамблеи столиц и крупных 
городов даже приняли обращение к 
правительству с предложением при-
дать модернизации ЖКХ статус при-
оритетного национального проекта. 
Станет ЖКХ нацпроектом или нет, но 
в любом случае можно констатиро-
вать: требования к любому продукту, 
имеющему отношение к этой отрас-
ли, изменились. 

Это во многом касается и низко-
вольтного оборудования, которое яв-
ляется основой надежности, безо-
пасности и комфорта любой системы. 
Именно надежность и качество ста-
новится основным условием при вы-
боре электротехники. Еще недавно 
российские производители не были 
готовы к столь быстро изменившимся 
условиям и жесткой конкуренции. И 
сразу ощутили это на себе. Несколь-
ко лет назад Мосэнерго начал внед-
рять на объектах ЖКХ низковольтное 
оборудование только зарубежного 
производства, которое считалось бо-
лее надежным и отвечающим всем 
мировым стандартам. А московский 
энергонадзор и вовсе запретил тогда 
применять многие российские изде-
лия, которые выигрывали в цене, но 
во многом не соответствовали миро-
вым стандартам. К счастью, сегодня 
ситуация изменилась. Оказалось, что 
в России есть производители, кото-
рые сумели быстро понять ситуацию 
и стать достойными конкурентами 
европейским компаниям. Наверное 
именно это можно назвать главным 
моментом в интервью, которое дал 
нашей газете начальник электротех-
нического отдела института «Моспро-
ект-2» Валентин Ниточкин.

С темой модернизации жилищно-
го и строительного комплекса пере-
кликается большой материал техни-
ческого приложения. Он посвящен 
правилам селективности в системах 
энергообеспечения и электроуста-
новках, причем с учетом применения 
в этих системах самой современной 
электротехники. Конечно, отечест-
венного производства.



 - Валентин Ильич, что проектировщик 
должен учитывать в первую очередь при 
работе над электротехническим проек-
том?

- При разработке проекта профессио-
нальный  проектировщик должен предла-
гать самые современные решения. Нужно 
учитывать весь спектр условий: экономия 
электроэнергии, пожарная безопасность, 
удобство эксплуатации, бюджет заказчика, 
другие параметры. 

- Каковы критерии выбора оборудова-
ния при проектировании электротехни-
ческой части зданий и сооружений? 

- Главные критерии - это качество, цена 
и сроки поставки. Основные и уже хорошо 
известные на рынке производители сегод-
ня находятся на достаточно высоком уров-
не качества и практически в едином це-
новом сегменте. При работе над проектом 
мы учитываем предпочтения заказчика той 
или иной торговой марке, возможности его 
бюджета.  Для проектировщиков же сегод-
ня важен алгоритм взаимодействия с про-
изводителями. Если раньше мы выбирали и 
применяли на объекте готовые электрощи-
ты, то сегодня их конструирование и комп-
лектация ведутся по индивидуальному за-
казу. Поэтому нам важна тесная обратная 
связь с производителем. Мы отправляем 
схему, опросный лист, параметры, которые 
нам необходимы для той или иной элект-
роустановки. Обратно получаем габариты, 
внешний вид, рекомендации по установке 
электощита и т.д.

- В жилом и административном секто-
ре сейчас идет замена старого электро-
оборудования на более современное и 
безопасное. Участвует ли в этом процес-
се «Моспроект-2»? 

- «Моспроект-2» занимается различными 
проектными работами. В сфере наших ин-
тересов как объекты нового строительства, 
так и  реконструкция и восстановление су-
ществующих зданий, в том числе и электри-
ческих сетей. Безусловно, при проектиро-
вании учитывается изменение качества и 
мощностей современного электрооборудо-
вания, особенности его подключения.

- Несколько лет назад электротехни-
ческий отдел «Моспроект-2» вместе с 
«Мосэнерго» начал акцию по внедрению 
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электрооборудование 
в своем отечестве?

