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ПРИВЕТСТВИЕ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО ГИДРАВЛИКЕ И ПНЕВМАТИКЕ (CETOP)

Участникам, посетителям, гостям и организаторам  IX  Международного форума и специ-

ализированной выставки «Интердрайв 2012». 

От имени Европейского  комитета (CETOP) приветствую участников, посетителей, гостей и 

организатором  форума и  выставки «Интердрайв 2012». 

Форум «Интердрайв» – одно из немногих специализированных мероприятий в России, по-

священных  вопросам гидравлики, пневматики, приводной техники и их элементов. 

Международный форум «Интердрайв 2012» стремится стать центром обмена информацией 

между специалистами, демонстрации современных технологий, источником развития но-

вых тенденций.

Желаю участникам и посетителям форума и выставки плодотворных дискуссий, контактов 

и знакомства с новыми поставщиками и большого  успеха форуму в целом.

С уважением,

Вольфганг П. Вайссер, 

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям
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WELCOME ADDRESS

THE EUROPEAN FLUID POWER COMMITTEE (CETOP)

To  participants, visitors, guests and organizers of the IX International forum and  specialized 

exhibition “Interdrive 2012”.

On behalf of the European Fluid Power Committee (CETOP) I welcome the participants, visitors, 

guests and organizers of  “Interdrive 2012”.

“Interdrive” forum  is  one of the few and important special events in Russia, dedicated to the 

problems and market opportunities in the  hydraulics, pneumatics,  drive equipment and their 

elements.

The international forum “Interdrive 2012” aims to become a centre of exchange of relevant 

information between specialists, demonstration of modern technologies, the source of the 

development of new trends.

I  wish fruitful discussions,  contacts and acquaintance with new suppliers to the participants and 

visitors of the forum and  exhibition and great  success to the forum in general.

Best regards,

Wolfgang P. Weisser,

Vice President Marketing and Communication
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ПРИВЕТСТВИЕ

БРИТАНСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (BFPA)

Британская Гидравлическая Ассоциация с удовольствием принимает участие в этом году  в 

работе  конференции  и выставки «Интердрайв 2012».  

Директор BFPA Ян Моррис выступит с двумя докладами на конференции, один из кото-

рых посвящен вопросам безопасности при работе с гидравлическими рукавами, а другой 

-  структуре и деятельности  BFPA  в Великобритании.

BFPA была создана в 1959 г. для поддержки гидравлической отрасли во всех сферах бизне-

са, где частные компании  обычно не имеют ресурсов для этого.  Это относится к таким во-

просам,  как технические стандарты, зарубежные выставки, образование и сертификация, 

представление интересов в государственных органах как в Великобритании, так и в Европе 

через членство в Европейском комитете по гидравлике и пневматике (СЕТОР). 

BFPA представляет более 220 компаний, работающих в области пневматики и гидравлики. 

Мы благодарим организаторов «Интердрайв 2012» за приглашение и надеемся, что меро-

приятие достигнет поставленных целей.  

Ян Моррис 

Генеральный директор

Британской Гидравлической Ассоциации
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WELCOME ADDRESS

THE BRITISH FLUID POWER ASSOCIATION

The British Fluid Power Association is very pleased to be attending the Interdrive 12 conference 

and exhibition this year.

The Chief Executive of the BFPA, Ian Morris CEng FIMechE will be giving two presentations during 

the event one of which will be on the subject of Hydraulic Hose safety, and the other on the structure 

and work of the BFPA in the UK.

The BFPA was formed in 1959 to support the Fluid Power industry in all those areas of business 

which individual companies generally do not have the resource to do. This covers such matters 

as Technical Standards, Overseas Exhibitions, Education and Certification and representations to 

Government Departments both in the UK and Europe through our CETOP connections. The BFPA 

represents more than 220 companies working in the field of Pneumatics and Hydraulics.

We would like to thank the organisers of  Interdrive 12 for their kind invitation and trust that the show 

achieves their aims.

Ian Morris

CEng FIMechE Chief Exec

British Fluid Power Association.



12

ПРИВЕТСТВИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГИДРАВЛИКИ И ПНЕВМАТИКИ 

РУМЫНИИ

Дорогие российские друзья! 

«ИНТЕРДРАЙВ-2012» уже находится в перечне наиболее важных событий международного 

значения в области гидравлики, пневматики и приводной техники.

Представление этого мероприятия как научно-технического форума создает единство про-

изводителей, дилеров, разработчиков, преподавателей и потребителей.

Порядок организации, алгоритм, а также связанные с ними дополнительные элементы по-

зволяют участникам и посетителям получить дополнительные знания научно-технического 

уровня по отрасли, как на национальном, так и на международном уровне.

Для меня большая честь принимать  участие в «ИНТЕРДРАЙВ-2012»  по приглашению Ассо-

циации производителей гидравлического оборудования (АПГО) в качестве представителя 

FLUIDAS - Национальной Профессиональной Ассоциации Гидравлики и Пневматики  Румы-

нии. Это участие будет содействовать развитию отношений между нашими ассоциациями, 

а также между производителями гидравлического оборудования  наших стран.

Во имя нашего сотрудничества от имени FLUIDAS, принимающей участие в  «ИНТЕР-

ДРАЙВ-2012»,  я выражаю нашу благодарность   Ассоциации производителей гидравличе-

ского оборудования (АПГО), ее президенту Виктору А. СИТНИКОВУ, а также профессору 

Сергею И. КОРНЮШЕНКО и директору форума и выставки Александру Ф. СВИНКОВСКО-

МУ за дружественное приглашение, адресованное нам.

Мы поздравляем всех организаторов выставки и форума, кто реально преуспел  в обе-

спечении хорошей организации, высокого научно-технического уровня и прекрасной моби-

лизации ресурсов и потенциальной энергии, необходимых для достижения этого высокого 

уровня научно-технического мероприятия.

 Я надеюсь, что в будущем сотрудничество наших ассоциаций будет все более расти на 

благо наших стран.

Доктор Инженер Петрин ДРУМЯ

Президент FLUIDAS 

Национальной Профессиональной Ассоциации Гидравлики и Пневматики Румынии
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WELCOME ADDRESS

NATIONAL PROFESSIONAL ASSOCIATION OF HYDRAULICS AND PNEUMATICS IN 

ROMANIA

Dear Russian Friends!

INTERDRIVE-2012 is already on the list of the most important international events in the fields of 

Hydraulics, Pneumatics and Drives.

By introducing in this event a technical-scientific forum there is created a unity of manufacturers, 

dealers, researchers, professors and customers.

The manner of organization, the amplitude, as well as the associated complementary elements 

allow the participants and visitors to know the technical-scientific level of the field, both nationally 

and internationally.

I am very honored to participate in INTERDRIVE-2012, upon invitation of FPA- Russian Fluid Power 

Association, as representative of FLUIDAS – National Professional Association of Hydraulics and 

Pneumatics in Romania. This participation will contribute to the development of relations between 

our associations as well as between the manufactures of fluid power equipment from our countries.

In the name of my collaborators from FLUIDAS taking part in INTERDRIVE-2012, I express our 

gratitude to Russian Association – FPA, to its President, Mr. Viktor A. SITNIKOV, as well as to 

the Director of Forum and Exhibition, Mr. Alexander F. SVINKOVSKI, and to Professor Sergey I. 

KORNIUSHENKO, for the friendly invitation that you have addressed to us. 

 

We congratulate all the exhibition and forum organizers, who succeeded, indeed, to ensure good 

organizing, high technical-scientific level and an excellent mobilization of resources and potential 

energies necessary to achieve this high level technical-scientific event.

I hope in the future collaboration of our associations will grow more and more beneficial for both 

our countries.

Dr. Eng. Petrin DRUMEA

President of FLUIDAS 

National Professional Association of Hydraulics and Pneumatics in Romania
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ПРИВЕТСТВИЕ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

Участникам, гостям и организаторам

IX Международной специализированной выставки

«Интердрайв-2012»

От имени Российского союза промышленников и предпринимателей приветствую участ-

ников, гостей и организаторов IX Международной специализированной выставки «Интер-

драйв-2012»!

Выставка «Интердрайв» – это практически одно из немногих специализированных меро-

приятий в России, посвященных проблемам и возможностям рынка приводной техники, 

гидравлических и пневматических приводов и их элементов, а также систем управления.

Бесспорно, выставка «Интердрайв» интересна для представителей практически всех от-

раслей промышленности. Это площадка, которая предоставляет прекрасную возможность 

показать и увидеть новинки рынка и перспективные разработки, познакомиться с послед-

ними тенденциями в отрасли, а также в рамках деловой программы выставки обсудить пути 

решения стоящих перед производителями задач, наметить пути взаимного сотрудничества 

и перспективы развития отрасли.

Убежден, что выставка «Интердрайв-2012» станет продолжением всех добрых традиций, 

сложившихся в предыдущие годы, придаст дополнительный импульс развитию приводной 

техники, гидравлических и пневматических приводов и их элементов, а также систем управ-

ления и автоматизации производств.

Желаю участникам, гостям и организаторам IX Международной специализированной вы-

ставки «Интердрайв-2012» успешной и плодотворной работы, интересных встреч и новых 

контактов!

А.Н.Шохин

Президент Российского союза

промышленников и предпринимателей
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WELCOME ADDRESS

RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTERPRENEUS

To participants, visitors, guests and organizers

of the IX International forum and  specialized exhibition

“Interdrive 2012”

On behalf of the Russian union of Industrialists and Entrepreneurs I welcome  the participants, 

visitors, guests and organizers of the IX International forum and  specialized exhibition “Interdrive 

2012”.

“Interdrive ” exhibition – this is almost one of the few special events in Russia, devoted to problems 

and market opportunities of drive equipment, hydraulic and pneumatic

drives and their elements, as well as management systems.

Undoubtedly, “Interdrive ” exhibition  is interesting for the representatives of

practically all branches of industry.

It is a platform, which provides an excellent opportunity to show and see the novelties of the market 

and the promising developments,  to get acquainted with the  latest trends in the industry, as well 

as in the framework of the business program of the exhibition to discuss the ways of solution of  

the problems facing the manufacturers,  to outline the ways of mutual cooperation and prospects 

of development of the industry.

I am convinced that the “Interdrive ” exhibition will become the continuation of all

good traditions, formed in the previous years, it will give additional impetus to the development of 

drive technology, hydraulic and pneumatic drives and their elements, as well as systems of control 

and automation production.

I wish participants, guests and organizers of the IX International specialized exhibition “Interdrive 

2012” successful and fruitful work, interesting meetings and new contacts!

Alexander N. SHOKHIN

President of the Russian Union

of Industrialists and Entrepreneurs
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ПРИВЕТСТВИЕ

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Приветствие

IX Международному форуму и выставке по гидравлике, пневматике,

приводам «ИНТЕРДРАЙВ – 2012»

Гидравлическая техника очень широко присутствует в различных областях экономики каж-

дого государства. Это, прежде всего, мобильные машины и оборудование, промышленные 

станки, прессы, автоматизированные технологические линии.

В сегодняшнем мире они создаются в обстановке жесточайшей конкуренции с учетом кон-

кретных условий эксплуатации. Высокий потребительский уровень, долговечность и каче-

ство машины и оборудования, прежде всего, определяют комплектующие, а в каждоднев-

ной интенсивной работе – запасные части.

Выставка «ИНТЕРДРАЙВ - 2012» призвана сблизить производителей и поставщиков из-

делий, используемых в мобильных машинах и промышленном оборудовании, с их непо-

средственными потребителями: заводами-изготовителями техники и эксплуатирующими 

предприятиями.

Вместе с выставкой работает форум, который несет дополнительные сообщения потре-

бителям. Международный форум «ИНТЕРДРАЙВ - 2012» призван стать центром обмена 

полезной информацией между специалистами, демонстрацией современных технологий и 

конструкций, источником развития новых тенденций.

Желаю участникам выставки и форума «ИНТЕРДРАЙВ - 2012» плодотворных контактов, 

посетителям – знакомства с новыми поставщиками, организаторам – широкого развития 

тематики экспозиций и докладов.

С уважением,

С.И. Корнюшенко 

Исполнительный директор

Ассоциации производителей 

Гидравлического оборудования
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WELCOME ADDRESS

THE FLUID POWER ASSOCIATION

Greetings

to the participants of the  9th International forum and exhibition on hydraulics,

pneumatics and drives “INTERDRIVE 2012”

The hydraulic equipment is widely present in various areas of the economy of each state. This is, 

first of all, mobile machines and equipment, industrial machines, presses, automated technological 

lines.

In today’s world, they are created in the situation of severe competition taking into account the 

specific conditions of operation. High consumer level, durability and quality of machinery and 

equipment, first of all, define components, and in day of intensive work - spare parts.

“INTERDRIVE 2012” exhibition is intended to bring together manufacturers and suppliers of 

products used in mobile machines and industrial equipment  with their direct customers: factories-

manufacturers of the equipment and operating enterprises.

Together with the exhibition running the forum, which has additional posts to consumers. The 

international forum “INTERDRIVE 2012” aims to become a centre of exchange of relevant 

information between specialists, demonstration of modern technologies and constructions, the 

source of the development of new trends.

I wish the participants of the “INTERDRIVE 2012”   exhibition and the forum fruitful contacts, visitors 

- acquaintance with new suppliers, the organizers - wide development of subjects of exhibits and 

reports.

Best regards,

Sergey I. Kornyushenko

Executive Director,

The Fluid Power Association
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ПРИВЕТСТВИЕ

АССОЦИАЦИЯ КОМПРЕССОРНЫХ ЗАВОДОВ

Уважаемые дамы и господа!

Компрессоростроение – важнейшая отрасль отечественного машиностроения. Оно обеспе-

чивает успешное развитие и стабильную работу таких отраслей, как нефтяная, газовая, 

нефтеперерабатывающая, химическая, строительная, угольная и др.

На каждом предприятии, где используется сжатый воздух или какой либо другой газ, обяза-

тельно устанавливаются компрессорные установки.

Ассоциация компрессорных заводов объединяет не только производителей компрессорно-

го оборудования, но и специализированные предприятия, которые производят комплектую-

щие для компрессорных установок.

Совместными усилиями мы создаем оборудование, которое соответствует требованиям 

мирового рынка.

Участие в Международной выставке «ИНТЕРДРАЙВ-2012»  позволит предприятиям АКЗ 

ближе познакомиться с коллегами из соответствующих отраслей, обменяться опытом, до-

говориться о совместной работе.

Вступление России в ВТО потребует от машиностроительных заводов выпускать продук-

цию только высокого качества, современных конструкций, а для этого необходимо объеди-

нить усилия конструкторов, технологов, рабочих для создания и выпуска такой техники.

Надеюсь, что такая задача нам по силам.

Желаю участникам и гостям выставки и форума «ИНТЕРДРАЙВ-2012» успешной работы и 

хороших деловых контактов.

Организаторам выставки желаю хорошего здоровья, физических и нравственных сил, что-

бы выставка «ИНТЕРДРАЙВ-2012» прошла на высоком уровне.

С уважением,

Б.А.Спектор

Председатель Правления

Ассоциации компрессорных заводов
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WELCOME ADDRESS

ASSOCIATION OF COMPRESSOR FACTORIES

Dear ladies and gentlemen,

Compressor  manufacturing  is the most important sphere of the domestic engineering industry. 

It ensures successful development and stable work of the sectors such as oil, gas, oil-refining, 

chemical, construction, coal, etc.

At each enterprise, which uses compressed air or any other gas, must be installed compressor 

installations.

The association of compressor factories unites not only the manufacturers of compressor 

equipment, but also specialized enterprises, which produce components for compressor units. 

Together we create the equipment, which corresponds to the requirements of the world market.

Participation in the International exhibition «INTERDRIVE-2012» would allow the enterprises-

members of the  Association of Compressor Factories to get acquainted with the colleagues from 

the neighboring  sectors, to exchange experience, to agree on joint work.

Russia’s joining  the WTO will require machine-building plants to produce equipment only of high 

quality, modern designs, and for this purpose it is necessary to combine the efforts of designers, 

technologists and  workers  for the creation and issue of such machinery.

I hope that this task is within our reach.

I wish participants and guests of the exhibition and the forum «INTERDRIVE-2012» successful 

work and good business contacts.

I wish good health, physical and moral strength to the  organizers of the exhibition 

«INTERDRIVE-2012» to hold it at a high level.

Best regards, 

Boris A. Spektor

Chairman of the Board

Association of Compressor Factories
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Организационный комитет

IX Международного  форума по гидравлике, пневматике и приводам

и специализированной  выставки «Интердрайв – 2012»

Председатель: 

Ситников Виктор Александрович 

Президент Ассоциации производителей гидравлического оборудования 

Сопредседатели: 

Маричев Сергей Николаевич

Генеральный директор ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН»

Спектор Борис Андреевич

Председатель Правления «Ассоциации компрессорных заводов»

Члены: 

Корнюшенко Сергей Иванович

Исполнительный директор АПГО, Председатель программного комитета

Свешников Владимир Константинович

Заведующий лабораторией гидросистем станков ОАО «ЭНИМС»,

Председатель конкурсной комиссии

Свинковский Александр Федорович 

Директор форума и выставки «Интердрайв – 2012» 

Богачев Юрий Владимирович

Руководитель ЗАО «ГидроЛига»

Вернер Олег Эдуардович 

Генеральный директор ЗАО «Навигатор»

Вурье Борис Александрович

Председатель совета директоров Алабинского опытного завода «ПНЕВМОПРИВОД»

Еремеев Николай Сергеевич

Президент Ассоциации организаций лесного машиностроения «Рослесмаш»

  

Кистиченко Алексей Алексеевич

Генеральный директор ООО «Камоцци пневматика»

Мартюшева Татьяна Станиславовна

Главный редактор газеты «Новости приводной техники» 

 

Оскерко Валерий Евгеньевич

Главный редактор журнала «Строительные и дорожные машины»

Сазанов Игорь Иванович 

Декан факультета ИТС, профессор Московского государственного технологического уни-

верситета «СТАНКИН»

Фоменко Леонид Михайлович

Генеральный директор ЗАО НПО «Энерпром»
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Программа IX Международного форума

по гидравлике, пневматике и приводам “Интердрайв-2012”

27 - 29 марта 2012 года Москва, ВВЦ, павильон № 55

Время Докладчики и темы докладов 

27 марта

Фойе

10.00-11.00
Регистрация участников форума

Конференц 

- зал 

 11.00-12.30

Открытие форума

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Мобильная и промышленная гидравлика – основа 

инноваций в развитии машиностроения»

11.00-11.20

1. Wolfgang P. Weisser – вице-президент по 

маркетингу и коммуникациям Европейского комитета 

по гидравлике и пневматике (СЕТОР)

Тема: «Мировой рынок мобильной и 

промышленной гидравлики».