Башкортостан: новые 
экономические 
связи

Компания «Башэлек-
тромонтаж» (г.Уфа), при-

няла участие в специализированной 
выставке «Строительство, коммуналь-
ное хозяйство, энергосбережение 
2008», прошедшей с 12 по 14 марта в 
Уфе. Как отметил в обращении к учас-
тникам выставки министр жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Башкортостан Г.Г. Асадуллин, участие в 
выставке способствует установлению 
новых экономических связей, а пред-
ставленные здесь новейшее оборудо-
вание и технологии будут внедряться в 
Республике Башкортостан. 

Компания «Башэлектромонтаж» 
имеет широко развитую филиальную 
сеть по всей Республике Башкортос-
тан. На выставке компания была пред-
ставлена вместе со своими структур-
ными подразделениями –  УПТК БЭМ 
(Управление производственно-техни-
ческой комплектации ) и  БЗЭТИ (Баш-
кирский завод электротехнических 
изделий). За вклад, внесенный в реа-
лизацию российских программ энер-
гообеспечения и энергосбережения, 
компания «Башэлектромонтаж» удос-
тоена дипломом выставки.

Алексей ИВАНОВ

Электротехника 
в стиле «Джем»

Компания «ДЖЕМ» (Абакан) откры-
ла новый магазин «Джем Электро». 
Это первый в Абакане специализиро-
ванный магазин самообслуживания, 
предлагающий широчайший ассорти-
мент электротоваров. В день откры-
тия всех пришедших ожидали подарки 
и скидки. 

Компания «Джем» основана 10 лет 
назад, и сегодня является одной из са-
мых динамично развивающихся в Си-
бири. «Джем» имеет свои филиалы в 
Новосибирске, Саяногорске, Кызыле, 
Минусинске.

Александр ЖУКОВСКИЙ

ЗАО «Электротехснаб»: 
укрепляет позиции

ЗАО «Электротехснаб» (Вологда) яв-
ляется крупнейшим поставщиком 
электротехнической продукции на Се-
веро-Западе России. Компания ра-
ботает с ведущими производителями 
своей отрасли. Каждый год предпри-
ятие укрепляет свои позиции на рынке 
электротехнических изделий. 

ЗАО «Электротехснаб» ставит перед 
собой амбициозные стратегические 
цели: стать крупной оптовой торговой 
организацией и занять лидирующие 
позиции на рынке поставок электро-
технической продукции в Северо-За-
падном регионе. Компании удается 
следовать поставленной задаче бла-
годаря постоянному самосовершенс-
твованию: обновлению материально-
технической базы, расширению сферы 
интересов, обучению сотрудников. 

В апреле этого года компания отме-
тила свой 15-летний юбилей.

Дмитрий КИРЕЕВ

  Новости компаний

Еще один пример. Современная электро-
техника предлагает устройства ограниче-
ния напряжения во внутренних сетях зда-
ний. Эти устройства защищают от сетевых 
и внешних перенапряжений, и как следс-
твие – от выхода из строя дорогостоящих 
бытовых приборов и офисной техники. Ор-
ганизации, согласующие электротехничес-
кие проекты, вычеркивают такие приборы 
из проектов, так как соответствующей нор-
мативной базы до сих пор нет. И мы по ста-
ринке продолжаем строить свои  схемы без 
этих полезных устройств. Существует и ряд 
других противоречий, с которыми сталкива-
ются проектировщики.

- Неужели все так безнадежно, и ника-
ких положительных изменений? 

- Конечно, прогресс в целом есть. Но, к 
сожалению, на практике проектировщики 
сталкиваются с тем, что существующая нор-
мативная база отстает от реальности жиз-
ни. Процесс выработки, согласования и 
утверждения нормативных документов за-
частую затягивается. Приведу характерный 
пример. Еще в середине 90-х годов, когда в 
России стали применять европейскую тех-
нику среднего напряжения, мы столкнулись 
со следующей проблемой.  В продукции 

европейского производства все процес-
сы происходят в запаянном и заполненном 
элегазом объеме, и видимый разрыв зало-
жен в кинематике переключений. То есть, 
отсутствует видимый разрыв цепи, обяза-
тельный по российским нормам и прави-
лам. На определенном этапе эта пробле-
ма была снята, когда Гостехнадзором были 
выпущены соответствующие разъяснения. 
Однако в ПУЭ необходимые поправки были 
внесены только в 2003 году, спустя почти 
10 лет. 

Беседовала Ирина СИДОРЕНКО

в России импортного оборудования, ко-
торое считается пока более надежным 
и отвечающим всем мировым стандар-
там. Известно, что «Мосэнерго» и «Мос-
госэнергонадзор» запретили применять 
многие российские изделия – более де-
шевые, но во многом не соответствую-
щие мировым стандартам. Изменилось 
ли что-то с тех пор, появились на россий-
ском электротехническом рынке про-
изводители, чье оборудование может 
конкурировать с европейсики произво-
дителями?

- В  сегменте низковольтного оборудо-
вания качество российского производите-
ля стало на порядок выше. Причем и сроки 
поставки более сжатые, и цена значитель-
но меньше, что оптимально и для заказчи-
ка проекта, и для эксплуатирующей органи-
зации. В России сейчас достаточно хорошо 
отлажена технология производства, обору-
дование выпускается европейского уровня 
и по многим параметрам ничем не уступа-
ет мировым производителям.  Как правило, 
сегодня мы используем в проектах электро-
щиты отечественного производства, прав-
да, собранные в большинстве случаев на 
импортных комплектующих.  

Что касается электробезопасности, то я 
считаю, что современное электрооборудо-
вание выпускается достаточно хорошего 
качества, чтобы по его причине не возника-
ли пожары при эксплуатации. Другое дело, 
что цепочка здесь очень длинная. Напри-
мер, брак в кабеле может быть допущен 
на заводе-изготовителе, при его проклад-
ке монтажники могут нарушить технологию, 
эксплуатация сетей может быть неправиль-
ной – электросхема рассчитана на одну на-
грузку, а подключается электроприборов 
намного больше. Могут быть и другие при-

чины возникновения опасных режимов. 
Если каждый на своем месте будет добро-
совестно выполнять свою работу, то все 
должно работать нормально. 

- Чтобы электросхема работала на-
дежно, одного качественного оборудо-
вания все-таки недостаточно. Нужны 
еще и адекватные времени нормативы 
и правила эксплуатации. Каково сегод-
ня состояние нормативной базы? 

- К сожалению, в существующих норма-
тивных документах еще достаточно мно-
го противоречий, причем серьезных. Так, в 
Своде правил по проектированию и стро-
ительству  (СП-31) указано, что если в зда-
нии присутствуют потребители первой ка-
тегории (то есть, требующие независимых 
источников электропитания), то и питание 
всего здания нужно выполнять по первой 
категории, независимо от требований на-
дежности других потребителей. Что, по мое-
му мнению, необоснованно. В то же время 
другой документ государственного уровня 
- Инструкции по проектированию городс-
ких электрических сетей (РД), - категоричес-
ки запрещает распространять требования 
к отдельным электроприемникам более вы-
сокой категории на все здание. Таким об-
разом, в разных документах до сих пор ука-
зывается диаметрально противоположный 
норматив установки розеток.  

Государственное унитарное предприятие «Моспроект-2» 

имени М .В. Посохина - крупнейший не только в Москве, но и в России 

проектный институт, работающий в области градостороительства 

 и архитектуры. 