11.20-11.40

2. Ситников Виктор Александрович – президент 

Ассоциации производителей гидравлического 

оборудования (АПГО).

Тема: «Инновационная политика предприятий –

членов АПГО»

11.40-12.00

3. Ian Morris – директор Британской гидравлической 

ассоциации (BFPA, Великобритания)

Тема: «Деятельность Британской гидравлической 

ассоциации»

12.00-12.30
Обсуждение вопросов, возникших в ходе 

пленарного заседания

12.30-13.00 Кофе-брейк

 13.00-14.00

Обход экспозиции IX Международной 

специализированной выставки «Интердрайв – 

2012» 

Конференц 

- зал

14.00-16.00

СЕКЦИЯ №1

Мировой рынок мобильной и промышленной 

гидравлики
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14.00-14.10

1. Корнюшенко Сергей Иванович - руководитель 

Программного комитета, доктор наук, профессор 

РАЕН

Тема: «Мировой рынок мобильной и 

промышленной гидравлики»

14.10-14.50

2. Свешников Владимир Константинович – 

заведующий лабораторией гидросистем станков 

«ЭНИМС»

Тема: «Анализ рынка гидроприводов. Итоги 2011 

года»

14.50-15.25

3. Петрин Друмя (Petrin Drumea) – президент 

Национальной профессиональной ассоциации 

гидравлики и пневматики Румынии (FLUIDAS)

Тема: «Румынская экспериментальная модель 

системы возобновления (рекуперации) 

кинетической энергии».

15.25-15.40

4. Богачев Юрий Владимирович – генеральный 

директор ЗАО «ГидроЛига»

Тема: Участие малых производственных 

предприятий в развитии рынка гидравлики»

15.40-15.45

5. Корнюшенко Сергей Иванович – руководитель 

Программного комитета, доктор наук, профессор 

РАЕН

Заключительное слово

15.45-16.00
Обсуждение вопросов, возникших в ходе 

пленарного заседания

16.00-16.30 Кофе-брейк

28 марта

Конференц 

– зал

10.00-11.30

СЕКЦИЯ № 2

Модернизация пневматических систем 

промышленного назначения, технологического и 

испытательного оборудования

10.00-10.25

1. Спектор Борис Андреевич – председатель 

Правления Ассоциации комрессорных заводов

Тема: «Опыт проектирования, изготовления, 

испытания и эксплуатации компрессорных 

установок отечественного производства» на 

примере ОАО «Казанькомпрессормаш»
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10.25-10.45

2. Вурье Борис Александрович – председатель 

совета директоров группы компаний Алабинский 

опытный завод, генеральный директор ООО 

ПНЕВМОПРИВОД, г. Москва 

Тема: «Рациональный выбор 

пневмооборудования».

10.45-11.10

3. Гужев Александр Андреевич – ООО 

«Сертифицированный инжиниринговый центр»

г. Москва

Тема: «Испытательное оборудование компании 

Shore Western. Модернизация испытательного 

оборудования»

11.10-11.30
Обсуждение вопросов, возникших в ходе работы 

секции. 

11.30-12.00 Кофе-брейк

Конференц 

- зал

12.00-15.00

СЕКЦИЯ № 3

Инновации в гидравлическом оборудовании для 

обеспечения комплектующими таких отраслей как 

строительно-дорожнная, сельскохозяйственная, 

лесозаготовительная, станкоинструментальная, 

горнодобывающая, деревообрабатывающая и др.

12.00-12.20

1. Wolfgang P. Weisser – вице-президент по 

маркетингу и коммуникациям Европейского комитета 

по гидравлике и пневматике (СЕТОР)

Тема: «Международное сотрудничество в 

производстве гидрокомпонентов и расширении 

товарных рынков»

12.20-12.40

2. Ian Morris – директор Британской гидравлической 

ассоциации (BFPA, Великобритания)

Тема: «Безопасная работа с гидравлическими 

шлангами и фитингами»

12.40-13.00

3. Гаврилин Сергей Семенович – заместитель 

начальника отдела разработок и технологий ООО 

«ГидраПАК Силовые и Управляющие системы»

Тема: «Устройство управления  релейным 

золотниковым гидрораспределителем с 

электромагнитным управлением»
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13.00-13.20

4. Савушкин Станислав Сергеевич – ученый 

секретарь ФГБНУ ВНИИ «Радуга», к.т.н.

Тема: «Гидропривод широкозахватных 

дождевальных машин»

13.20-13.40

5. Зайцев Вячеслав Федорович – директор по 

развитию ОАО «Елецгидроагрегат»

Тема: «Промышленная система развития 

импортозамещения в ОАО «Елецгидроагрегат»

«Модернизация проектирования процессов 

изготовления гидроцилиндров структурно-

параметрической модификацией технологических 

решений»

13.40-14.00

6. Серпик Анатолий Александрович – ЗАО 

«Строймашсервис»

 Тема: «Основные причины отказов аксиально-

поршневых  гидромашин и актуальные 

аспекты целесообразности  восстановления их 

работоспособности»

14.00-14.20

7. Панченко Анатолий Иванович – Заведующий  

кафедрой «Мобильных энергетических средств» 

Таврического государственного агротехнологического 

университета, д.т.н., профессор, член совета 

Ассоциации специалистов промышленной гидравлики 

и пневматики (АС ПГП)

Волошина А.А. – к.т.н., доцент, член Ассоциации 

специалистов промышленной гидравлики и 

пневматики (АС ПГП) Украина, Мелитополь,

Таврический государственный агротехнологический  

университет

Тема: «Гидромашины с циклоидальной формой 

вытеснителей, применяемых в силовых 

гидроприводах мобильной техники.»

14.20-14.40

8. Яновская Александра Викторовна – инжинер 

по приводной технике и контроллерам ЗАО 

«Сервотехника»

Тема: «Проекты по модернизации предприятий 

российской промышленности с использованием 

сервоприводов и других компонентов 

мехатронных систем»

14.40-15.00
Обсуждение вопросов, возникших в ходе работы 

секции 

15.00-15.30 Кофе-брейк
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29 марта

Конференц 

- зал

10.00-13.30

СЕКЦИЯ № 4

Основные направления и методы подготовки 

специалистов в области гидравлики

10.00-10.20

1. Корнюшенко Сергей Иванович – исполнительный 

директор Ассоциации производителей 

гидравлического оборудования (АПГО)

Тема: «Подготовка кадров для отрасли 

машиностроительной гидравлики по стандартам 

СЕТОP»

10.20-10.40

2. Петрин Друмя (Petrin Drumea) – президент 

Национальной профессиональной ассоциации 

гидравлики и пневматики Румынии (FLUIDAS)

Тема: «Компьютеризованная методология 

используемая при IHP-Fluidas Румыния для оценки 

профессиональной подготовки работников»

10.40-11.00

3. Сазанов Игорь Иванович – декан факультета  

«Информационные технологии и системы 

управления», Московского государственного 

технологического университета «Станкин»,

к.т.н., доцент,

Коршунова Елена Дмитриевна, – декан факультета 

«Экономика и менеджмент», Московского 

государственного технологического университета 

«Станкин», д.э.н., профессор

Тема: «Инновации в современной системе 

образования в условиях развития ИНОС 

(интегрированная научно-образовательная 

среда)»

11.00-11.20

4. Голубев Владимир Иванович – профессор 

кафедры гидромеханики и гидравлических машин 

НИУ «Московский энергетический институт». 

Тема:  «Подготовка специалистов в области 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики в ФГОС 

РФ нового поколения»

11.20-11.40

5. Лепёшкин Александр Владимирович – 

профессор, заведующий кафедрой «Гидравлика и 

гидропневмопривод» МГМУ «МАМИ»

Тема: «О преподавании гидравлики в техническом 

вузе»
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11.40-12.10 Кофе-брейк

12.10-12.30

6. Маландин  Геннадий Юрьевич – к.т.н., директор 

по инновационному развитию

ЗАО «Дидактические системы»

Тема: Комплекс учебно-исследовательских 

лабораторий «ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОДНЫЕ 

СИСТЕМЫ» в структуре центра коллективного 

пользования «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ»

12.30-12.50

7. Панченко Анатолий Иванович – заведующий  

кафедрой «Мобильных энергетических средств» 

Таврического государственного агротехнологического 

университета,  д.т.н., профессор, член совета 

Ассоциации специалистов промышленной гидравлики 

и пневматики (АС ПГП)

Титова Елена Анатольевна – к.пед.н., доцент

 Украина, Мелитополь, Таврический государственный 

агротехнологический  университет

Тема: «Опыт Разработки и использования 

методических электронных средств 

обучения по дисциплине «ГИДРОПРИВОД 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ»

12.50-13.30
Обсуждение вопросов, возникших в ходе работы 

секции.
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Program of the 9th International Forum

on Hydraulics, Pneumatics and Drives «INERDRIVE 2012»

March 27 - 30, 2012

Pavilion 55, All-Russia Exhibition Centre, Moscow, Russia

Date and 

time
Speakers and topics of the reports

March 27

the foyer

10.00-11.00

REGISTRATION OF THE FORUM

PARTICIPANTS

conference

hall

11.00-12.30

OPENING OF THE FORUM

PLENARY MEETING

Mobile and industrial hydraulics — the basis of in-

novation in the development of machinebuilding

11.00-11.20

1. Wolfgang P. Weisser

Vice President for Marketing and Communications,

The European Fluid Power Committee (CETOP).

Subject: “The world market of mobile and industrial 

hydraulics “.

11.20-11.40

2. Victor A. Sitnikov

President Fluid Power Association (FPA), Russia.

Subject: “Innovation policy of the enterprises — 

members of the FPA”.

11.40-12.00

3. Ian Morris CEng FIMechE, Chief Exec British Fluid 

Power Association.

Subject: “The Industrial Role of the British Fluid 

Power Association”

12.00-12.30
Discussion of the issues that have arisen in

the course of the section (Free discussion).

12.30-13.00 Coffee-break

 13.00-14.00
Bypassing the exposure of the IX International

specialized exhibition “INTERDRIVE - 2012” 

conference

hall

14.00- 16.00

SECTION # 1

The world market of mobile and industrial hydraulics
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14.00-14.10

1. Sergey I. Korniushenko

Program Committee Head, Doctor of sciences,

professor.

Subject: “The world market of mobile and industrial 

hydraulics”.

14.10-14.50

2. Vladimir K. Sveshnikov

Head of the Laboratory of Hydraulic Systems

of Machine Tools. “ENIMS” Research Institute, Russia.

Subject: “The Development of Hydraulic Drives: the 

Results of 2011”.

14.50-15.25

3. Dr. Eng. Petrin DRUMEA.

President of FLUIDAS.

Subject:”Romanian experimental model of a system 

for kinetic energy recovery”.

15.25-15.40

4. Yury V. Bogachev

General Director CJSC “GidroLiga”

Subject: “Participation of small industrial enterprises 

in the development of the market of

hydraulics”.

15.40-15.45

5. Sergey I. Korniushenko

Program Committee Head, Doctor of sciences,

professor.

Concluding remark

15.45-16.00
Discussion of the issues that have arisen in

the course of the section (Free discussion).

16.00-16.30 Coffee-break

March 28

conference

hall

10.00-11.30

SECTION # 2

Modernization of industrial pneumatic systems,

technological and testingequipment

10.00-10.25

1. Boris A. Spektor

Chairman of the Board

The Association of Compressor Plants

Subject: Experience in designing, manufacturing, 

testing and operation of compressor

plants of JSC “Kazankompressormash”
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10.25-10.45

2. Boris A. Vurie, Doctor of Technical Science, Chair-

man of the Board of Directors of the

Group of Companies Alabinsky Pilot Plant, General 

Director of PNEUMATIC, Ltd., Moscow”

Subject: “RATIONAL SELECTION OF THE PNEU-

MATIC EQUIPMENT”

10.45-11.10

3. Alexander A. Gouzhev,

Sales Manager

LLC “Certified engineering center”

Subject: “Test equipment of the the company West-

ern Shore. Modernization of testing

equipment”.

11.10-11.30
Discussion of the issues that have arisen in

the course of the section (Free discussion).

11.30-12.00 Coffee-break

conference

hall

12.00-15.00

SECTION # 3

Innovations in the hydraulic equipment to ensure the 

needs of such sectors

of industry as civil engineering, road building, farm 

machinery, machine-tool,

mining, wood processing, and others

12.00-12.20

1. Wolfgang P. Weisser

Vice President for Marketing and Communications, The 

European Fluid Power Committee

(CETOP).

Subject: “ International cooperation in the produc-

tion of hydraulic components and

expansion of commodity markets”

12.20-12.40

2. Ian Morris CEng FIMechE,

Chief Exec British Fluid Power Association.

Subject:”Hydraulic Hose Safety”.

12.40-13.00

3. Sergey Gavrilin

Deputy Department Head Technologies and develop-

ments on new technology

LLC “Gidra Pack Power and Control systems”

Subject: “Device for the control relay spool of hy-

draulic distributor

with electromagnetic control”
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13.00-13.20

4. Stanislav S. Savushkin

Candidate of technical sciences, scientific secretary

“All-Russian scientific-research institute of irrigation sys-

tems and agricul-tural water supply “Raduga“

Subject: “ HYDRAULIC DRIVE OF FAR-REACHING 

SPRINKLING MACHINES”.

13.20-13.40

5. Vyacheslav F. Zaytsev

Director for development of JSC “Eletsgidroprivod”

Subject: The industrial development of import sub-

stitution in JSC “ Eletsgidroagregat “

“Modernization of the design processes of manufac-

turing of hydraulic cylinders by

structural-parametric modification of technological 

solutions”

13.40-14.00

6. Anatoly A. Serpik

Technical Department Head CJSC “Stroymashservice”

Subject: “ The main reasons for rejection of axial-

piston hydraulic machines and topical aspects of

the expediency for the recovery of their perfor-

mance.”

14.00-14.20

7. A. Panchenko

Doctor of technical sciences, professor, the council 

member of Association of industrial hydraulics and pneu-

matics specialists (AIHPS)

А. Voloshina

Candidate of technical sciences, associate professor, 

the member of Association of industrial hydraulics and 

pneumatics specialists (AIHPS)

Subject: PLANETARY HYDRAULIC MACHINES WITH 

CYCLOIDAL DISPLACERS, WHICH ARE USED IN 

MOBILE MACHINERY POWER HYDRAULIC DRIVES 

14.20-14.40

8. Alexandra V. Yanovskaya

Engineer for drive technology and controllers CJSC 

“Servotechnica”

Subject: “The projects on modernization of enter-

prises of the Russian industry with the use

of servo drives and other components of mechatron-

ic systems.”

14.40-15.00
Discussion of the issues that have arisen in

the course of the section (Free discussion).

15.00-15.30 Coffee-break
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March 29

conference

hall

10.00-13.30

SECTION # 4

The main directions and methods of training special-

ists in the field of hydraulics

10.00-10.20

1. Sergey I. Korniushenko

Executive Director, Doctor of sciences, professor.

Subject: “TRAINING OF PERSONNEL FOR THE 

INDUSTRY OF MACHINE-BUILDING

HYDRAULICS BY THE STANDARDS OF SETOP”.

10.20-10.40

2. Dr. Eng. Petrin DRUMEA

President of FLUIDAS - National Professional Associa-

tion of Hydraulics and Pneumatics in Romania

Subject: “Computerized methodology used by IHP – 

Fluidas – Romania for the assessment

of the professional abilities of the employees”

10.40-11.00

3. Igor I. Sazanov, Dean of the faculty "Information 

technologies and control systems" , GOU VPO MOS-

COW state technical University "Stankin", candidate of 

technical Sciences., associate Professor. 

Elena D. Korshunova , Dean of the faculty of "Economy 

and management" , GOU VPO MOSCOW state techni-

cal University "Stankin", doctor of Economics., Professor

Subject: "Innovations in the modern system of 

education in the conditions of  development of the 

integrated scientific-educational environment ".

11.00-11.20

4. Vladimir I. Golubev

Professor of the Department of hydromechanics and 

hydraulic machines NIU “Moscow energy Institute”.

Subject: “TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD 

OF HYDRAULIC DRIVES AND HYDROAND

PNEUMATIC AUTOMATION OF A NEW GENERA-

TION”.

11.20-11.40

5. Alexander V. Lepeshkin

Professor, Candidate of Technical Sciences, head of the 

Department of “Hydraulics and Hydraulic Drives”

of “Moscow state technical University “MAMI” (MGTU 

“MAMI”).

Subject:”ON TEACHING HYDRAULICS

IN A TECHNICAL UNIVERSITY”.
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11.40-12.10 Coffee-break

12.10-12.30

6. Gennady Yu. Malandin

Director for innovative development CJSC “Didactic 

system”

Subject: “COMPLEX OF EDUCATIONAL-RESEARCH 

LABORATORIES “HYDRO- AND PNEUMATIC DRIVE 

SYSTEM” IN THE THE STRUCTURE OF THE CENTER 

OF COLLECTIVE USE “MACHINE-BUILDING TECH-

NOLOGY AND AUTOMATION OF PRODUCTION 

PROCESSES”

12.30-12.50

7. Anatoly I. Panchenko,

Doctor of technical sciences, professor, the council 

member of Association of industrial hydraulics and pneu-

matics specialists (AIHPS)

H. Titova,

Candidate of pedagogical sciences, associate professor

Subject: “EXPEREANCE OF THE DEVELOPMENT 

AND APPLICATION OF ELECTRONIC

EDUCATIONAL MEANS IN FARM MACHINERY HY-

DRAULIC DRIVE LEARNING”.

12.50-13.30
Discussion of the issues that have arisen in

the course of the section (Free discussion).
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ДЛЯ ЗАМЕТОК                  TO NOTE
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ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ                EXHIBITION PLAN
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  Название компании           Стенд Стр.