Основная задача электротехнического отдела института – 

разработка проектной документации по электротехническим разделам 

для строительства, реконструкции и реставрации зданий и сооружений. 
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- Я абсолютно не согласна с такими 
прогнозами. Российское экструзионное 
производство находится в самом нача-
ле становления, оно только развивается, 
и говорить о каком-то застое по меньшей 
мере необоснованно. Это видно хотя бы на 
примере нашего завода. Конечно, начина-
лось все по методу проб и ошибок. Сейчас, 
познав уже все секреты экструзионного 
процесса, мы действуем, предварительно 
просчитывая и обосновывая все техноло-
гические решения. Результат налицо: бук-
вально три года назад на заводе «ЭЛПЛАС-
ТИК» было 6 производственных линий, 
ежемесячный выпуск изделий не превы-
шал 900 тысяч погонных метров. С 2004 
года мы увеличили производство до 5 мил-
лионов погонных метров изделий. И это 
еще не предел.

- Надежда Георгиевна, современный 
рынок постоянно требует вывода но-
вых продуктов. Насколько «ЭЛПЛАС-
ТИК» готов к удовлетворению потреб-
ностей рынка? 

- Конечно, постоянно растут требования 
к качеству продукции, к ее специфичес-
ким свойствам, ассортименту. И мы готовы 

шагать в ногу со временем. На «ЭЛПЛАС-
ТИКЕ» сначала освоили производство ка-
бельканала, затем расширили ассорти-
мент – начали выпускать жесткую трубу. 
Чтобы удовлетворить спрос наших потре-
бителей, мы освоили производство гофри-
рованной трубы – это одна из последних 
новинок, выпускаемая под торговой мар-
кой IEK на нашем заводе. Мы уже присту-
пили к разработке новых образцов таких 
продуктов, как напольный, плинтусный и 
парапетный кабель-каналы. 

Кстати, само по себе появление ПВХ как 
материала, из которого выпускается наша 
продукция, уже веяние времени. Самоза-
тухающий материал относительно дешев, 
он занимает лидирующие позиции как на 
российском, так и на зарубежном рынке 
среди всех пластиков. ПВХ сегодня прихо-
дит на смену другим материалам во всех 
сферах использования. В электротехни-
ческой промышленности кабеленесущие 
системы из самозатухающего ПВХ надеж-

но обеспечивают пожарную безопасность 
в жилищах и на  предприятиях. 

- При разработке новых продуктов на 
чем вы делаете основной акцент?

- В первую очередь – на безопаснос-
ти продукта, в том числе на экологичес-
кой. Необходимо учитывать и специаль-
ные свойства изделий. Сегодня требуются 
особый глянец изделий, ударо- и морозо-
устойчивость, различные цвета по запро-
су потребителя. Например, для наполь-
ного кабель-канала нужен более темный 
цвет. Мы гордимся тем, что соотношение 
качества и себестоимости нашей продук-
ции таково, что оно позволяет составлять 
достойную конкуренцию европейским про-
изводителям по качеству, но при этом вы-
игрывает в цене. 

- Есть ли разница в производстве про-
дукции для промышленных и бытовых 
нужд?  

- Продукция, которая работает в про-
мышленной атмосфере, должна быть ус-
тойчива к воздействию агрессивных сред. 
А те изделия, которые применяются в быту, 
в первую очередь должны быть экологи-
чески безопасны. Наши кабеленесущие 

системы сочетают в себе требования и 
экологической безопасности, и устойчи-
вости к агрессивным средам. Поэтому их 
можно применять как в промышленных, 
так и в жилых помещениях. 

Отечественная промышленность се-
годня находится на подъеме, об этом мы 
можем судить даже по развитию «ЭЛ-
ПЛАСТИКА». Поэтому применение нашей 
продукции будет обязательно расширяться 
и в промышленной сфере. Соответствен-
но, и спрос будет все возрастать и оста-
ваться актуальным. 

- Производственные мощности за-
вода растут,  технологии производства 
постоянно обновляются, а это требует 
все больше подготовленных специалис-
тов. Как этот вопрос решается на «ЭЛ-
ПЛАСТИКЕ»? 

- К сожалению, готовых специалис-
тов на рынке пока нет, так как экструзи-
онное производство в России – пока но-
вое дело. Чтобы восполнить этот пробел, 
еще изначально, как только было создано 
наше предприятие, мы организовали две 
формы обучения.  Практический курс про-
водится в форме наставничества, где не-
посредственно на рабочем месте вновь 
прибывших работников обучают маши-
нисты-экструзеры более высокого разря-
да. Теоретический курс вновь прибывшие  
ученики проходят также на заводе по спе-
циально разработанной на предприятии 
программе обучения. После сдачи экза-
мена работникам присваивается квали-
фикация. 

Гораздо сложнее найти инженеров, 
конструкторов в области экструзии. Сей-
час инженерно-технические специалисты, 
работающие на «ЭЛПЛАСТИКЕ» - это вы-
пускники Тульского политехнического ин-
ститута. Отмечу, что молодые специалисты 
успешно и быстро переквалифицируют-
ся также непосредственно на заводе. Да и 
основная часть нашего коллектива – это 
молодежь. Мы отчетливо понимаем, что 
кадровый потенциал – это основной успех 
нашей работы. 

Ирина СИДОРЕНКО

«ЭЛПЛАСТИК»: широко шагая

Завод «Элпластик», откликаясь на растущий спрос и требования 
электротехнического рынка, запустил в производство очередную 
новинку под торговой маркой IEK – гофрированную трубу. 
На очереди – разработка образцов и выпуск напольного, 
плинтусного и парапетного кабель-каналов. 

г. Улан-Батор, Монголия:

«Жилищно-коммунальное 
строительство 
ЭКСПО-2008» 

В марте компания 
«ИЭК» приняла участие 
в ежегодной выставке 
«Жилищно-коммунальное строи-
тельство ЭКСПО-2008», проходив-
шей в Улан-Баторе. 

Продукцию торговой марки IEK 
на выставке представлял фили-
ал компании «ИЭК» - «ИЭК-Moнго-
лия». В течение пяти дней на стенде 
побывало множество руководите-
лей и специалистов промышленных 
предприятий, проектировщиков и 
даже студентов технических вузов. 

На открытии выставки присутс-
твовал министр градостроитель-
ства Ц. Цолмон, который проявил 
большой интерес к  продукции ТМ 
IEK и условиям ее поставки в Мон-
голию: строительство в Монголии 
активно развивается, и продукция 
ТМ IEK весьма востребована. 

По итогам работы выставки фили-
алу «ИЭК-Монголия» был присуждён 
диплом и хрустальный кубок. Таким 
образом Министерство градострои-
тельства отметило компанию «ИЭК» 
как «Импортера лучшей продукции в 
строительном секторе».

Карина УТКИНА

  Выставки

Технологии в электротехнической отрасли развиваются стремительно, 
требования к техническим характеристикам, качеству, безопасности продукции 
постоянно растут. Производителю, если он хочет, чтобы его продукция была 
востребована, приходится постоянно находиться на «передовой», учитывая все 
новейшие тенденции отраслевого рынка. В этом смысле «Элпластик» уже 
не раз доказывал свою состоятельность. Завод постоянно развивается, растут 
мощности и номенклатура выпускаемых изделий, а сама продукция торговой 
марки  IEK имеет устойчивый спрос. И это несмотря на то, что некоторые 
профильные эксперты прогнозируют застой в экструзионном производстве, 
а переработчикам ПВХ они предлагают серьезно озаботиться вопросом 
обеспечения себя сырьем. Правы ли эти эксперты и как будет развиваться 
«ЭЛПЛАСТИК» - об этом мы говорим с главным технологом завода Надеждой ЭПП.

  Акция

Весенняя 
оптимизация цен

Один из факторов успешного про-
изводства заключается не в усложне-
нии технологий, а, как это ни парадок-
сально, в их упрощении. Судите сами. 
Правильная оптимизация производс-
твенных и технологических процессов 
обязательно влечет за собой – при 
обязательном соблюдении высокого 
качества – снижение себестоимости 
продукции. И вслед за этим уважаю-
щий своего потребителя производи-
тель может позволить себе снизить 
цену на свою продукцию. Так поступи-
ла и компания «ИЭК». 