АТ HIDRAULIC В1-1 146

BFPA, Британская Ассоциация Производителей Гидравлического Оборудования

SUZHOU UNIVERSAL GROUP CHAIN TRANSMISSION CO., LTD А4-1 54

CIXI MIN HON TRADING CO., LTD А4-2 47

Jinan Dingsai Bearing Mechanical Equipment Co., Ltd А1-1 51

SA Hidroinpex С1-2 49

SC HYDRAMOLD SRL В4-3 50

CETOP, Европейский комитет по гидравлике и пневматике А3-1 42

SEETRU Ltd 52

STROMAG AG 53

FLUIDAS, Национальная ассоциация гидравлики и пневматики  45

Таврический государственный агротехнологический университет

Ассоциация компрессорных заводов В5-1 44

Абамет, ООО 55

Автоматизация в промышленности, журнал 84

Ассоциации производителей гидравлического оборудования 43

Валькар Ко, НПФ, ООО Заочно 56

Вестснаб, журнал 85

ВИРА, ООО В2-2 57

Волжскрезинотехника, ЗАО В1-2 58

Газовая промышленность, журнал

Гидравлика-Пневматика-Приводы, журнал А1-2 86

ГидраПАК Силовые и Управляющие системы, ООО

ГидроЛига, ЗАО С1-1 59

Гидропривод, ОАО, г. Елец С1-3 60

ГидроРемСервис, Инжиниринговый Центр, ООО

Гидрофест, ООО В3-1 61

Гидрофорс, ООО

Гидро-центр, ООО В4-2 62

ГКС-Урал, ООО D3-4 67

Госуниверситет-УНПК, ФГБОУ ВПО Заочно 63

Дидактические системы, ЗАО

ДУЭТ гидравлик, ООО В3-2 64

Елецгидроагрегат, ОАО А2-1 65

СПИСОК УЧАСТНИКОВ      THE LIST OF PARTICIPANTS



36

Казанский завод компрессорного машиностроения 66

КОНСТРУКТОР. МАШИНОСТРОИТЕЛЬ, журнал D1-3 87

Космос-Нефть-Газ, НТЦ, ООО

Крепёж, клеи, инструмент и…, журнал-справочник 88

Курскрезинотехника, ОАО С2-1 68

КХТ, информационно-издательский центр 89

Металл Экспо, журнал D1-4 90

Мир измерений, журнал D1-5

Московский государственный авиационный институт

Московский государственный автомобильно-дорожный институт

Московский государственный технический университет (МАМИ)

Московский государственный технический университет (Станкин)

Московский государственный технический университет гражданской авиации

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Московский государственный технологический университет (МАТИ)

Московский государственный университет нефти и газа им. Академика И.М. 
Губкина

Московский государственный университет природообустройства

Московский энергетический институт, НИУ

Насосный портал ProPumps.ru В6-1 91

Новости Приводной Техники, газета В6-2 92

ПНЕВМОПРИВОД, ООО 69

ПОДШИПНИКИ, журнал 93

Портал машиностроения 94

Проминвестметалл, ТФ ООО В4-1 70

Промышленный вестник инфо, журнал В6-3 95

Радуга, ВНИИ

РИТМ, журнал 96

РосГидроТех, ООО Заочно 71

Российская академия естественных наук

САМБРОС КОНСАЛТИНГ, Центр консультационной и практической помощи D2-1 97

СВАРКА и РЕЗКА, журнал D2-2 98

Сервотехника, ЗАО В6-4 72

Сертифицированный инжиниринговый центр, ООО

СИЦ, ООО 

СТАНОЧНЫЙ ПАРК, журнал 99

СПИСОК УЧАСТНИКОВ      THE LIST OF PARTICIPANTS
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, журнал D2-3 100

Строймашсервис, ЗАО 73

ТРАКТОРЫ И СЕЛЬХОЗМАШИНЫ, журнал 101

Транспневматика, ООО D3-1

Умное производство, журнал D2-4 102

Урал Трак, журнал 103

Уралоборудование, ЗАО 76

Уральский инжиниринговый центр, ООО D3-2 75

Уран, ЗАО, НПФ 77

Фортэкс, ООО D1-1 78

ЭВЭН, ООО

ЭКОИНВЕНТ, ЗАО D1-2 80

Энерпром, НПО, ЗАО В2-1 79

ЭНИМС, ОАО D3-3 81

СПИСОК УЧАСТНИКОВ      THE LIST OF PARTICIPANTS
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ      THE LIST OF PARTICIPANTS

  Company Name              Stand         Page

АТ HIDRAULIC В1-1 146

BFPA

SUZHOU UNIVERSAL GROUP CHAIN TRANSMISSION CO., LTD А4-1 54

CIXI MIN HON TRADING CO., LTD А4-2 47

Jinan Dingsai Bearing Mechanical Equipment Co., Ltd А1-1 51

SA Hidroinpex С1-2 49

SC HYDRAMOLD SRL В4-3 50

CETOP А3-1 42

SEETRU Ltd 52

STROMAG AG 53

National Association of Hydraulics and Pneumatics FLUIDAS 45

Taurian State Agro-Technical Academy

Association of Compressor Factories «AKZ» В5-1 44

Journal Automation In Industry 84

Abamet Management Ltd.

Fluid Power Association 43

Scientific-Production Company «VALKAR CO», Ltd. Заочно 56

Journal «Vestsnab» 85

«VIRA» LLC В2-2 57

«VRT» LLC В1-2 58

«Gasoil Press»

LLC "Institute of the Industrial Information" А1-2 86

«Hydrapac» LLC

ZAO «HYDROLIGA» С1-1 59

Open Joint Stock Company «Gidroel» С1-3 60

«Gidroremservice» LLC

Gydrofest, Co Ltd В3-1 61

«HydroForce» LLC

LLC «Gidro-centr» В4-2 62

JKS-Ural, LLC D3-4 67

State University - UNPK Заочно 63

«Hydro- And Pneumatic Drive System»

«Duet-Gidravlika» LLC В3-2 64

“Yeletsgidroagregat” PLC А2-1 65
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ      THE LIST OF PARTICIPANTS

“KAZANCOMPRESSORMASH”  JSC 66

Journal «Konstruktor» D1-3 87

The Financial & Industrial Company KOSMOS-NEFT-GAS

“Fasteners, Adhesives, Tools and …” Magazine 88

Open Joint Stoсk Company «Kurskrezinotekhnika» С2-1 68

Chemistry Technology Center 89

Journal «Metal-Expo» D1-4 90

Journal «Ria-Stk» D1-5

State University of Aerospace Technologies

The Moscow State Automobile & Road Technical University

MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY "MAMI" 

MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY (Stankin)

The Moscow State Technical University of Civil Aviation

Bauman Moscow State Technical University

«MATI» - Russian State Technological University

Russian State University of Oil and Gas

The Moscow State University of Environmental Engineering

National Research University "Moscow Power Engineering Institute"

PRO PUMPS Portal В6-1 91

Drive Technique News В6-2 92

PNEVMOPRIVOD Ltd 69

«PODSHIPNIKI» Magazine 93

Engineering portal 94

«Prominvestmetal» Ltd. В4-1 70

Journal «Promvest info» В6-3 95

FGNU VNII «Raduga»

«RITM» Magazine 96

«Roshydrotech» Ltd. Заочно 71

Russian Academy of Natural Sciences

Sambros Consulting Corporation D2-1 97

“WELDING and CUTTING” magazine D2-2 98

Open Joint Stock Company «Servotech» В6-4 72

“LCEC” LLC

LLC "Certified engineering center"

«Stankopark» Magazine 99

Construction And Road Building Machinery D2-3 100
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ      THE LIST OF PARTICIPANTS

"Technical Department Head CJSC ""Stroymashservice""" 73

«Efficient assessment of traction and transport machines» 101

OAO Transpnevmatika D3-1

Balance Intelligent Manufacturing" magazine D2-4 102

«Ural Trak» Magazine 103

Joint Stock Company "Uraloborudovanie" 76

Ural Engineering Center D3-2 75

«Uran-spb» 77

LLC "FORTEX " D1-1 78

Opened Joint Stock Company «EVEN»

CJSC ECOINVENT D1-2 80

Joint Stock Company NPO “Enerprom” В2-1 79

Open Joint Stock Company «ENIMS» D3-3 81



АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ALPHABETICAL LIST
OF EXHIBITORS
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСНИКОВ ВЫСТАВКИ

СЕТОР обеспечивает разнообразную поддержку  членам 

комитета. Мы тесно работаем вместе с нашими ассоциа-

циями-членами и их компаниями – вместе в отрасли, в ин-

тересах отрасли. Нашим членам мы предлагаем: статисти-

ческие данные по более чем 1000 компаний, содействие в 

вопросах обучения и повышения квалификации, представ-

ление интересов в Евросоюзе.

CETOP provides support for its members in many different ways. 

We are working closely together with our member associations 

and their companies – together with the industry for the benefit 

of the industry.

To our members we offer for example:

• CETOP statistics on European fluid power – unique in offering 

reliable data tailored to the interests of the industry, available 

exclusively to companies of the CETOP associations. 

• Supplier and product database to advise customers –

information on more than 1,000 companies and their products.

• Education and training initiative.

• Position papers concerning EC Directives – industry’s response 

to the Commission’s proposals or directives.

• Lobby at the EU Commission – both in technical and marketing 

areas, harmonised pan-European proposals are a vital 

requirement for success.

• Platform for the exchange of experience and opinions.

Европейский комитет по гидравлике и пневматике 

European Fluid Power Committee (CETOP)

Lyoner Straße 18  60528 Frankfurt am Main - GERMANY 
Phone: +49 69 66031319 
Fax: +49 69 66031459 

E-Mail: info@cetop.org 
Web: www.cetop.org
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ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS

Ассоциация объединяет заводы по производству различных 

гидрокомпонентов; научно-исследовательские и проектные 

организации в области создания гидравлических систем 

и их отдельных элементов; компании по продвижению ги-

дравлики на рынках машиностроительной продукции.

АПГО оказывает всестороннюю поддержку своим членам в 

профессиональной  деятельности, представляет их интере-

сы в отраслевых объединениях, зарубежных организациях, 

обеспечивает важной технической, коммерческой, стати-

стической информацией международного уровня.

АПГО является членом Европейского комитета по гидрав-

лике и пневматике (СЕТОР) и членом Союза машиностро-

ителей России.

The association unites plants for the production of various 

hydraulic components; scientific-research and design 

organizations in the field of hydraulic systems and their 

elements; companies involved in  the promotion of hydraulics on 

the markets of machine-building products.

FPO is a member of the  European Fluid Power Committee 

(CETOP) and  a member of the Union of machine builders of 

Russia.

Ассоциация производителей гидравлического

оборудования (АПГО)

Fluid Power Association (FPA), Russia

Россия,115516 г.Москва, ул. Севанская, 29А 
Tel +7 (495) 641 16 12
Fax +7 (495) 641 16 12
E-mail: Fpa07@mail.ru
Web: www.apgo2006.ru
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСНИКОВ ВЫСТАВКИ

Ассоциация компрессорных заводов (АКЗ) создана по ини-

циативе ведущих изготовителей и разработчиков компрес-

сорных машин России.

Ассоциация объединяет не только производителей компрес-

сорного оборудования, но и специализированные предпри-

ятия, которые производят комплектующие для компрессор-

ных установок.

Первостепенная задача Ассоциации - активное содействие 

научно-техническому прогрессу отечественного компрессо-

ростроения, развитию современных производств, что край-

не важно в условиях конкурентного рынка.

У членов Ассоциации появилась реальная возможность 

обмениваться опытом, решать практические задачи, рас-

ширять кооперативные связи, а также поднимать пробле-

мы отрасли на государственный уровень и находить пути их 

решения.

АССОЦИАЦИЯ КОМПРЕССОРНЫХ ЗАВОДОВ (АКЗ)

Россия, 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.6, стр.11

Tel.: +7 (495)689-32-09

Fax: +7(495)363-97-50, доб. 31-92

E-mail: spectorba@mail.ru

Web: www.as-kz.ru
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FLUIDAS является общенациональной Профессиональной Ассоциацией Ги-

дравлики и Пневматики в Румынии, которая объединяет компании, работа-

ющие на рынке в Румынии в научных исследованиях, разработке, производ-

стве и сбыте компонентов и оборудования для промышленности. 

FLUIDAS оказывает услуги:

– по организации  симпозиумов,  семинаров, выставок, презентаций компа-

ний, а также предоставление доступа к базе данных объединения;

– технические знания в  этой области;

– проведение тренингов в области гидравлического и пневматического при-

вода и  смежных областях  для улучшения качества рабочей силы.

Fluidas – со-издатель технического журнала «HIDRAULICA»

www.fluidas.ro/hidraulica

Fluidas является соорганизатором Международного Салона Гидравлика и 

Пневматика – HERVEX – www.hervex.eu

FLUIDAS is a National Professional Association of Hydraulics and Pneumatics 

in Romania which brings together the companies who operating in the market 

in Romania in research, design, manufacturing and dealing for components and 

equipment industry.

The Association’s principle objectives is to development of the fluid and pneumatic 

power systems field and connected activity fields (lubrication systems, electronics 

and automation in hydraulics and pneumatics) by means of creating, promoting 

and developing research  development and innovation programs and themes, at a 

national level; the creation, promotion and developoment of research  development 

programs and themes, in the framework of international projects; organizing 

specialization courses in the field of fluid and pneumatic power systems and 

connected activity fields in order to raise the qualification of the manpower from 

the associated companies; the management of the activity regarding technical and 

scientifical informing by establishing and facilitating the access to the association 

database.

FLUIDAS services:

– scientific manifestations, symposiums, workshops, exhibitions, presentations of 

companies, as well as providing access to the database of the association;

– technical expertise in the field;

– organizing trainings in the field of hydraulic and pneumatic drive and connected 

fields to improve manpower quality;

Fluidas is a co-publisher of the technical magazine “HIDRAULICA” www.fluidas.

ro/hidraulica

Fluidas is a co-organizer of the International Salon of Hydraulics and Pneumatics 

– HERVEX – www.hervex.eu

Национальная ассоциация гидравлики и пневматики 

Румынии (FLUIDAS)

National Association of Hydraulics and Pneumatics

FLUIDAS

14 Cutitul de Argint Street, Bucharest - Romania

Phone: +4021 3363991

Fax: +4021 3373040

Email: fluidas@fluidas.ro

Web: www.fluidas.ro
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KACO sealing systems are a leading global player in developing 
and manufacturing high precision, application-oriented sealing 
solutions for the automotive industry. 

Our German-based head office feature distinguished compe-
tence in different materials and systematically applied expertise 
as well as innovative capacity. Virtually all OEM and many Tier-
One-Suppliers trust in the outstanding quality and operat ional 
reliability of our products.

KACO – exceptional quality in sealing systems united with out-
standing developing and manufacturing expertise. Over many 
decades KACO have been a proven partner in terms of meeting 
the high requirements and technical development within the au-
tomotive and supplying industry. The close collaboration with our 
customers enable us to develop innovative solutions for tomor-
rows’ automotive technology.

«AT Hidraulic» UAB
агент Kaco – СНГ, Страны Балтии и Польша

Address: Kirtimu 11, LT-02300, Vilnius
Phone: +37065949391
Phone/Fax: +370-5-2305119

E-mail: contact@at-hidraulic.eu
Web: www.kaco.lt   www.at-hidraulic.eu
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Созданная  в 2007 году, Нинбо Хайна Гидравлическое Обо-
рудование Co., Ltd. специализируется в бизнесе, связанном 
с  гидравлическими рукавами, фитингами, гидравлические 
переходниками и т.д.

Наши гидравлические фитинги производятся, в основном, 
в соответствии с Американским Стандартом SAE J514,SAE 
J1453, Британским Стандартом и Метрическим Стандартом.

Established in 2007, Ningbo Haina Hydraulic Equipment Co., 
Ltd. specializes in the business of Hydraulic Hose Fittings, 
Hydraulic Adapters & Hose Assemblies.

Located in Beilun, Ningbo, a beautiful Harbor City, we 
enjoy convenient access to major transportation networks. 
Furthermore, all our products are manufactured with advanced 
equipment and strict QC procedures in order to ensure high 
quality.

Guaranteeing stable and timely supply, credible quality and 
sincere service, our products sell well in both domestic and 
overseas markets. If you are interested in our products or wish to 
place a customized order, please contact us. We will do our best 
to meet your needs.

Our hydraulic fittings are manufactured mainly according to 
American Standard, SAE J514,SAE J1453 ,British Standard and 
Metric Standard. The products are made of 45# carbon steel 
and Stainless steel 304,Which are formed into blocks by integral 
hot forging method.The blocks have excellent mechanical 
performance and solve the shortcoming of welding method.
Straight fitting,90°and 45°angle head,Tee fitting and cross fitting 
are available and the specifications are from 2# to 32#. We also 
make hose fittings as Standard BSP, JIC and SAE 1231,All of 
them can be supplied or according to customized design.

CIXI MIN HON TRADING CO., LTD, Китай

11#, THIRD FLOOR, TIANJIU HONGYE BUILDING,

HUSHAN STREET, CIXI CITY, NINGBO, 315800 P.R.CHINA
Tel: 0086-13566050454

Fax: 0086-574-86814877

E-mail: junjiechen@126.com

web: www.hainarhydraulic.com
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Cromsteel Industries S.A. является одним из самых передовых заводов-изготовителей хромиро-
ванных прутков, хонингованных труб для производства гидравлических цилиндров, амортиза-
торов; валов линейного перемещения и другой продукции, используемой в машиностроении и 
станкостроении.
На площади 30.000 м2 компания Cromsteel Industries S.A. осуществляет все производственные 
процессы для создания качественного хромированного прутка: обточка, распрямление, шлифов-
ка, хромирование, полировка, резка, упаковка.
Трубы хонингуются современной технологией расточки и полировки роликами.
Cromsteel Industries S.A. является одним из немногих заводов в мире, который располагает инно-
вационным непрерывным процессом хромирования (8 производственных линий, кроме 4 линий 
традиционного хромирования в ваннах).
Осуществляется продажа как коммерческой длины, так и в необходимый заказчику размер. Воз-
можна дополнительная токарная обработка на концах заготовок.
Реализацию продукции Cromsteel Industries S.A. на российском рынке осуществляет генеральный 
дистрибьютор ЗАО «Строймашсервис», имеющий сеть филиалов.

ЗАО «Строймашсервис».

Россия, 115516, Москва, ул.Севанская, 29-А

29-A Sevanskaya Str., Moscow 115516 Russia

Тел.: +7 (495) 785-65-75, 785-64-36 / -37 / -38 / -39

E-mail: smservice@mail.ru;

Web: www.sms7.ru

Cromsteel Industries S.A. is one of the most advanced manufacturers of the chrome-plated bars (inc. 
tempered), honed tubes for hydraulic cylinders, suspensions, shafts of the linear action and other indus-
trial and vehicle branches.
Total production area is 30 000 m2 (total area – 100 000 m2). Cromsteel Industries S.A. makes all the 
processes to ensure bar’s high-quality in-house, including – turning, rectification, grinding, plating, polish-
ing, cutting, packing. The tubes a honed by the use of up-to-date boring and roller-polishing techs. 
Cromsteel Industries S.A. is among a few plants in the world that possess innovative means of the con-
tinuous chrome-plating process (8 production lines apart of 4 classic bath-chrome-plating).  
The sales are made in volumes of the commercial length, as well as in length defined by the client. The 
extra turning of the ends is available. 
General sole distributor is Stroimashservice holds the slaes and promotion of the Cromsteel Industries 
S.A. products in Russia through the HQ in Moscow and its regional branches in 7 Federal Districts of 
Russia.

Cromsteel Industries S.A.

Laminorului 16

130089 Targoviste (Dambovita) ROMANIA

Tel.: +40 (245) 213 261

Fax: +40 (245) 213 360

E-mail: office@cromsteel.ro

Web: www.cromsteel.ro
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SA “Hidroinpex” специализируется на производстве гидрав-
лических моторов, редукторов, лебедок, гидровращателей, 
которые используются в сельскохозяйственных, лесопере-
рабатывающих и дорожных машинах, в нефтеперерабаты-
вающем оборудовании и станкостроении.
SA “Hidroinpex” зарекомендовало себя на рынках России, 
Белоруссии, Украины, Румынии как серьезный партнер по 
поставке гидравлических моторов.
Среди наших постоянных клиентов такие предприятия как:  
ОАО «Курганский ДОРМАШ», ОАО «Корона-ТЭК», ЗАО 
«Комплексные машины», ООО «Техномаш», ЗАО «СИ», 
ОАО «КОРМЗ» (Россия); ПКФ «Будшляхмаш», ОАО «Кред-
маш» (Украина); ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Амко-
дор», ПО «Гомсельмаш» (Беларусия).

SA  «HIDROINPEX» is specialized in the production of hydraulic 
motors,
which are used in agricultural, wood conversion and road 
machines, in the oil refining equipment and machine-tool 
construction.
SA «Hidroinpex» has established itself in Russia, Belarus, 
Ukraine, Romania as a serious partner for the supply of hydraulic 
motors.
Among our clients there are such companies as JSC «Kurgan 
Dormash», OAO «Corona-TEK», CJSC «Complex machines», 
LLC «Technomash», JSC «ND», JSC «KORMZ» (Russia), 
PKF «Budshlyahmash» JSC «Kredmash» (Ukraine), OJSC 
«Bobruisk,» JSC «Amkodor» ON «Gomselmash» (Belarus).

Hidroinpex, АО

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
3000,  г. Сорока, ул.  В. Строеску, 118А
Tel.: (8+10+373+230) 2-25-22, 2-32-02, 2-16-59
Fax: (8+10+373+230) 2-25-22, 2-32-02.
REPUBLIC OF MOLDOVA
3000,  г.  Soroca, str. V. Stroescu, 118A

E-mail: hidroinpex@mail.ru
www.hidroinpex.narod.ru
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Hydramold Ltd (Румынский частная компания), это нацио-
нальный лидер в проектировании, производстве и продаже  
гидравлического оборудования высокого давления (315-
3000 бар).

Company Profile
Hydramold Ltd (Romanian private company), it’s a national 
leader in conception, producing and selling the high pressure 
hydraulic equipment (315-3000 bar). 
We have the best Romanian expert’s engineers in designing and 
manufacturing of high pressure hydraulic systems, with a tight 
collaboration with the client, to find the best solutions for specific 
applications.

Hydramold Ltd has developed, designed and executed, so far, 
over 160 innovative products, hydraulic, divided into four classes:  
hydraulic sources, hydraulic cylinders, technological equipment 
power, machinery and equipment on the topic.

Primary activity: cod 2829 Manufacturing of other general 
purpose machinery.

Secondary activity: cod 7219 Research and development on 
natural sciences and engineering.

Hydramold Ltd

Romania, Iasi, B-dul Dimitrie Mangeron, Nr.49, cod 700050

Tel.: +40 332 106.168

Fax : +40 232 210.954

E-mail: office@hydramold.com

web: www.hydramold.com

VAT ID: RO 1966633
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Компания расположена в красивом городе Шаньдун Цзи-

нань, имеющем удобное транспортное сообщение. Компа-

ния имеет сильные передовые технологии, с центром раз-

вития высоких технологий.

Основная продукция: подшипники с глубоким желобом, 

конические роликовые и так далее. Продукция  продается  

более чем в десяти странах и регионах, таких как Южная 

Америка, Ближний Восток, Россия и пользуются спросом  

среди клиентов в стране и за рубежом.

Dingsai Bearing Mechanical Equipment Co., Ltd. is located in the 

beautiful city of Shandong Jinan, the transportation is convenient. 

The company has strong technology, superior technology, with 

high level technology development center, detection means 

is complete. The products have passed through the ISO9001 

international quality system.

The main bearings are: deep groove ball, tapered roller, thrust 

ball and so on. Products have been sold to over ten Countries 

and regions such as South America, Middle East, Russia and are 

enjoying favor among Customers at home and abroad.

Jinan Dingsai Bearing Mechanical Equipment Co., Ltd,

Китай

No. 28293, Ten West Road, Huaiyin District, Jinan, Shandong, 

250000, China

Tel.: 0086-531-87057711

Fax: 0086-531-87511711

E-mail: office@cromsteel.ro

Web: www.cromsteel.ro
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Компания SEETRU Ltd была основана в 1949 году для раз-

вития и эксплуатации инженерных решений в различных 

областях, в частности, производство предохранительных 

клапанов и уровнемеров. Предохранительные клапаны 

«Seetru» одобрены и изготовлены в соответствии с Британ-

скими национальными и международными стандартами и 

полностью соответствуют европейским нормативным до-

кументам, а также стандартам Ростехнадзора и ГОСТ РФ. 

В течение долгих лет «Seetru» поставляет предохранитель-

ные клапаны таким компаниям, как Atlas Сорсо, Ingersoll 

Rand, CompAir, Gardner Denver и многим другим.

В настоящее время продукция компании стала доступной и 

для предприятий АКЗ. Клапаны используются на ЗАО «Че-

лябинский компрессорный завод», ОАО «Компрессорный 

завод «Борец», ОАО «УКЗ» и др.

SEETRU Ltd (Великобритания)

Albion Dockside works, BS1 6UT, Bristol, UK

Тel.: +44 (0)117-927-92-04

Fax: +44 (0) 117-929-81-93

E-mail: sales@.seetru.со.uk

Web: www.seetru.co.uk
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Основным направлением специализации фирмы являются 

механические приводы, эластичные муфты, а также сцеп-

ные муфты и тормоза. В области компрессоростроения в 

основном используются следующие типы муфт: муфта PVN 

- используется в крупных поршневых компрессорах; муфта 

GE - прочная муфта, выполнена из прорезиненной ткани и 

предназначена для жестких режимов эксплуатации; муфта 

TRI - эластичные муфты для компенсации больших смеще-

ний; муфта РТТ - прочная муфта, применяется в поршневых 

компрессорах; муфта Gurimax - разъемная муфта, применя-

ется для винтовых компрессоров.

Stromag AG (Германия)

Hansastrasse 120 D-59425, Unna, Germany

Tel.: +49 2303 10 20

E-mail: info@.stromaci.со

Web: www.stromag.com
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Компания была создана в 1970 году,  занимает территорию 

110 000 квадратных метров, имеет более 900 сотрудников, 

в.ч. 100 инженеров,  более 1000 единиц оборудования. В 

основном мы производим приводные цепи, нестандартные 

цепи, эскалаторные цепи, специальные стали и т.д.

Для удовлетворения спроса рынка как дома, так и за рубе-

жом, продукция «UNIVERSAL»,  экспортируется в Америку, 

Европу, Японию, Юго-Восточную Азию и в другие страны. 

Юмея полный спектр оборудования, передовые техноло-

гии и отличное качество системы управления, наша группа 

взяла на себя инициативу в прохождении ISO 9001 в 2000 

году, нам также вручены сертификаты ISO 14001:2004 И 

OHSAS18001; 2001 года в 2008 году.

Suzhou Universal Group Chain Transmission CO.LTD was 

established in 1970. it now occupies 110,000M, owning over 900 

staff and 100 technologists, with more than 1000 equipments 

we mainly produce  driving chains, conveyor chain, nonstandard 

chain, escalator chain, bearing chain and special steel, etc. Our 

main products range from A & B series standard roller chain, 

escalator chain, agricultural chain, motorcycle chain, super 

strength chain, engineering chain, environmental protection 

chain, mining chain, food chain to various special chains. To meet 

the demand of market both at home and abroad, ”UNIVERSAL’’ 

products have been exported to America, Europe, Japan, 

Southeast Asia and other countries. Owing to our complete 

range of equipment ,advanced technology and excellent quality 

management system, our group took the lead in passing the 

ISO 9001 in 2000,we also awarded certificates of ISO 14001; 

2004&OHSAS18001; 2001 in 2008.

We persist in our mission statement: customer satisfaction 

.quality essential, practice innovation and keep improving. we 

assure our customers of our best service.

SUZHOU UNIVERSAL GROUP CHAIN TRANSMISSION CO., 

LTD, Китай

188 SHIZHONG RD. XUKOU TOWN WUZHONG DISTRICT, 

SUZHOU, P.R.CHINA  215156 

Phone: 0086-512-67232385

Fax: 0086-512-66235388

E-mail: jack@universalchain.com.cn

Web: www.universalchain.com.cn
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«Абамет» – эксклюзивный поставщик  радиально-обжим-

ных прессов фирмы Finn-Power Lillbacka Powerco Oy (Фин-

ляндия ), токарных и фрезерных станков фирмы HAAS 

(США), электроэрозионных станков  и лазерных установок 

фирмы Mitsubishi (Япония), и листообрбатывающего обо-

рудования  Advanced Machinery (Китай, Финляндия), Safan 

(Голландия) . Проводит пусконаладочные работы и обуче-

ние специалистов клиента с последующим гарантийным и 

послегарантийным обслуживанием, поставляет запасные 

части и расходные материалы, осуществляет технические 

и финансовые консультации, передает оборудование в ли-

зинг.

«Abamet»  is the exclusive representative of the radial-crimping  

presses  of the comapny Finn-Power Lillbacka Powerco Oy 

(Finland), lathes and milling machines of the company HAAS 

(USA), EDM and laser equipment of company Mitsubishi (Japan), 

sheet metal equipment of the companies  Advanced Machinery 

(China, Finland)  and Safan (Holland). Performs commissioning 

and training to the customers, followed by after-sales service, 

supplies spare parts and consumables, carries out technical and 

financial consultations, transfers the equipment in leasing.

Управляющая компания «Абамет», ООО

Abamet Management Ltd.

Россия, 142791, Московская область, Ленинский район,

дер. Сосенки, административно-бытовой корпус

Тел.: +7(495) 617-19-97

Факс: +7(495) 617-19-97 доб. 155

E-mail: info@abamet.ru

Web: www. abamet.ru
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ООО «Научно-производственная фирма «ВАЛЬКАР Ко» 

основанная в 1993 году специализируется на производстве 

и поставках резинотехнических изделий (РТИ) промышлен-

ного назначения:

– смеси резиновые невулканизованные (сырые резины);

– кольца уплотнительные круглого сечения;

– манжеты армированные (сальники);

– манжеты для пневматических устройств;

– манжеты для гидравлических устройств;

– манжеты (уплотнения) шевронные резинотканевые;

– техпластины резиновые и резинотканевые;

– грязесъемники для уплотнения штоков;

– ремни приводные клиновые и вариаторные;

– рукава для газовой сварки и резки металлов;

– рукава напорные и напорно-всасывающие;

– формовые резинотехнические изделия на заказ.

Scientific-Production Company “VALKAR Co”, Ltd. was founded 

in 1993 and specializes in manufacturing and supplying rubber 

products for industrial use:

– Rubber mixture;

– O-rings;

– Shaft seals (oil seals);

– Seals for pneumatic devices;

– Seals for hydraulic devices;

– Rubber-reinforced Seals for hydraulic devices;

– Industrial rubber sheets;

– Anther for stem;

– Classical V-belts and the V-belts for variable speed;

– Hoses for gas welding and cutting metals;

– Pressure hoses and a pressure-suction;

– Molded rubber products to order.

«Научно-производственная фирма «ВАЛЬКАР Ко», ООО

Scientific-Production Company “VALKAR Co”, Ltd.

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 

10, офис 209.

Тел.: +7(495)785-21-93

Факс: +7(495)646-61-93

E-mail: valkar@valkar.ru

Web: www.valkar.ru



57

ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS

«ВИРА» – 15 лет на рынке гидравлического оборудования. 

Мы являемся партнерами крупных немецких компаний по 

производству и реализации материалов для гидроцилин-

дров и гидравлических и  пневматических уплотнений. Дея-

тельность компании направлена на разработку и производ-

ство, сервисное обслуживание и ремонт гидравлических 

агрегатов, компонентов и оборудования. Более 1000 пред-

приятий Северо-Запада и России всех отраслей промыш-

ленности стали потребителями услуг компании. 

Высокое качество услуг является главным приоритетом 

предприятия, определяющим выбор надежных материалов 

и современных технологий производства.

«VIRA» – 15 years in the market of the hydraulic equipment. 

We are partners of major German companies for manufacture 

and sale of materials for hydraulic cylinders and hydraulic and 

pneumatic seals. Company activity is directed on working out and 

manufacture, service and repair of hydraulic units, components 

and the equipment. More than 1000 enterprises of the North-

West and Russia all industries became consumers of services 

of «VIRA» Ltd.

High quality service is a top priority company in determining the 

choice of reliable materials and modern production technologies.

«ВИРА», ООО

LLC «VIRA»

Россия, 195248, г. Санкт-Петербург

ул.Бокситогорская, 2

Address:  Russia, 195248 St. Petersburg

ul.Boksitogorskaya, 2

Тел/факс: +7(812) 329-19-87(многоканальный)

E-mail: info@vira.me

Web: www.vira.me
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ЗАО “Волжскрезинотехника” производит РТИ для горнодо-

бывающей промышленности, предприятий нефтедобыва-

ющей отрасли, сельскохозяйственного машиностроения, 

автомобильных заводов.

На предприятии внедрена система управления качеством 

по международному стандарту ISO 9001:2008. 

Основное направление производства – изготовление рука-

вов различных типов: рукава высокого давления с металло-

оплеткой по стандарту DIN EN 853, рукава армированные 

неразъемными наконечниками, рукава высокого давления 

с металлонавивкой, рукава с нитяным усилением ГОСТ 

10362-76, рукава для газовой сварки, рукава напорно-вса-

сывающие, рукава силиконовые для дизельных двигателей, 

рукава армированные для пневмосистем автомобилей Ка-

мАЗ.

«ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА», ЗАО

Россия, 404103, Волгоградская область, город Волжский, 

Автодорога №7, 29

Тел.: +7(8443) 33-70-62, 33-86-18, 33-83-85, 33-30-61

Факс: +7(8443) 33-80-15, 25-19-47, 25-38-10, 33-83-83,

                          25-61-88

E-mail: info@vrt.vlz.ru

Web: www.vrt.vlz.ru
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ЗАО «ГИДРОЛИГА» специализируется на производстве 

гидроцилиндров и РВД (рукавов высокого давления), явля-

ется членом Ассоциации производителей Гидравлического 

Оборудования (АПГО). 

Среди наших постоянных клиентов такие предприятия, как: 

ОАО «Мордовагромаш», ОАО «ЛОЭЗ Гидромаш», ООО 

«Казаньсельмаш», ОАО «Морозовсксельмаш», ОАО НПО 

«Автомаш», ОАО «Стройдормаш», ОАО «Грязинский куль-

тиваторный завод», ОАО «Белгородский завод «Ритм», 

ООО «Клевер» и другие производители техники и навесно-

го оборудования.

Наряду с собственным производством ЗАО «ГИДРОЛИГА» 

является представителем ведущих отечественных и за-

рубежных производителей гидроузлов и агрегатов:  ООО 

«Винницкий завод тракторных агрегатов», ООО «АгроМа-

стер Плюс», ООО «Гидравлика-Трейд», ООО «МашГидро-

Привод» (Украина), СООО «Дозатор-Плюс», РУП «Гомель-

ский завод «Гидропривод», ООО «Гидромаш», (Республика 

Беларусь).

ZAO “HYDROLIGA” is a member of  Fluid Power Association. 

The company has been producing different types of hydraulic 

cylinders and high pressure hoses manufacturing.

Nowadays we are cooperating with following companies: 

OAO “Mordovagromash”, OAO “LOEZ Gidromash”,  OOO 

“Kazanselmash”, OAO “Morozovskselmash”, OAO NPO 

“Avtomash”, OAO “Stroidormash” OAO “Gryazy Cultivator Work”, 

OAO “Belgorod Work “Ritm”, OOO “Klever” and other producers 

of equipment and attached implements.

Along with own manufacture ZAO “HYDROLIGA” is a negotiant 

of the domestic and foreign makers of hydro system components: 

LLC «Trade House “Vinnytsia Unit Plant”, OOO “AgroMaster 

Plus”, OOO Gidravlika-Trade”, OOO “MashGidroPrivod” 

(Ukraine), SOOO “Dozator-Plus”, RUE “Gomel Hydroprivod 

Plant”, OOO “Gidromash” (Republic of Belarus).