С 1 апреля 2008 года компания 
объявила  новые базовые цены на 
гофрированные трубы ТМ IEK. Гоф-
ротруба выпускается сравнительно 
недавно, и сразу зарекомендовала 
себя как высококачественная и на-
дежная продукция. А теперь к высоко-
му качеству прибавьте еще и оптими-
зацию производства. Так что с апреля 
цена труб снижается на 10 процентов. 
Новые, сниженные цены уже пред-
ставлены в обновленном прайс-листе. 

Специальную цену почти до сере-
дины июня будет иметь еще один вид 
продукции ТМ IEK: с 11 марта по 11 
июня «ИЭК» проводит акцию по прода-
же морозоустойчивых нейлоновых хо-
мутов и самоклеющихся площадок под 
хомуты по специальным сниженным 
ценам. Учитывая постоянный спрос, 
компания решила предоставить своим 
покупателям дополнительную возмож-
ность приобрести качественную про-
дукцию. Цены на нее также представ-
лены в общем прайс-листе.

Надежда КУЗЬМИНА

Места установки электротехнического оборудования зачас-
тую представляют собой и строительные объекты, и презента-
бельные офисные помещения. Там, где технические элементы 
скрыть не удается из-за определенных норм установки элект-
ротехники, на помощь приходят детали. Например, сальники. 
Они помогают «красиво» ввести провода или кабели в элек-
трощит, защитив при этом проводники от механических пов-
реждений, а щиты – от пыли и влаги.

Компания «ИЭК» приступила к выпуску не только серых, но 

теперь и белых сальников – цвета, соответствующие цветам 
шкафов ТМ IEK. Казалось бы, мелочь, но, по мнению клиентов 
«ИЭК», достаточно важная. 

Итак, новинки ТМ IEK: сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) 
белый, сальник d=32мм (Dотв.бокса 37мм) белый, сальник 
d=40мм (Dотв.бокса 49мм) белый. Производятся специаль-
но для белых шкафов и уже представлены в прайс-листе ком-
пании. 

Александра ФОМИНА

  Внимание: новинка! Эстетика мелких деталей
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  Электротехника в историях

Изобретение дуговой сварки принадле-
жит сразу двум русским ученым – Николаю 
Николаевичу Бенардосу и Николаю Гаврило-
вичу Славянову. Многочисленные патенты 
на свое изобретение они получили не толь-
ко в России, но и во Франции, Бельгии, Ве-
ликобритании, Италии и Германии, США, Да-
нии, Швеции, Австро-Венгрии и Испании. К 
идее сваривания (и разрезания) металла с 
помощью электрической дуги наши ученые 
пришли почти одновременно, с разницей 
всего в несколько лет, правда, изобретен-
ные ими способы сварки различались.  

К сожалению, об этих людях сегодня осно-
вательно забыли, а ведь это были выдающи-
еся изобретатели своего времени. Напри-
мер, Николай Николаевич Бенардос – автор 
гребного подводного пароходного колеса; 
тормоза для железных дорог; различных 
электрических приборов и машин. Но са-
мое большое изобретение Бенардоса – это 
способ электросварки, который он назвал 
«электрогефест» в честь древнегреческого 
бога огня Гефеста. 

«Электрогефест», или «Способ соединения 
и разъединения металлов непосредствен-
ным действием электрического тока», был 
описан около 1882 года. Бенардос предло-
жил производить сварку, помещая свари-
ваемые предметы на металлическую «нако-
вальню», соединенную с одним из полюсов 
источника электричества. Второй полюс со-
единялся с угольным электродом или элект-
родом «из другого проводящего вещества», 
укрепленным в держателе. Поднося держа-
тель с электродом к обрабатываемому пред-
мету, получали электрическую дугу, под дейс-
твием которой металл обрабатываемых 

предметов плавился и затем сваривался. 
Способ Бенардоса, помимо сварки, исполь-
зовался и для электрического резания ме-
таллов. 

Совершенствуя свой способ, ученый раз-
работал не только сварку при помощи уголь-
ного электрода, но и все известные теперь 
способы электрической дуговой сварки. Он 
предложил применение дуговой сварки и 
резания как «на вольном воздухе», так и под 
водой, разработал «магнитное управление 
сварочной дутой». Он же стал первым изоб-
ретателем и газовой сварки. Для широко-
го применения своего изобретения в про-
мышленности Бенардос создал особый тип 
аккумуляторов для питания электрической 
дуги. В 1890 году ученый писал, что аккуму-
лятор «служит с большим успехом при поль-
зовании самыми сильными токами и есть 
единственный аккумулятор, вполне годный 
для способа электрогефест». Труды Бенардо-
са получили всеобщее признание в России и 
за рубежом, откуда в Петербург приезжали 
тогда очень многие специалисты, чтобы поу-
читься тому, что делает русский новатор.

В 1888-1890 годах другой русский ученый 
Николай Гаврилович Славянов, разработал 
свой способ использования электрической 
дуги для сварки металлов. Бенардос, пред-
ложивший различные применения угольных 
и металлических электродов, придавал ос-
новное значение сварке при помощи уголь-
ной дуги. Славянов же применял электрод 
из того металла, из которого состояло обра-
батываемое изделие. Металлический элек-
трод у Славянова служил как для поддержа-
ния электрической дуги, так и для получения 
из того же электрода расплавленного метал-

Электрической сварке 120 лет

Новый мировой рекорд 
КПД солнечной батареи

Кристиана Хонс-
берг (Christiana 
Honsberg) и Ал-
лен Барнетт (Allen 
Barnett) из уни-
верситета Дела-
вэра (University of 
Delaware) создали 

солнечную батарею, которая показала уни-
кальный КПД для фотоэлектрических преоб-
разователей. 

42,8% – таков новый рекорд эффектив-
ности солнечных батарей. Этот показатель 
достигнут комбинированной батареей на ос-
нове кристаллического кремния (кстати, у 
массовых фотоэлектрических панелей КПД 
составляет примерно 10-25%) на открытой 
местности и, соответственно, с реальным 
солнечным светом (а не в лаборатории). На-
помним, предыдущий рекорд КПД солнечных 
батарей (40,7%) был установлен в прошлом 
году компанией Boeing-Spectrolab.

В новой батарее применена расщепляю-
щая спектр и концентрирующая оптика, ко-

торая разделяет свет на три части с высокой, 
средней и низкой энергией лучей и направля-
ет их на три участка солнечной батареи, пок-
рытые тремя разными светочувствительными 
составами. Концентратор обладает широким 
углом восприятия лучей, что устраняет необ-
ходимость в системе слежения за Солнцем и 
повороте батарей. Кстати, батарея была пос-
троена в рамках программы «Солнечные ба-
тареи высокой эффективности» научно-иссле-
довательского агентства Пентагона (DARPA 
Very High Efficiency Solar Cell), цель которой – 
создание солнечной батареи с КПД в 50%. 

Создан микрогенератор 
на даровом тепле

Калифорнийская 
компания Thermo 
Life Energy разра-
ботала миниатюр-
ный термоэлемент, 
генерирующий 
энергию для датчи-
ков, имплантатов и 

чипов RFID за счет самых небольших перепа-
дов температур. 

Термоэлектрические элементы, представ-
ляющие собой набор из ряда термопар, со-
ставленных из определенных веществ (полу-

проводники, металлы), вырабатывают ток при 
возникновении разницы температур на кон-
цах этих термопар. Принцип этот, кстати, дав-
но применяется во многих областях техники. 