«ГИДРОЛИГА», ЗАО

Россия, 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 23/1

Tel.: +7 (4742) 79-49-79

Fax: +7 (4742) 79-49-79

E-mail: interlipetsk@mail.ru, iaz@gidroliga.ru

Web: www.gidroliga.ru
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ОАО “Гидропривод” – предприятие по производству гидрав-

лического оборудования, в том числе:

– регулируемых и нерегулируемых пластинчатых насосов 

с номинальным давлением от 6,3 до 20 МПа, установок и 

агрегатов насосных типа Г48 и Г49 соответственно для ме-

таллорежущих станков, кузнечно-прессового и другого обо-

рудования;

– насосов и агрегатов для перекачки сжиженных газов;

– гидрораспределителей типа РЭ и РМ для сельскохозяй-

ственного машиностроения, дорожных и коммунальных ма-

шин;

– насосов гидроусилителя руля для автомобилей «КАМАЗ», 

«УРАЛ»;

– фильтров сливных ФС; 

– регуляторов и делителей расхода;

– гидроклапанов и др.

Мы  обеспечиваем потребность таких предприятий, как 

ООО «КЗ Ростсельмаш», ОАО «Красноярский комбайно-

вый завод», ОАО «КАМАЗ», ОАО «УралАЗ», ОАО «КОМ-

МАШ».

«ГИДРОПРИВОД», ОАО

Россия, 399772, Липецкая обл., г. Елец,

ул. Ани Гайтеровой, 6

Тел.: +7(47467) 77-3-65, 77-3-69

Факс: +7(47467) 5-27-22, 2-67-53, 2-05-18

E-mail: elgpriv@yelets.lipetsk.ru

Web: www.gidroel.lipetsk.ru
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Наша компания является официальным представителем 

торговой марки PRESSMAN  (производства «PRESSMAN   

INDUSTRIES LIMITED» (Гонконг)) на территории Российской 

Федерации. Линейка продукции PRESSMAN состоит из 

муфт,  фитингов и шлангов, предназначенных для гидрав-

лических систем. Осуществляем регулярные поставки и 

поддерживаем значительную складскую площадь для на-

личия полного ассортимента и размерного ряда, а так же 

изготавливаем рукава высокого давления. Успешно прини-

маем участие в крупных государственных проектах Дальне-

го Востока, и уже зарекомендовали себя во многих городах 

России.

«ГИДРОФЕСТ», ООО

Gydrofest, Co Ltd

Россия, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21В

Адрес для отправки корреспонденции:

690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 20, а/я 90

Tel.: 65-17-17

Fax: 947-947

E-mail: vostokgidravlik@mail.ru, 978663@mail.ru

Web: www.gidravlika.su
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«Гидро-центр», ООО

LLC «Gidro-centr»

Россия, г. Москва, ул. Стахановская, д.6.

Tel.: 8(495)943-29-84

E-mail: 2203586@mail.ru

Web: www.gidro-centr.ru

Компания специализируется на ремонте гидравлических 

систем.

В перечень работ входит:

– Комплексная диагностика гидравлической системы (или 

её сегмента);

– Выявление неисправностей и дефектов в гидравлической 

системе;

– Выявление причин возникновения неисправностей и де-

фектов в гидравлической системе;

– Проведение мелкого ремонта гидравлической системы;

– Проведение замены неисправного гидравлического обо-

рудования на исправное;

– Промывка гидравлической системы с устранением засо-

ров;

– Восстановление и/или изменение гидросхемы;

– Регулировка гидравлической системы под рабочие пара-

метры;

– Изготовление рукавов высокого давления;

– Переборка гидроусилителей грузовых автомобилей MAN, 

VOLVO и других.

The company specializes in the repair of hydraulic systems. The 

list of works includes:

– Comprehensive diagnostics of hydraulic system (or segment);

– Identifying faults and defects in the hydraulic system;

– Identifying the causes of malfunctions and defects in the 

hydraulic system;

– Carrying out minor repairs to the hydraulic system;

– Carrying out replacement of a faulty hydraulic equipment in 

good order;

– Washing of the hydraulic system with the removal of blockages;

– Restore and / or change flow pattern;

– Adjust the hydraulic system for operating parameters;

– Production of high-pressure hoses;

– Bulkhead servo trucks MAN, VOLVO and other.
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Госуниверситет – УНПК обладает развитой инновационной 

инфраструктурой, которая в состоянии обеспечивать реше-

ние сложных задач интеграции науки, образования и произ-

водства. В университете, в области гидропневмопривода и 

гидропневмоавтоматики существуют следующие основные 

направления деятельности:

– разработка и создание импульсных приводов поступа-

тельного движения;

– разработка и создание экспериментальных и испытатель-

ных стендов для гидропневматических систем;

– разработка и создание учебных лабораторных стендов по 

гидравлике, пневматике, гидроприводу и гидропневмоавто-

матике;

– переподготовка и повышение квалификации работников 

промышленности в области гидропривода и гидропневмо-

автоматики.

«Госуниверситет – УНПК», ФГБОУ ВПО

Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29, 

Тел.: +7 (4862) 41-58-37

Факс: +7 (4862) 41-66-84

E-mail: unpk@ostu.ru

Web: www.gu-unpk.ru
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Наша компания является официальным представителем 

торговой марки PRESSMAN  (производства «PRESSMAN   

INDUSTRIES LIMITED» (Гонконг)) на территории Российской 

Федерации. Линейка продукции PRESSMAN состоит из 

муфт,  фитингов и шлангов, предназначенных для гидрав-

лических систем. Осуществляем регулярные поставки и 

поддерживаем значительную складскую площадь для на-

личия полного ассортимента и размерного ряда, а так же 

изготавливаем рукава высокого давления. Успешно прини-

маем участие в крупных государственных проектах Дальне-

го Востока, и уже зарекомендовали себя во многих городах 

России.

«ДУЭТ гидравлик», ООО

Россия, 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 69

Тел/факс.: (4852) 21-02-83; 42-94-11

E-mail: duet-gidravlika@yandex.ru

Web: www.duet-gidravlika.ru
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ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ, ОАО

“Yeletsgidroagregat”  PLC

Россия, 399748, Липецкая область, г. Елец,

ул.Барковского, 3

3 Barkovskogo Str., Yelets Lipetskaya Area, 399748, Russia

Тел.: +7 (47467) 5-90-96, 2-04-72

E-mail: elztg@yelets.lipetsk.ru

Web: www.gidroagregat.ru

Эксклюзивный дистрибьютор ЗАО “Строймашсервис”

Предприятие основано в 1944 году.

В настоящее время это современное предприятие, включающее в себя конструкторские и тех-

нические службы, заготовительное, механо-обрабатывающее, термо-гальваническое, сборочно-

испытательное, сварочное, покрасочное, инструментальное производства.

Ведущий российский производитель гидрооборудования для строительно-дорожной, коммуналь-

ной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной, техники.

Производит:

– более 1500 видов гидроцилиндров с диаметром поршня от 25 до 300 мм и ходом до 7000 мм;

– рукава высокого давления с условным проходом 8-25 мм;

– гидрозамки и гидроклапаны;

– элементы соединения: оси, пальцы, втулки.

Проектируются и изготавливаются гидроцилиндры и элементы соединения для импортной строи-

тельно-дорожной и сельскохозяйственной техники.

Эксклюзивный дистрибьютор – ЗАО “Строймашсервис”.

Россия, 115516, Москва, ул.Севанская, 29-А

Тел.: +7 (495) 785-65-75, 785-64-36 / -37 / -38 / -39

E-mail: smservice@mail.ru;

Web: www.sms7.ru

Имеется сеть дилеров по всей территории РФ.

Established in 1944.

Yeletsgidroagregat is a leading company in hydraulic cylinders and other hydraulics manufacture in 

Russia. The modern facilities include technical and design departments, stocking, machining, thermo-

galvanic, assembly and test benches, painting and packing. Instrument-making as well. These capacities 

allow us to make in-house complete cycle of production.

The Plant makes  hydraulic cylinders for road-building, construction, utility, agricultural, forestry and other 

vehicle including imported machines.

– over 1500 models of hydraulic cylinders with piston diameter 25-300mm and stroke run up to 7000mm;

– hydraulic high-pressure hoses with ID 8-25mm;

– hydraulic locks and valves;

– joint parts – pins, bushings, axes for work equipment.

The replacement (AM) spare parts and hydraulic cylinders for foreign-origin excavators, dozers, loaders, 

cranes, lifts and agricultural machines are being constantly developed. 

Exclusive distributor – Stroimashservice.

Regional branches in 7 Federal Districts of Russia.
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ОАО «Казанькомпрессормаш» основано в 1951 году и в на-

стоящее время является крупнейшим компрессорным пред-

приятием в России. В его состав входят заводы центробеж-

ных и винтовых компрессоров, литейно-заготовительный и 

испытательный комплексы, оснащенные современным тех-

нологическим оборудованием.

Завод выпускает широкий спектр компрессорного оборудо-

вания для сжатия промышленных и технологических газов, 

в любом климатическом исполнении для различных отрас-

лей промышленности России и зарубежья.

Выпускаемая продукция ОАО «Казанькомпрессормаш»:

• полнокомплектные газоперекачивающие станции;

• центробежные компрессорные установки с горизонталь-

ным разъемом корпусов, производительностью до 1400 м3/

мин и давлением до 4 МПа;

• центробежные компрессорные установки с вертикальным 

разъемом корпусов, производительностью до 500 м3/мин и 

давлением до 45 МПа;

• центробежные установки на базе многовальных мульти-

пликаторных компрессоров, производительностью до 1000 

м3/мин и давлением до 5 МПа;

• газоперекачивающие агрегаты, блоки нагнетателей и 

сменные проточные части к ним;

• винтовые компрессорные установки с впрыском масла, 

производительностью до 100 м3/мин и давлением до 4,5 

МПа;

• винтовые компрессорные установки «сухого» сжатия, про-

изводительностью до 200 м3/мин и давлением до 2 МПа;

• холодильные агрегаты на базе центробежных компрессо-

ров, холодопроизводительностью до 11000 кВт;

• холодильные агрегаты на базе винтовых компрессоров, 

холодопроизводительностью до 1600 кВт.

ОАО «Казанькомпрессормаш» осуществляет модерниза-

цию компрессорных установок собственного и импортного 

производства и все виды сервисного обслуживания: шеф-

монтаж, пуско-наладку, экспертизу технического состояния.

«Казанский завод компрессорного машиностроения»,

ОАО

Россия, 420029, г. Казань, ул. Халитова, д.1 

Тел.: +7(843) 291-79-09, 291-79-21, 291-79-51

Факс: +7(843) 291-79-67, 291-79-69

E-mail: compr@kazan. ru

Web: www.compressormash.ru
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«Компания ГКС–Урал» – одно из крупнейших поставщи-

ков гидравлического и пневматического оборудования. За 

время существования с 2000 года наша компания занимает 

прочную позицию на рынке, мы завоевали уважение и до-

верие у многих компаний. Мы ценим качество, профессио-

нализм и своих клиентов. Проводя гибкую политику по ра-

боте с новыми клиентами и идя навстречу их пожеланиям, 

мы постоянно расширяем номенклатуру товаров. Широкий 

спектр гидравлического и пневматического оборудования, 

как российских и зарубежных производителей – вот непол-

ный перечень поставляемой нами на рынок продукции. Мы 

занимаемся поставкой оборудования по самым минималь-

ным ценам в регионе и предлагаем нашу продукцию, как со 

склада, так и под заказ. Ровное, но стремительное развитие 

– так оценивает ООО «Компания ГКС-Урал» свою работу. 

Команда компании сформирована из молодых, энергичных 

и грамотных специалистов, которые способны решать слож-

ные задачи в деле обеспечения качества поставляемой про-

дукции, обеспечения требований клиентов. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех потенциальных за-

казчиков нашего оборудования.

«Компания ГКС – Урал», ООО

Россия, 620024, г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 

д. 28, оф. 31 

Тел.: +7 (343) 217-27-18

Факс: +7 (343) 217-27-18

E-mail: gks24@mail.ru

Web: www.gks24.ru



68

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСНИКОВ ВЫСТАВКИ

ОАО «Курскрезинотехника» - признанный лидер россий-

ской химической промышленности.  Универсальное пред-

приятие, выпускающее широкий ассортимент резино-

технической продукции различного назначения -  более 5 

000 наименований. Одним из приоритетных направлений 

деятельности является производство рукавов высокого 

давления с концевой арматурой на основе рукавов с ме-

таллическими оплетками и навивками, изготовленных на 

современном высокотехнологичном оборудовании произ-

водства Германии, Англии, Италии, Финляндии. Предприя-

тие  сертифицировано  Русским Регистром на соответствие 

требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и 

ISO 14001:2004.

OJSC Kurskrezinotekhnika is a recognized Russian leader 

of chemical industry. It is a multipurpose enterprise which 

produces a wide range of industrial rubber products of various 

applications. The product range exceeds 5,000 items. One of the 

priority directions is production of high pressure hoses with end 

reinforcement based on metal braided and metal coiled hoses 

manufactured on modern high-performance equipment (made in 

Germany, England, Italy and Finland). Our enterprise is certified 

by the “Russian Register” Certification Association according 

to international standard requirements ISO 9001:2008 and ISO 

14001:2004.

КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА, ОАО

Open Joint Stoсk Company «Kurskrezinotekhnika»

Россия, 305018, г. Курск,

проспект Ленинского комсомола, 2.

Тел.: 730-340

Факс.: 730-340

E-mail: info@krti.ru

Web: www.krti.ru
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ООО «ПНЕВМОПРИВОД».

Совместно с ООО «Алабинский Опытный Завод», предла-

гает изделия собственного производства:

– пневмоцилиндры диаметром от 32 до 400мм по ГОСТ 

15608-81;

– пневмоцилиндры диаметром от 32 до 320мм по ISO 6431 

VDMA24652;

– пневмоцилиндры диаметром от 8 до 25мм по ISO 6432;

– пневмоцилиндры по оригинальным чертежам и разработ-

кам до 1200мм;

– гидроцилиндры диаметром от 20 до 400мм по собствен-

ным разработкам и чертежам заказчика, с датчиками ко-

нечного положения или датчиками линейного перемещения;

– комплексные поставки пневматического и гидравлическо-

го оборудования, пневмошкафы, гидростанции собствен-

ных разработок и согласно документации заказчика;

– механическая обработка и изготовление металлокон-

струкций;

– гибка гидротрубок, трубных и профильных заготовок из 

трубного и квадратного профиля.

PNEVMOPRIVOD Ltd.

Together with “Alabinskiy pilot plant” Ltd. offer goods of our own 

production:

– pneumatic cylinders with diameter from 32 to 400 mm by 

GOST 15608-81;

– pneumatic cylinders with diameter from 32 to 320 mm by ISO 

6431 VDMA24652;

– pneumatic cylinders with diameter from 8 to 25 mm by ISO 

6432;

– pneumatic cylinders with diameter up to 1200 mm, based on 

original drawings and  our own development;

– hydraulic cylinders with diameter from 20 to 400 mm based 

on our own development or client’s drawings, with linear or end 

position sensors.

ПНЕВМОПРИВОД, ООО,

Группа компаний «Алабинский Опытный Завод»

PNEVMOPRIVOD Ltd. Alabinskiy Pilot Plant group.

Россия, 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н,

с. Петровское, ул. Заводская, д.1А

Тел.:  +7(495)971-26-12

Факс: +7(496)342-90-66, 342-90-23
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Мы изготавливаем гидростойки, гидродомкраты одинарной 

раздвиженности и телескопические с диаметром поршня 

от 63 мм до 280 мм , работающие под давлением 55 МПа, 

максимальный ход поршня 2000 мм. Объём выпуска коли-

чественного ниаменования гидроцилиндров составляет 

свыше 120 единиц различного исполнения. По требованию 

заказчиков поставляются запасные части, комплектующие, 

сборочные узлы и осуществляется капитальный ремонт ги-

дроагрегатов.

«Проминвестметалл», ООО

Юридический адрес:

Россия, 160009 г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.32 

Фактический адрес:

301790 Тульская область, г.Донской, мкр. Северо-Задонск, 

пер. Школьный, д.1

Тел.: +7(48746)734-98(секретарь), 738-05 (сбыт)

E-mail: dkb-b@mail.ru

Web: www.krti.ru
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ООО «РосГидроТех» – компания, специализирующаяся в 

проектировании и производстве нестандартного промыш-

ленного оборудования и механизмов с различными типами 

привода.

Основные направления деятельности:

Проектирование и производство гидроприводов:

– гидроцилиндры для строительной техники и технологиче-

ского оборудования;

– гидростанции для привода исполнительных механизмов и 

поточно-технологических линий;

– проектирование нестандартного оборудования на базе 

гидропривода.

Производство гидравлического инструмента общепромыш-

ленного и специального назначения, предназначенного для 

решения широкого круга задач:

демонтаж, запрессовка и выпрессовка деталей, имеющих 

посадку с натягом:

– системы гидравлических съёмников усилием 5-50т;

– прессы гидравлические усилием до 200т;

работа с резьбовыми соединениями, требующими тариро-

ванного момента затяжки:

– гидравлические гайковёрты с крутящим моментом

200-5000 кгм;

грузоподъёмное оборудование:

– широкий модельный ряд гидравлических домкратов гру-

зоподъёмностью 5-500 тонн;

– гидравлические станции ( с электро-, бензо-, пневмопри-

водом, рабочее давление – 70МПа) для привода инструмен-

та;

специальный гидравлический инструмент для ремонта же-

лезнодорожного подвижного состава.

РосГидроТех, ООО,

Россия, 241010 г. Брянск ул. Ульянова дом 109а

Тел.:  +7(4832)59-90-95

Факс: +7(4832)56-97-86

Moб.: +7-961-003-9090

E-mail: kb71@yandex.ru

Web: www.r-h-t.ru



72

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСНИКОВ ВЫСТАВКИ

«Сервотехника» – многопрофильная промышленная компа-

ния, специализирующаяся на разработке, выпуске и постав-

ке заказчику широкой номенклатуры серво- и мехатронных 

компонентов, а также выполняющая разработку и внедре-

ние проектов в области автоматизации производства. Ком-

пания основана в 1998 году и за 14 лет работы заняла лиди-

рующие позиции по поставкам как комплексных решений, 

так и отдельных узлов и элементов для решения задач в 

области автоматизации производства и управления, ресур-

сосбережения, производительности труда.

«Servotechnica» is a diversified industrial company specializing in 

the development, production and delivery to the customer a wide 

range of servo-and mechatronic components and performs the 

design and implementation of projects in the field of automation. 

The company was founded in 1998 and for 14 years occupied a 

leading position as supplier of integrated solutions and individual 

components and elements for the solution of problems in the 

field of industrial automation and control, resource conservation, 

and productivity.

«Сервотехника», ЗАО

ZAO «Servotechnica»

Россия, г. Москва, ул. Выборгская 22 стр. 1

Тел: +7 (495) 797-88-66

Факс: +7 (495) 450-00-43

Email: info@servotechnica.ru

Web: www.servotechnica.ru
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Фирма создана в 1991 году.

Официальный представитель российских и зарубежных производителей гидрооборудования, 

компонентов для его изготовления и ремонта, фильтров и других запасных частей для мобильной 

техники:

– гидроцилиндры поршневые, плунжерные, телескопические, распределители, РВД, ГСТ, мото-

ры, насосы шестеренчатые, аксиально-поршневые, планетарные, насосы-дозаторы, клапанная 

аппаратура и другое гидрооборудование;

– хромированные прутки, трубные заготовки, штока, гильзы, поршни, проушины, подшипники, 

стопорные кольца, комплекты уплотнений и другие компоненты для производства и ремонта ги-

дрооборудования;

– фильтры и фильтроэлементы гидравлические, топливные, масляные, воздушные;

– запасные части для российской и зарубежной строительно-дорожной, коммунальной, сельско-

хозяйственной, лесозаготовительной техники, самосвалов и прицепов.

Диагностика и ремонт гидравлического оборудования.

Региональные представители в 7 Федеральных округах.

Established in 1991.

Official distributor of the Russian and foreign manufacturers of the hydraulic equipment, components for 

its assembly and service, sealings, filters, undercarriage, work equipment for mobile machines:

– Hydraulic piston, plunger, telescopic cylinders, control-valves, hoses, hydrostatic transmissions, axial-

piston, radial-piston, gear, planetary motors & pumps, metering pumps, valves etc;

– Chrome-plated bars, semi-finished tubes, rods & barrels, pistons, rod-ends, bearings, retainer rings, 

sealing and gasket kits etc;

– Filter and filter elements for hydraulics, fuel, oil and air;

– Spare parts for domestic and imported machines road-building, construction, utility, agricultural, 

forestry, dumper trucks and other machines.

Diagnosis and service of hydraulic equipment.

Regional branches in 7 Federal Districts of Russia.

«Строймашсервис», ЗАО,

STROIMASHSERVICE Pte

Россия, 115516, Москва, ул.Севанская, 29-А

29-A Sevanskaya Str., Moscow 115516 Russia

Тел.: +7 (495) 785-65-75, 785-64-36 / -37 / -38 / -39

E-mail: smservice@mail.ru;

Web: www.sms7.ru
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ОАО «Транспневматика» – многопрофильное предприятие, 

занимающееся разработкой, производством и реализацией 

компрессорной техники, механических и пневматических 

устройств тормозных систем и гидравлических приборов 

для подвижного состава железных дорог, метрополитена и 

городского транспорта. Преимущества продукции предпри-

ятия - это сравнительно низкие цены, гарантия качества, 

своевременные поставки изделий, сервисное обслужива-

ние в течение гарантийного срока и после него.

Public corporation “Transpnevmatika” is a multi-business 

company, that concerns itself with development, manufacture 

and selling of compressor equipment, mechanical and pneumatic 

units of brake systems and hydraulic units for rolling stock, 

underground and urban transport. Advantages of the company’s 

production are relatively low prices, quality guarantee, timely 

items’ delivery, maintenance service as pending warranty period, 

as after its completion.

«Транспневматика», ОАО

Россия, 607760, Нижегородская область, г. Первомайск, 

ул. Мочалина, д.2-а

Тел.: (83139) 2-16-98

Факс: (83139) 2-24-95

E-mail: info@transpn.ru

Web: www.transpn.ru
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Основное направление деятельности – поставка «под 

ключ» технологического оборудования, включающего ме-

ханику, гидравлику, электросиловые системы, автоматику, 

программное обеспечение и системы диагностики. Обору-

дование изготавливается для машиностроительной и ме-

таллургической промышленности, а также для предприятий 

газовой и нефтяной отраслей. 

«УрИЦ» осуществил разводку трубопровода гидравличе-

ской станции и монтажные работы в зоне верхней и нижней 

механизации  Государственного академического Большого 

театра.

УрИЦ изготавливает на индивидуальной основе:

   • гидроаппаратуру;

   • пневмо- и гидроцилиндры;

   • уплотнения;

   • насосные станции;

   • станции очистки;

   • фильтры и фильтроэлементы;

   • стенды для испытаний.

Our main business line is complete turnkey furnishing of 

processing equipment, comprising mechanical, hydraulic, 

automation, electric power and troubleshooting systems and 

software. The equipment is manufactured.

Ural Engineering Center carried out and successfully completed 

works on hydraulic station pipeline layout and assembly 

operations in the upper and lower mechanization areas of the 

Bolshoi Academic Theatre.

Ural Engineering Center designs, manufactures and sells:  

   • Hydraulic equipment;

   • Hydraulic and pneumatic cylinders;

   • Seals;

   • Pump stations;

   • Purification stations;

   • Filters and filter elements;

   • Test and monitoring equipment (Stands).

«Уральский Инжиниринговый Центр», ООО

Ural Engineering Center, Ltd.

454007, Россия, г.Челябинск, ул. Енисейская 48-б.

Тел./Факс: +7 (351) 7-753-753, 7-750-900

E-mail: tec@cheltec.ru

Web: www.cheltec.ru
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«Уралоборудование», ЗАО

Joint Stock Company «Uraloborudovanie»

620049, Россия, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 90

Тел./Факс: +7 (343) 222-60-00, 222-60-01, 222-52-02

E-mail: info@uraloborudovanie.ru

Web: www.uraloborodovanie.ru

ЗАО «Уралоборудование» – официальный  уполномочен-

ный представитель ОАО «Уралхиммаш», ЗАО «Энерго-

маш (Сысерть)-Уралгидромаш», ОАО «УКЗ», ОАО Концерн 

«Уралэлектроремонт», ОАО «ТЭМЗ», ЗАО «Катайский на-

сосный завод», ОАО «Компрессорный завод» г.Краснодар,  

ООО «Торговая компания Борец» г.Краснодар, ОАО «Ка-

занькомпрессормаш», ЗАО «ЧКЗ».

Наше предприятие предлагает:

– Насосное и компрессорное оборудование.

– Газоохладители для турбогенераторов, воздухоохладите-

ли и маслоохладители для электродвигателей, маслоохла-

дители для силовых трансформаторов.

– Нефтегазовое и химическое оборудование.

– Теплообменное оборудование.

– Электрические машины и электродвигатели.

– Запасные части к вышеперечисленному оборудованию.

JSC «Uraloborudovanie» –  the official authorized representa-

tive of JSC «Uralkhimmash», JSC «Energomash (Sysert) Ural-

hydromash», JSC «UKZ», JSC Concern «Uralelektroremont», 

JSC «TEMZ», JSC «Kataysk pump factory», JSC «Compressor 

Plant «Krasnodar,» Trading company wrestler «Krasnodar, Inc.» 

Kazankompressormash «, JSC» CHKZ.

Our company offers:

– Pumps and compressor equipment.

– Turbogenerators for gas coolers, air coolers and oil coolers for 

motors, oil coolers for power transformers.

– Oil and gas and chemical equipment.

– Heat exchange equipment.

– Electrical machinery and electric motors.

– Spare parts to the above equipment.
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Предприятие работает на рынке средств измерений гео-

метрических величин и механических свойств (твердость) 

изделий, имеет лицензию на право проведения ремонтных 

работ и предлагает к поставке и сервисному обслуживанию 

измерительную технику: мультисенсорные координатно-из-

мерительные машины (КИМ),длинномеры, лазерные ска-

нирующие микрометры, профильно- измерительные про-

екторы, высокоточные гониометры, сферометры, ручной 

измерительный инструмент и т.д.

«УРАН», ЗАО НПФ

"URAN", CJSC

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 5 

Тел: +7 (812) 335-09-75

Факс: +7 (812) 335-09-76

Email: info@uran-spb.ru 

Web: www.uran-spb.ru
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OOO «Фортэкс» осуществляет гарантийное и сервисное 

обслуживание поставляемого гидравлического и пневмати-

ческого оборудования на промышленные предприятия РФ и 

ближнего Зарубежья с 2000 года. За это время надежность 

работы с нами смогли оценить более 10 000 предприятий 

машиностроительной, металлургической, деревообрабаты-

вающей и горнодобывающей промышленности. ООО «Фор-

тэкс» является официальным представителем ООО НПП 

«Гидропривод», которое занимается проектированием, 

разработкой и изготовлением гидростанций, гидросистем 

и гидроаппаратуры для любой промышленной отрасли. На 

данный момент налажен серийный выпуск шестеренных на-

сосов типа Г11…, пластинчатых насосов типа НПл, гидрора-

спределителей типа РЕ6 и РЕ10.

LLC «Fortex» carries out delivery and warranty and after-sales 

service of delivered hydraulic and pneumatic equipment in the 

industrial enterprises of RUSSIA and CIS countries since 2000. 

During this time, the reliability of working with us was appreciated 

by more than 10000 of the enterprises of machine-building, 

metallurgy, woodworking and mining industry. LLC «Forteks» 

is the official representative of JSC «Gidroprivod» that deals 

with the design, development and manufacture of hydrostations, 

hydraulics and hydraulic systems for any industry. At the moment 

there is mass production of type gear pumps, Rotary pump G11 

... Lamellar pumps, hydroallocators of type RЕ6 and RЕ10.

«ФОРТЕКС», ООО

LLC «FORTEX»

Россия, 150007, г. Ярославль, пр. Авиаторов, д. 3, оф. 9

Тел: +7 (4852) 24-18-61, 94-72-10, 72-47-36

Факс: +7 (4852) 24-18-61

Email: fortex_2001@mail.ru

Web: www.fortex-yar.ru 

         www.gidroprivod.su
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Инженерно-промышленная группа «Энерпром» включает 

предприятия, осуществляющие проектирование, производ-

ство и сервис статического гидравлического инструмента 

высокого давления для всех отраслей промышленности 

оборудования для производства такелажа из стального ка-

ната; гидравлического оборудования для строительной от-

расли; гидравлических насосных станций, испытательных 

стендов и гидрокомпонентов; оборудования для бестран-

шейной прокладки коммуникаций; для железнодорожного 

транспорта; рукавов высокого давления и соединительных 

систем; динамического гидравлического инструмента; са-

моходных малогабаритных машин для дорожно-строитель-

ных и коммунальных работ.

Engineering-Industrial Group «Enerprom» includes enterprises 

engaged in the design, manufacture and service of a static 

high-pressure hydraulic tools for all industrial equipment for 

the production of steel wire rigging, hydraulic equipment 

for the construction industry, hydraulic pump stations, test 

stands, hydraulic components, equipment for trenchless 

laying of communications, rail transport , high pressure hoses 

and connecting systems, dynamic hydraulic tools, small self-

propelled machines for road construction and public works.

«Энерпром», Инженерно-промышленная группа

Engineering Industrial Group «Enerprom»

Россия, 127422, Москва г., Костякова ул., д. 12

Тел./факс: +7 (495) 411-79-90

E-mail: info@enerprom.com

Web: www.enerprom.com
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ЗАО «ЭКОИНВЕНТ», уже более 15 лет занимается разра-

боткой, производством и поставкой учебно-методических 

комплексов для образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования.

Если вопрос совершенствования и развития материально-

технической базы учебного     процесса является для вашего 

образовательного учреждения актуальным, ЗАО «ЭКОИН-

ВЕНТ»  готово предложить Вам свою помощь в подборе и 

приобретении учебных комплексов и  лабораторий, а так же 

отдельных элементов учебного оборудования для различ-

ных направлений подготовки специалистов в вашем обра-

зовательном учреждении.

С полным перечнем учебных комплексов и лабораторий, 

предлагаемых нашей компанией, вы можете ознакомиться 

на нашем сайте www.ecoinvent.ru или отправить нам  запрос 

zapros@ecoinvent.ru, тел. 007(495)916-71-13

ECOINVENT is more then 15 years develops, produces 

and supplies vocational training systems to the educational 

institutions at all levels. 

If development of material and technical basis is of interest to 

your educational institution, we are glad to support and assist 

you with the selection of vocational training systems matching 

with your educational program.

Please see the full range of vocational training systems on our 

web-site www.ecoinvent.ru or send us your request to zapros@

ecoinvent.ru , Tel. 007(495)916-71-13

«ЭКОИНВЕНТ», ЗАО

Россия, Москва, 105062, Лялин переулок, 3А

Тел: +7(495)916-7113

Факс: +7(495)916-7113

Email: zapros@ecoinvent.ru

Web: www.ecoinvent.ru
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ЭНИМС – одна из наиболее опытных российских органи-

заций, в том числе в области гидрооборудования, начина-

ющая свою историю с 1933 г. Институтом были созданы 

электрогидравлические шаговые приводы, гаммы насосов, 

гидромоторов и аппаратов, гидроприводы различных стан-

ков и механизмов, выполнены фундаментальные иссле-

дования, изданы монографии, справочники и учебники. В 

настоящее время существенно расширена тематика работ: 

разрабатываются и поставляются под ключ компьютери-

зированные стенды для испытаний гасителей колебаний 

метрополитена и железнодорожного транспорта; широко 

внедрены в промышленности установки для монтажа/де-

монтажа кассетных подшипников на вагонные оси; созданы 

многокоординатные стенды для динамических испытаний; 

новейшее оборудование гидроструйной резки. Уникальной 

разработкой является установка УРК1 для распрессовки 

колёс усилием до 6300 кН. По заказу Ленкома изготовлены 

программируемые гидроприводы ряда театральных поста-

новок. Выполняются заказы по сертификации гидрообору-

дования и информационному обеспечению. В 2008 г. вышло 

в свет 5-е издание справочника «Станочные гидроприводы, 

а в 2010 г. – новое издание Международного справочника 

«Насосы и гидродвигатели 1998-2010 гг.».

Экспериментальный НИИ

металлорежущих станков, ОАО

ENIMS

Россия, 119991, Москва, 5-й Донской проезд, д.15,

отдел № 14.

Тел: +7 (495) 955-52-24/25, 955-51-45

Факс: +7 (495) 955-51-46

E-mail: ogip-enims@mail.ru

Web: www.enims.ru

Стенд для испытаний железнодорож-

ных гасителей колебаний

Пресс для демонтажа колёс с осей 

колёсных пар усилием 6300 кН

Гидропривод к спектаклю

«Шут Балакирев»
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В ежемесячном журнале публикуются концептуальные, на-

учно-практические и внедренческие статьи, а также обсуж-

дения актуальных тем по АСУТП, АСКУЭ, системам класса 

SCADA, MES, EAM, ERP, тренажерам; применению совре-

менных методов управления,  беспроводной связи; обзоры 

рынка контроллеров, датчиков, интеллектуальных прибо-

ров; описываются проекты по автоматизации для ЖКХ и 

различных отраслей промышленности. Управление бизнес-

процессами, алгоритмическое и программное обеспечение, 

технические средства; репортажи с выставок, новости. Вхо-

дит в списки ВАК РФ.

Подписные индексы: Роспечать 81874,

Пресса России 39206.

The Journal addresses the industrial automation community. 

It provides timely, valid and independent information with the 

objective to help specialists in getting their bearings in myriad 

of domestic and foreign companies operating in Russia, in their 

products, solutions and concepts. 

Subscription indices are: 81874 (Rospechat catalogue),

39206 (Press of Russia catalogue).

Автоматизация в промышленности, журнал

AUTOMATION IN INDUSTRY, Journal

Россия, 117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 65,

ИПУ РАН, оф. 360.

Тел: +7(495) 334-91-30, (926) 212-60-97

Email: info@avtprom.ru

Web: www.avtprom.ru
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Тираж – 15000 экз. 

Периодичность – 2 раза в месяц.

Объем – 160-180 страниц.

Формат – А4.

Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 года яв-

ляется ведущим отраслевым промышленным изданием 

Сибири. Страницы журнала содержат информацию о техно-

логиях, технических решениях, новинках, а также интервью 

с руководителями промышленных заводов-изготовителей и 

поставщиков. 

Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, 

главные инженеры, технологи, маркетологи,  менеджеры по 

комплектации, производители, дистрибьюторы,  админи-

стративные органы. 

Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, 

льготное размещение статей, система скидок.

Circulation – 15,000 copies.

Frequency – two times a month.

Volume – 160-180 pages.

Format – A4.

The «Vestsnab» Magazine has been a leading specialized 

industrial publication in Siberia since 2003. The magazine offers 

information about technologies, engineering solutions, novelties, 

as well as interviews with heads of industrial manufacturing 

plants and suppliers.

The magazine’s readership includes: company owners, 

top managers, chief engineers, process engineers, market 

researchers, spare parts managers, manufacturers, distributors 

and administrative bodies.

We are guided by the following principles: case-by-case 

approach, publishing articles on preferential terms and discount 

system.

Журнал «Вестснаб»

Отраслевой промышленный журнал

Vestsnab Magazine

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 27, оф.109

Тел./Факс: +7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 2-777-426

E-mail: ra@idv-online.ru

Web: www.vestsnab.ru
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Издатель и учредитель – ООО «Институт Промышленной 

Информации». 

Специализированный информационно-технический жур-

нал.

Тираж 5 тысяч экз. 3 номера в год. Издается с 2009 года.  

Печать технических статей - ч/б, обложка и рекламные стра-

ницы – полноцветные. Бумага мелованная.  

100% целевая аудитория достигается за счет подписки 

и бесплатного распространения издания среди главных 

специалистов и руководителей предприятий на специали-

зированных и общепромышленных выставках, форумах и 

конференциях регионального и федерального уровня в 17 

городах России.

Новые страницы российской промышленности – нас читают 

профессионалы!

HPD – “Hydraulics-Pneumatics-Drives” the magazine

The only special magazine in Russia, HPD was established in 

2009. 3  issues a year. Edition 5000 copies each.

Free distribution on the Russian industrial exhibitions in 17 

towns, and client’s subscriptions.

The founder and the publisher of the magazine is LLC “Institute 

of the Industrial Information” (St.-Petersburg,  Russia), which 

employees have more than 15-years operational experience in 

a publishing area.