Новшество от Thermo Life Energy заклю-
чается в том, что ее специалисты ухитрились 
уместить более 5 тысяч тончайших термо-
пар в «таблетке» диаметром всего 9,3 милли-
метра, толщиной в 1,4 миллиметра и весом 
в 0,23 грамма – это раза в два меньше цен-
товой монеты. Термопары созданы на под-
ложке при помощи оригинального процесса, 
базирующегося на фотолитографии. При пе-
репаде температур между двумя сторонами 
этой «таблетки» всего в 5 градусов она выда-
ет напряжение в 6 вольт. Приборчик рассчи-
тан на сбор дарового тепла  от работающей 
техники, человеческого тела, тепла промыш-
ленных сточных вод или солнечных лучей. 
Способность хорошо работать уже при ма-
лейших температурных градиентах, наряду с 
удивительной миниатюрностью, – главное 
достоинство новинки. Микрогенератор мо-
жет оказаться полезным в медицинских им-
плантатах, в многочисленных датчиках и ми-
ниатюрных радиоустройствах – везде, где 
замена батарейки представляет сложность 
или занимает много времени. 

По материалам сайтов: 
www.poweredbythermolife.com,  

www.membrana.ru, www.udel.edu.

  Что нового

В этом году все электросварщики могут отметить 
своеобразный юбилей. Ровно сто двадцать лет 
назад в мировой промышленности произошла 
тихая революция: на смену примитивной пайке 
и клепке пришла электросварка. Впервые 
сваривание деталей с помощью электричества 
было применено в мастерских Орловско-
Витебской железной дороги для ремонта 
паровозных колес и рам. А затем электросварка 
распространилась по всей Европе.

    Анонс

Апрель

«МосБилд-2008». 
г. Москва

Май

«Энергетика 
и электротехника 2008». 
г. Санкт-Петербург

«Архитектурно-строительный 
форум». 
г. Нижний Новгород

«Энергетика 
ДВ региона–2008. 
Транспортировка, 
сбережение, альтернатива». 
г. Хабаровск

Июнь

«Электро–2008». 
г. Москва

Отраслевые 
выставки 
с участием 
компании «ИЭК»

ла, необходимого для создания шва или за-
ливки.

Различие в материале электрода, в спо-
собах того и другого русского новатора име-
ло решающее значение для успешного раз-
вития электросварки. Славянов считал, что 
суть его творческого достижения «в налива-
нии расплавленного электрическим током 
металла на часть поверхности металличес-
кой вещи, причем эта поверхность также 
более или менее расплавляется и соединя-
ется (сливается) с наливаемым металлом в 
высшей степени совершенно». Вот почему 
Славянов называл «электрической отлив-
кой» процессы, входящие теперь в круг про-
изводства, обычно именуемого электричес-
кой сваркой.

В 1892 г. Славянов издал книгу «Электри-
ческая отливка металлов». Это был первый 
труд по электросварочному делу, содержав-
ший описание технологических процессов. 

В 1890 году на Пермских пушечных заводах 
была создана «Фабрика электрической от-
ливки по способу горного инженера Славя-
нова», объединенная со станцией электри-
ческого освещения. 

Интересно, что сохранившиеся образцы 
славяновской работы не уступают по качест-
ву образцам, выполненным в наши дни пос-
ле более чем полувекового развития элект-
рической сварки. 

Работы русского электротехника быстро 
получили мировое признание. На IV Элек-
тротехнической выставке в Петербурге в 
1892 г., на Всемирной выставке в Чикаго в 
1893 г. работы Славянова были удостоены 
высоких наград. В мировой литературе поя-
вилось множество работ, посвященных рус-
ским изобретателям. Электрическая сварка 
быстро распространялась за рубежом, где к 
началу XX в. ее уже применяли более чем на 
ста заводах. 

Николай Гаврилович 
Славянов

Николай Николаевич 
Бенардос

Патент на сварку способом «Электрогефест», 
выданный Н.Н.Бенардосу в 1887 г.

Н.Г.Славянов с рабочими, 
первыми обученными дуговой сварке.