 Our edition highlights the features of the market of hydraulics, 

pneumatics and drive technology, discusses the innovative 

development of foreign and domestic producers, raises issues of 

selection, operation and maintenance of equipment.

«Гидравлика-Пневматика-Приводы» (HPD) журнал

 HPD – “Hydraulics-Pneumatics-Drives” the magazine

Россия, 196066, Санкт-Петербург, а/я 194 

Тел.: +7(812) 764-00-65

Факс: +7(812) 57-57-999

E-mail:  info@industri.ru

Web: www.industri.ru
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«Конструктор. Машиностроитель» – журнал о приводной 

технике, автоматизации, гидравлике,  пневматике, кон-

струкционных материалах и деталях машин, САПР.

«Конструктор. Машиностроитель» – практическое пособие 

для разработчиков машин и оборудования, руководителей 

компаний, инженеров. 

На страницах КМ – опыт решения технических задач, регу-

лярные обзоры отрасли, таблицы производителей и постав-

щиков приводной техники, элементов машин, оборудования 

для автоматизации.

Формат журнала: А4. Периодичность: 5 раз в год. Тираж: 

3000 экз. 

География распространения – РФ и страны СНГ. Издается 

с 2005 года.

«The designer. The machine engineer» – magazine about power 

transmission, mechanical components, automation, hydraulics, 

pneumatic, constructional materials, CAD/CAM/CAE/PLM.

«The designer. The machine engineer» – the practical grant 

for machines and the equipment developers, heads of the 

companies, engineers. 

The magazine publishes the information on the newest 

tendencies and products of the machine-building market. On our 

pages - experience of the decision of technical problems, regular 

reviews of branch, the table of manufacturers and suppliers 

power transmission, mechanical components, the equipment for 

automation.

Magazine format: А4. Periodicity: 5 times a year. Circulation: 

3000 copies 

Distribution geography – the Russian Federation and the CIS 

countries. Extending by  subscription, address mailing and at the 

largest branch forums.

Published since 2005.

«КОНСТРУКТОР. МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» журнал

Издатель: ООО «Авитайм»

Россия, 199048, Санкт-Петербург, В.О.,

наб. реки Смоленки, 19/21

Тел.: +7 (812) 331-88-30

Факс: +7 (812) 331-88-30

E-mail: info@konstruktor.net

Web: www.konstruktor.net
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Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» из-

даётся с 2002 года и содержит информацию о выборе кре-

пёжных изделий и систем, базовые справочные материалы, 

сведения о современных изделиях и монтажных технологи-

ях и др. 

Журнал прошёл экспертизу во Всероссийском Институте 

Научной и Технической Информации Российской Академии 

Наук, материалы о его публикациях постоянно размещают-

ся в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.

Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские из-

готовители и продавцы крепежа, клеевых материалов, ин-

струмента; зарубежные специализированные издания. Ре-

дакционная подписка, PDF-версия – на www.fastinfo.ru

«Fasteners, Adhesives, Tools and …» Magazine is published 

since 2002 and contains the information on modern products 

and assembly technologies, the News from foreign partners. 

The partners of the magazine: leading foreign and Russian 

manufacturers and traders of fasteners, adhesives, tools ... and 

also foreign specialized editions.

We see our mission in providing fastener, adhesives, tools  

traders and users with technical supportive information as well as 

in promoting foreign companies based on high-quality products 

and advanced technology into the Russian market. 

PDF-copies are available at www.fastinfo.ru

«Крепёж, клеи, инструмент и...» журнал-справочник

Россия, 198328, Санкт-Петербург, а/я 131 Осташёву А.М.

Тел.: +7 (812) 699-98-34

Факс: +7 (812) 337-17-06

E-mail: info@fastinfo.ru

Web: www.fastinfo.ru
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Специализированные журналы для руководителей пред-

приятий, ИТР, сотрудников коммерческих служб, научных 

работников, преподавателей. Выходят в печатном и элек-

тронном виде. О подписке, рекламных расценках и услови-

ях публикации научно-технических статей см. сайт.

– «Компрессорная техника и пневматика» (8 номеров в год). 

Входит в перечень ВАК. Расчеты, конструирование,  изго-

товление, эксплуатация, сервисное обслуживание, серти-

фикация. Указатель статей на русском и английском язы-

ках.  Не имеет равноценных аналогов в России и СНГ.  

– «Химическая техника» (ежемесячный). Новейшее обору-

дование и технологии, диагностика и мониторинг, ремонт и 

модернизация, безопасность и надежность, 

проблемы и решения. 

Trade magazines for CEOs, engineers and technologists, 

researchers, scientists, educators. In print and electronic forms. 

On subscription, advertising and publication terms for sci-tech 

articles see the website.

– “Kompressornaya tekhnika i pnevmatika” (Compressors and 

Pneumatics / 8 issues per year). Listed in the Publications Index 

of State Commission for Academic Degrees and Titles.

Сalculations, design, manufacturing, O&M, certification. Russian 

/ English index of articles. Unparallel in Russia and CIS.

– “Khimicheskaya tekhnika” (Chemical Machinery / monthly). 

Newest equipment and technologies, diagnostics and 

monitoring, repair and upgrade, safety and reliability, problems 

and solutions.

«КХТ» Информационно-издательский центр, ООО

Издатель: ООО «Авитайм»

Россия, 107258 Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, НИИДАР

Тел.: +7 (495) 223-66-35 / 748-78-39

Факс: +7 (812) 331-88-30

E-mail: info@chemtech.ru

Web: www.chemtech.ru
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Всероссийское информационно-аналитическое издание, 8 

лет на рынке машиностроения и металлургии, дипломант 

крупнейших выставок и форумов, лидер на рынке специ-

ализированной прессы. 

Генеральный партнер издания –  www.prompages.ru , веду-

щий промышленный портал России. 

The All-Russia information-analytical edition, eight years the 

market mechanical engineering and metallurgy, the student of 

the largest exhibitions and forums, the leader in the market of the 

specialized press.

The general partner of the edition – www.prompages.ru, a 

leading industrial portal of Russia.

Металл Экспо, журнал

Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,

ул. Магнитогорская, д. 51

Тел.: +7 (812) 326-18-63, 326-18-64

E-mail: inet@mtcn.ru

Web: www.prompages.ru
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«PROPUMPS.RU» – портал о насосах, насосном оборудова-

нии, а также обо всем, что связано с их изготовлением, про-

дажей и сферами применения. Портал призван обеспечить 

посетителю быстрый доступ к актуальной информации обо 

всех аспектах данной отрасли.

Мы сотрудничаем со СМИ и принимаем участие в органи-

зации специализированных выставок оборудования в ка-

честве информационных партнеров. Таким способом мы 

доносим до посетителей информацию «из первых рук»: 

максимально полную, интересную и достоверную. К послед-

нему критерию наш портал относится с особенной ответ-

ственностью: любая информация, поступившая из личного 

кабинета компании, проверяется на истинность и соответ-

ствие нашей тематике.

«PROPUMPS.RU» - Portal of pumps, pumping equipment, as 

well as everything that is related to their manufacture, sale and 

application areas. The portal aims to provide the visitor easy 

access to current information about all aspects of the industry.

We cooperate with the media and participate in the organization 

of specialized exhibitions of equipment, as media partners. In 

this way we deliver information to the visitors ‘first hand’: the 

most complete, interesting and accurate. By the last criterion, our 

portal is a special responsibility: any information received from 

the personal account, is checked for validity and compliance of 

our subjects.

Насосный портал ProPumps.ru

Pump portal ProPumps.ru

Тел./факс: +7 (495) 6460950

E-mail: support@propumps.ru

Web: www.propumps.ru
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Газета «Новости Приводной Техники» – информационно-

аналитическое издание для специалистов в области приво-

дной техники.

Издается с апреля 2001 г., периодичность – один раз в ме-

сяц, тираж 10000 экз.; формат – А-3, цветность – 2+2.

Распространение:

– подписка в странах СНГ (индекс по каталогу Агентства 

«Роспечать»- 35831, по Объединенному каталогу «Пресса 

России» - 44875), 

– отраслевые  выставки, 

– целевая рассылка. 

The technical newspaper ”Drive Technique News” is information 

and analytical edition for experts in the area of power 

transmission, automation and drive technique. It is the unique 

newspaper in Russia on such subjects.

It is published since April, 2001.

Periodicity – once a two months.

Circulation – 10000 copies; format – A-3; chromaticity – 2+2.

«Новости Приводной Техники» газета

”Drive Technique News”

Россия, 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., 7/2

Тел.: +7 (495) 961-82-64

Факс: +7 (495) 786-21-01

E-mail: privod.news@gmail.com

Web: www.privod-news.ru
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ПОДШИПНИКИ – специализированный журнал, предостав-

ляющий подробную информацию о ценах и ассортименте по 

подшипникам, редукторам, резинотехническим изделиям, 

смазочным материалам и комплектующим.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Бесплатная адресная доставка по 

Санкт-Петербургу, Москве, Самаре, Нижнему Новгороду, 

Челябинску, Екатеринбургу, Красноярску, Новосибирску, 

остальной части России. Постоянный мониторинг позволя-

ет добиться получения журнала специалистами, заинтере-

сованными в нашем издании.

BEARINGS – specialized periodical containing information about 

bearings, reducing gears, general mechanical rubber goods, 

lubricants, component parts and spare parts.

ПОДШИПНИКИ, журнал

BEARINGS, magazine

Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д.69

Тел.: +7 (812)702-10-97

Факс: +7 (812)702-10-98

E-mail: bearing@naneve.ru

Web: www.naneve.ru
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Портал машиностроения (с 2004) – информационно-анали-

тический ресурс для специалистов и компаний машиностро-

ительного комплекса. На страницах Портала представлены 

новости, аналитика, интервью с экспертами, исследования, 

тендеры. Ежедневно по рабочим дням выходит новостная 

рассылка. С помощью специализированных сервисов ком-

пании могут представить широкий ассортимент продукции 

или найти оборудование/услуги. Пользователи специали-

сты из 96 стран: Россия (>190 городов), СНГ, США, Герма-

ния, Китай и др.

Engineering portal (since 2004) informational and analytical 

resource for engineering professionals and companies. You can 

find news, analytiks, interviews with experts, research, tenders. 

Daily on weekdays goes newsletter. With the help of specialized 

service companies can provide a wide range of production or find 

the equipment/services. Users the specialists from 96 countries: 

Russia (> 190 cities), CIS, USA, Germany, China, etc.

Портал машиностроения

Engineering portal

Россия, 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., 7/2

Тел.: +7 (495) 968-70-70,

Факс: +7 (495) 968-70-70

E-mail: support@mashportal.ru

Web: www.mashportal.ru
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Федеральный журнал для руководителей предприятий. От-

раслевые новости. Аналитические обзоры. Интервью пер-

вых лиц. Инвестиционный потенциал российских регионов. 

Тенденции мировой экономики. Инновации

The federal magazine for top-managers and chiefs. Sectoral 

news. Analytical reviews and interviews of top-managers.  

Investment potential of  Russian regions. The main trends of  the 

world economics. Innovations.

«Промышленный вестник инфо», журнал

«Promyshlenny vestnik info», magazine

Россия, 125130, Москва,  Старопетровский проезд,

д.7а, стр.6.

Тел.: +7 (495) 974-22-50

Факс: +7 (495) 974-20-19

E-mail: adv@promvest.com

Web: www.mppi.ru
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Специализированный журнал по рынку оборудования, ин-

струмента, оснастки, комплектующих. Тираж 10 000 экзем-

пляров. Бесплатная подписка, распространение на москов-

ских, региональных и зарубежных выставках.

The special Magazine on equipment market, industrial 

instrument, rigging, components and concomitant materials. 

Circulation: 10 000 copies. Free highly effective mailing  to 

specialized businesses and free distribution on Russian and 

foreign exhibitions.

Портал МирПром

MirProm.ru интернет-портал

MirProm.ru industrial Web-portal

Россия, 125190, г. Москва, а/я 31

Тел./факс + 7 (495) 695-27-01

Е-mail: mail@mirprom.ru

Web: www.mirprom.ru

Интернет-ресурс для специалистов в сфере металлообра-

батывающей промышленности и смежных отраслей. Все 

необходимое для ведения бизнеса: 

каталог предприятий, техническая информация, норматив-

ная документация, промышленные выставки, новости и ста-

тьи, рынок оборудования и услуг.

Specialized web resource for the metalworking industry and 

related spheres. There is    everything you need to do business 

in the field of metal industry: technical information, news and 

articles, market of equipment and services, etc.

РИТМ, журнал

RITM Magazine

Россия, 125190, г. Москва, а/я 31

Тел./факс + 7 (499) 559 99 98

Е-mail: ritm@gardesmash.com 

Web: www.ritm-magazine.ru
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Центр консультационной и практической помощи «САМ-

БРОС КОНСАЛТИНГ» в настоящее время юридически ве-

дет всю деятельность через своего директора (САМБРОС 

Александр Викторович), зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя.

Основные услуги:

 – организационная диагностика компании (группы компа-

ний); 

 – оптимизация организационной структуры, рациональное 

распределение функций между структурными подразделе-

ниями, руководителями и сотрудниками;

 – усовершенствование системы отбора, аттестации, пере-

подготовки и повышения квалификации персонала;

 – системы самостоятельного повышения квалификации 

высшего руководства по направлениям: Менеджмент, Фи-

нансы, Маркетинг;

 – исследование конъюнктуры рынка; 

 – комплексное продвижение товаров (продукции, работ, 

услуг);

 – деятельность информационного агентства: распростра-

нение массовой информации для выбранных целевых ауди-

торий.

Center «SAMBROS CONSULTING» is now legally leads 

all activities through its director (Alexander V. SAMBROS), 

registered as a private entrepreneur.

The main services:

 – Organizational diagnostics of company (group of companies);

 – Optimization of organizational structure, a rational distribution 

of functions between the structural units, managers and staff;

 – Improve the system of selection, appraisal, training and 

retraining of personnel;

 – Self-training system of senior management the following 

areas: Management, Finance, Marketing

 – Market research;

 – A complex promotion of goods, works and services in Russian 

market;

 – Activities of the news agency for the selected target audiences.

САМБРОС КОНСАЛТИНГ

SAMBROS CONSULTING

Россия, 344018, Ростов-на-Дону, абонентский ящик 7543

Тел.: +7 (863) 220 30 20

Факс: +7 (863) 252 13 96

E-mail: sambros@aaanet.ru

Web: www.sambros.ru
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Журнал «СВАРКА и РЕЗКА» – профессиональное пери-

одическое издание, тематически охватывающее отрасли 

производства, связанные с технологиями сварки и резки. 

Статьи журнала раскрывают особенности организации со-

временного производства, информируют о новых техноло-

гиях и оборудовании, дают возможность получить незави-

симую экспертную оценку и альтернативную точку зрения 

на интересующие профессиональные вопросы, обменяться 

опытом, узнать о прошедших и предстоящих событиях в от-

расли. 

Каждый номер журнала имеет неотъемлемое приложение 

– DVD-диск, содержащий обзоры рубрики журнала «Пресс 

эксперт», интервью с отраслевых выставок и  производ-

ственных предприятий, видеорепортажи и другие тематиче-

ское видеоролики. 

Professional periodical which thematically comprises industries 

related to welding and cutting technologies. Magazine articles 

reveal peculiarities of modern welding production, inform about 

new equipment and technologies in the field of welding and 

cutting, offer independent and alternative points of view.

«Сварка и резка», ООО

«Welding and Cutting», OJSC

Россия, 115162, г. Москва, ул.Шаболовка,

д. 29, корп.2, кв. 49

Тел.: +7 (495) 669 39 72

E-mail: asinskaya@welding-magazine.ru

Web: welding-magazine.ru
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Специализированный журнал для потребителей, произво-

дителей и разработчиков металлообрабатывающего, куз-

нечно-прессового, деревообрабатывающего, лазерного  

оборудования, инструмента, комплектующих и сопутствую-

щих товаров. Периодичность – 1 раз в месяц. Формат – А4. 

Тираж – 10000.

По вопросам размещения рекламы и оформления подписки 

обращаться по тел. +7(812) 355-76-79.

The specialized magazine for users, producers and developers 

of  woodworking, metal-working, laser  equipment, instrument 

stuff and concomitant commodities. Monthly periodicity.

Format – A4. Drawing – 10 000.

On questions of distribution it is possible to know on a tel.

+7 (812) 355-76-79.

«СТАНОЧНЫЙ ПАРК», журнал

«Machinery Equipment», magazine

Россия, 199406, г.Санкт-Петербург, Гаванская ул., д. 41,

лит. А, пом. 5-Н

Тел.: +7 (812) 355-76-79

Факс: +7 (812) 355-76-79

E-mail: info@ stankopark.spb.ru

Web: www.stankopark.spb.ru
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Ежемесячный научно-технический и производственный 

журнал СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ

Главный редактор: Валерий Е. Оскерко

Журнал публикует статьи: о конструкциях новых строитель-

ных, дорожных и землеройных машин, машин для уборки 

и очистки городов, самоходных стреловых и башенных 

кранов и других специализированных машин; о механизи-

рованном строительно-монтажном инструменте и отделоч-

ных машинах, о новом оборудовании и транспортирующих 

устройствах для предприятий строительной индустрии;

рассматриваются вопросы надежности и долговечности ра-

боты строительных машин,  опыт их ремонта и модерниза-

ции, проектирования и конструирования, зарубежный опыт 

в строительном и дорожном машиностроении.

CONSTRUCTION AND ROAD BUILDING MACHINERY

Editor in chief: Valery E. Oskerko 

Russia, 109147, Moscow, PO Box 248

tel./Fax:  (+7 499) 178-14-97; (+7 495) 223-02-39 

E-mail: sdmpress@mtu-net.ru

Website: www.sdmpress.ru

The journal publishes articles: about new construction, road-

building and earthmoving machines, street-sweepers and 

cleaners, self-propelled boom and tower cranes and other 

specialized machinery; about power construction and erection 

tools and finishing machines, and also about new equipment 

and conveying facilities for the construction industry; considers 

questions of reliability and durability of construction machinery, 

experience in its repairs and modernization, design and 

development, and also foreign experience in the construction 

and road-building machinery industry.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, журнал

CONSTRUCTION AND ROAD BUILDING MACHINERY

Россия, 109147, г. Москва, а/я 248

Тел./Факс: (+7 499) 178-14-97; (+7 495) 223-02-39

E-mail: sdmpress@mtu-net.ru

Web-сайт: www.sdmpress.ru
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 Ежемесячный научно-практический журнал. Выходит с 

1930 г.

Ведущий журнал отрасли тракторного и с.-х. машиностро-

ения, публикующий объективную и полную информацию о 

создании новых машин и оборудования для АПК, пробле-

мах регионального сельхозмашиностроения, эффективных 

отечественных и зарубежных технологиях, рынке с.-х. тех-

ники, а также новости агросервиса, результаты испытания 

машин, фактические данные по качеству и надежности с.-х. 

техники, советы механизаторам, предложения зарубежных 

фирм.

Monthly scientific-&-practical journal. Since 1930.

Promotion of scientific and technological achievements in the 

area of tractor-and-agricultural machine building, advertising, 

information.

ТРАКТОРЫ И СЕЛЬХОЗМАШИНЫ, журнал

TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINERY

Россия, 123100, Москва, Студенецкий пер., 6 - 9

Тел.: +7 (495) 605 17 72

         +7 909 935 68 25

E-mail: tismash@yandex.ru

Web: www.tismash.ru
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Федеральный журнал «Умное производство» посвящен 

высокотехнологичному сектору экономики, прежде всего 

машиностроению, автоматизации производства, модерни-

зации, инновационным проектам, научным разработкам, 

новейшим технологиям и предназначен для собственников 

предприятий, высшего менеджмента и технической интел-

лигенции.

Тираж – 10 тысяч экз.

Выход – 1 раз в квартал

Thе federal magazine “Umnoye Proizvodstvo» is devoted to the 

hi-hech sector of the economy,

First of all mechanical engeneering, automation of manufacture, 

modernization, innovative projects, scientific workings out, 

the newest technolodies and is intended for the owners of the 

enterprises, the highest management and technical, intelligentsia. 

Magazine is issued 4 times a year.

Circulation is 10 000 copies.  Format A4.

«Умное производство», журнал

“Umnoye Proizvodstvo», magazine

Россия, 170100, г. Тверь, Студенческий пер., 28, оф. 311

Тел.: +7 (4822) 34-79-01

E-mail: info.umrpo@mail.ru, umpro2008@yandex.ru

Web: www.umpro.ru
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 «Урал Трак» – рекламно-информационный журнал о това-

рах и ценах на рынке грузовых, специальных, коммерческих 

автомобилей, сельскохозяйственной, дорожно-строитель-

ной и коммунальной техники, представленных в Урало-Си-

бирском регионе и в России.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ – Начальники автоколонн, 

директора заводов, строительных компаний, муниципаль-

ных предприятий, руководители фирм, торгующих грузовой 

и спецтехникой.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА – Целевая адресная рас-

сылка – по предприятиям, использующим в своей работе 

следующие виды техники: строительную, дорожно-строи-

тельную, карьерную спецтехнику, технику для нефтегазо-

разработок, коммунальную, сельхозтехнику, погрузчики, 

тягачи, рефрижераторы. Специализированные выставки - 

проходящие в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Тюмени, 

Новосибирске, Кемерово, Уфе, Ижевске, Санкт-Петербурге, 

Москве.

Сеть стоек в компаниях занимающихся продажами грузо-

вой и спецтехники.

The URAK TRAK magazine contains much useful information 

about products, prices and producers on the market of cargo, 

tractor and other special autotechnics in the Ural-Siberian region.

The Magazine is for Directors of municipal and cargo, Traktor 

and special autotechnics selling firms, also for companies, which 

use building autotechnics and road construction machines, 

agricultural career, petroleum and gaz production machines, 

communal autotechnics, loaders, tractors, refrigerators.

«Урал Трак», журнал

«Ural Trak» magazine

Россия, 620131, г. Екатеринбург, ул.Металлургов,

16Б литера А

Тел.: +7 (343) 381-56-66

Факс: +7 (343) 381-56-66

E-mail: uraltrak@idpr.ru

Web: www.idpr.ru
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Инновационная политика предприятий – членов АПГО.

The innovative policy of the enterprises – members of the FPA.

Ситников В.А.

Президент Ассоциации производителей 

гидравлического оборудования

Victor A. Sitnikov 

President

Fluid Power Association (FPA) 

The Fluid Power Association (FPA) was founded in 2006. Currently its members 

are 20 companies, 17 of which are direct manufacturers of hydraulic components 

and systems. Among them, large factories, which achieved international 

fame: JSC “Eletsgydroagregat”, JSC “Kovrov electromechanical plant”, JSC 

“Shakhtinsky plant “Hydraulic”, “Plant “Omskgidroprivod” Ltd. Medium-sized 

and small enterprises also have a good reputation among numerous customers: 

group of companies “Enerprom”, “RG”, “Kommunar-Service Ltd”, CJSC 

“Gydroliga”,  “Elkont - Trade Service Ltd”, CJSC “Soyzgidravlika”, “Svarog Ltd” 

and others.

Most of the companies – FPA members -  developed for the plans of long-term 

innovative development. Depending on the situation on the market, they quickly 

adjusted and modified. One of the main tasks of innovation is moving to a 

flexible production, is capable of without significant costs to master quickly the 

production of demanded products with high consumer properties.

Ассоциация производителей гидравлического оборудования (АПГО) 

была основана в 2006 г. В настоящее время ее членами являются 20 ком-

паний, 17 из которых -непосредственные производители гидравлических 

компонентов и систем. Среди них крупные заводы, добившиеся между-

народной известности: ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО «Ковровский 

электромеханический завод», ОАО «Шахтинский завод «Гидропривод», 

ООО «Завод «Омскгидропривод». Средние и небольшие предприятия 

также имеют хорошую репутацию среди многочисленных клиентов: груп-

пы компаний «Энерпром», «РГ», ООО «Коммунар-Сервис», ЗАО «Гидро-

лига», ООО «ЭЛКОНТ – Трэйд Сервис», ЗАО «Союзгидравлика», ООО 

«Сварог» и другие.

Большинство компаний АПГО разработали для себя планы долгосроч-

ного инновационного развития. В зависимости от ситуации на рынке, они 

оперативно корректируются и изменяются. Одной из главных задач инно-

ваций является переход к гибкому производству, способному без суще-

ственных затрат быстро осваивать выпуск востребованной продукции с 

высокими потребительскими свойствами. 
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Вступление России в ВТО является одной из крупных причин для 

анализа и корректировки существующих планов. Новые условия рынка 

потребуют существенной адаптации российских предприятий к предсто-

ящей действительности. Главной задачей для производителей в ближай-

шем будущем является освоение выпуска продукции конкурентоспособ-

ной на международном рынке, как в части технических свойств, так и в 

коммерческой составляющей. 

Инновационная политика, проводимая членами АПГО, включает раз-

личные направления. В первую очередь это обновление и модернизация 

производства, внедрение новых технологий. За последние годы, выше-

упомянутые заводы приобрели большое количество современных ме-

таллообрабатывающих центров с программным управлением известных 

зарубежных производителей (TOPPER, OKUMA, BLUESTAR, LEADWELL 

и др.), широко внедрили использование эффективного режущего инстру-

мента, пустили в эксплуатацию прогрессивное импортное лакокрасочное 

и упаковочное оборудование.

Эти аспекты позволили существенно повысить качество выпускаемой 

продукции, снизить издержки производства, оптимизировать технологи-

ческие процессы, что повлияло на формирование благоприятной базо-

вой цены изделий.

К инновациям относится и освоение широкого ряда новой продукции. 

Часто для ее производства используются высококачественные заготовки 

из западноевропейских стран. Например, для изготовления качествен-

ных гидроцилиндров применяются импортные хромированные прутки, 

хонингованные и раскатанные трубы, проушины, крышки, поршни и т.п. 

Эти и другие комплектующие изготавливаются по международным стан-

дартам ISO на сертифицированных производствах зарубежных фирм.

Предприятия члены АПГО постоянно развивают номенклатурный пе-

речень выпускаемых изделий, используя в их конструкциях современные 

комплектующие передовых компаний. 

Например, ОАО «Елецгидроагрегат» за последнее время освоил вы-

пуск нескольких десятков новых типов гидроцилиндров, в том числе для 

зарубежной техники, работающей в России: «Хитачи», «Комацу», Катер-

пиллар» и др. Завод начал выпускать большой перечень клапанной аппа-

ратуры, часть из которых успешно заменяет импортные аналоги. Освое-

но производство широкой гаммы шарнирных соединений (палец-втулка) 

для рабочего оборудования многих моделей отечественных и импортных 

гидравлических экскаваторов и погрузчиков.

В последнее время ОАО «Шахтинский завод «Гидропривод» начал вы-

пускать четыре новые модели аксиально-поршневых регулируемых насо-

сов и гидромоторов, гидростатическую трансмиссию.

Ковровский электромеханический завод, наряду с традиционной для 

себя продукцией, по требованию заказчика выпускает полнокомплект-
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ные гидроприводы для сложных машин.

Освоили выпуск новых изделий и другие предприятия АПГО.

Широкая номенклатура выпускаемой продукции членами АПГО по-

зволяет им совместно осуществлять комплектные поставки компонентов 

на сборку машин заводов-производителей гидравлической техники. Ре-

зультаты такой кооперации приводят к снижению цены комплектующих 

и сокращению сроков поставки за счет оптимизации логистики. Органи-

зационные аспекты этого направления инновационной политики сейчас 

налаживаются.

Инновационные разработки в области технического обеспечения кон-

структорско-технологических работ позволили создать в ОАО «Елецги-

дроагрегат» мощную компьютерную программу для автоматического 

проектирования гидроцилиндров. Она дала толчок для широкой завод-

ской унификации деталей этих однотипных изделий, что позитивно от-

разилось не только на конструкции гидроцилиндров, но и на организации 

их производства, оптимизации затрат при проектировании и изготовле-

нии. Время разработки технической документации гидроцилиндра сокра-

тилась во многие разы, теперь оно составляет полтора – два рабочих дня. 

Это особенно ощутимо при заказах единичных образцов и малых серий 

гидроцилиндров.

Упомянутые инновации  вывели выпускаемую продукцию на новый 

технический уровень, наполнили рынок отечественными товарами.

Одним из аспектов развития инновационной политики является уча-

стие в зарубежных специализированных выставках и посещение произ-

водств иностранных компаний. Эта работа проводилась в течение всех 

лет существования АПГО. В последнее время она приняла более актив-

ный характер.

Так АПГО в 2011 г. на собственном стенде участвовала в крупнейшей 

международной выставке по гидравлике и пневматике «MDA 2011» в Ган-

новере (Германия). В январе 2012 г. специалисты некоторых предприятий 

АПГО посетили небольшую, но емкую специализированную выставку в г. 

Лекко (Италия) и провели успешные переговоры с рядом компаний, за-

интересованных в работе с российскими производителями машиностро-

ительной гидравлики. В мае 2012 г. АПГО и некоторые ее члены планиру-

ют принять участие на собственных стендах в международной выставке  

«FLUIDTRANS COMPOMAC» в г. Милане (Италия). В период проведения 

международных выставок практикуются посещения иностранных фирм, 

выпускающих различные гидрокомпоненты и изделия для изготовления 

их деталей. 

Такие мероприятия позволяют глубже понять тенденции развития 

международного рынка гидравлики, найти в нем ниши для интеграции 

российских предприятий в мировую промышленную систему.
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Промышленная роль Британской гидравлической

ассоциации.

The Industrial Role of the British Fluid Power Association.

Ян Моррис 

Генеральный директор

Британской гидравлической ассоциации

Ian Morris

CEng FIMechE Ch Exec British Fluid Power Association

BFPA, Cheriton House, Cromwell Park, Chipping Norton,

Oxon OX7 5SR United Kingdom

T: +44 (0)1608 647900 | F: +44 (0)1608 647919

E: enquiries@bfpa.co.uk 

История Британской гидравлической  ассоциации.

– Организация была основана в 1959 году как союз производите-

лей гидравлического оборудования.

– К 1960 году Британская Ассоциация Производителей Гидравли-

ческого Оборудования (далее Ассоциация) насчитывала 56 56 членов, а 

к 2010 их общее число составило 220.

– Ассоциация была основана в Лондоне.

– В 1958 году в Ассоциацию вступили предприятия-производители 

пневматического оборудования.

– В 1986 было изменено название ассоциации. Именуемая пре-

жде Ассоциацией Производителей Гидравлического Оборудования, ор-

ганизация стала называться Британской Ассоциацией Производителей 

Гидравлического Оборудования (это позволило расширить техническую 

базу).

– В 1986 году был организована Британская Ассоциация Дистри-

бьюторов Гидравлического оборудования.

– Ассоциация является активным членом Европейского комитета 

по гидравлике и пневматике (СЕТОР). 

Характеристики:

Организация представляет все аспекты гидравлической индустрии 

и может выполнить те функции, которые отдельными компаниями вы-

полнены быть не могут, а именно:  регулирование, трудовое законода-

тельство (закон о труде), политическое представительство, издание книг, 

производственное обучение, а также прогнозирование товарного рынка.

– Все члены Ассоциации обладают равными правами независимо 

от размера организации. 

– Доверительность – это основной принцип Ассоциации, действую-

щий на протяжении 50 лет  ни разу не был нарушен, что, конечно,  спо-

собствует формированию благоприятного имиджа компании.
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О нас.

Статистика рынка:

Мы сравниваем и сопоставляем данные, и полученные результаты 

дают нам право считать себя лидерами данной индустрии.

– статистические данные, предоставленные зарубежными органи-

зациями, были оглашены на заседании Ассоциации производителей ги-

дравлического оборудования.  

– Ассоциация не предоставляет статистику организациям, не вхо-

дящим в состав Ассоциации.

– Каждый год мы проводим анкетирование по вопросам заработ-

ной платы, получаемой прибыли.

Выставки:

Наша Ассоциация принимает участия в выставках по всему миру. Мы 

были участниками выставок в Лас-Вегасе, Mумбае, Шанхае и др.

Тренинги:

– тренинги и курсы подготовки, организованные Ассоциацией Про-

изводителей Гидравлического Оборудования, являются неотъемлемой 

частью деятельности ассоциации.

– для поддержания высокого качества тренингов мы сотрудничаем 

с лучшими учебными центрами.

   Маркетинг

Мы выпускаем каталог тиражом 10 тысяч экземпляров и распростра-

няем среди компаний-клиентов. Тираж каталога неизменно растет.

Ladies and Gentlemen it gives me great pleasure to be standing here in this 

atmosphere of industrial cooperation which is clearly being demonstrated at 

Interdrive 2012. This presentation will I hope give you a small insight to some 

of the work done by the BFPA from our offices in Chipping Norton which is a 

town some 50 kilometres North west of  London and only 15 kilometres from 

the University city of Oxford. 

Starting its’ life in 1959 as AHEM, the Association of  Hydraulic Equipment 

Manufacturers, the Association has grown into an integral part of the Fluid 

Power scene not only in the UK but across the world. The initial membership 

was around 50 companies and today this stands at 225 but representing over 

600 locations in the UK reflecting the changing profile of business over the last 

50 years. The name change to BFPA and the incorporation of the Distributor 

Association came about in the mid 1980’s, our close working relationship with 

CETOP has been an important factor in this growth.

Confidentiality, ethical behaviour, equality regardless of size are just some 

of the ideals which enable member companies to trust and have faith in their 

Association, and allow the BFPA to ensure that the market place is both 

competitive and ethical with a level playing field.
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So what do we actually do in this 51 year old organisation, people sometimes 

ask the question ‘what do I get if I become a member’ well this is a complex 

question to answer. In fairness some of the activities have an immediate effect 

for individual companies while for others it is more long term, I will now run 

through some of these items and you will be able to make your own mind up. 

What is true is that different businesses need different things at different times 

and with 220 members that can mean 220 different requests!!

Market Statistics, these are collected and collated in many forms on a 

monthly quarterly and annual basis for various aspects of the industry including 

the annual salary survey which as you may imagine attracts a lot of interest! 

The single most important aspect to the collection of statistics is confidentiality. 

The companies that submit their sales figures have to have total confidence 

that these important figures are not leaked out, we are proud of the fact that in 

over 40 years there has never been a breach of trust.

Technical Department, this is a very important part of our business, with 

11 technical committees comprising over 130 volunteers from the industry 

who regularly make input to the work. The technical committees work as an 

external secretariat of the British Standards institute which itself is part of the 

ISO structure. At the BFPA office we are constantly monitoring over 700 Fluid 

Power standards in their various stages of development; in addition of course 

we are a reference base for member companies with queries regarding these 

technical standards. Clearly as a significant part of the standards network we 

are able to obtain discounts for member companies should they wish to buy a 

particular standard.

Training and Education, is another area in which we are heavily involved and 

over 600 people each year complete a BFPA course of one sort or another. At 

our offices we run a central data base listing the names of those employees that 

have completed a recognised course, this with the associated certificate adds 

credibility to the whole program of education. We are naturally involved with the 

CETOP education program which is in the process of developing educational 

standards which will ultimately be transferrable across Europe. In conjunction 

with many of the larger companies we have recently launched a program of 

Hydraulic hose training, in the first instance to raise safety awareness followed 

by a skills program to improve the basic skill level required in the manufacturing 

of hose.

Hose Accreditation Scheme, this is a scheme which monitors the businesses 

which make and or sell hydraulic hose. The companies which join are inspected 

every two years and comply with a strict set of rules covering cleanliness, 

equipment, training of their people, correct storage procedures, the use only 

of quality branded components and many other aspects of their business. The 
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companies subscribing to this scheme are listed on a separate web site and 

find it a great help with marketing the business, many of the large customer 

companies now insist that their suppliers are part of this program.

Ladies and gentleman I hope that this short presentation has given you 

some insight into our work and reason for existing in Great Britain.
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Мировой рынок мобильной и промышленной гидравлики

The world market of mobile and industrial hydraulics

Корнюшенко С.И. 

Исполнительный директор 

Ассоциации производителей 

гидравлического оборудования

Доктор наук, профессор РАЕН

Sergey I. Korniushenko

Executive director

Fluid Power Association

Doctor of sciences,

Professor of the Russian academy of natural sciences

The main countries producing components of engineering hydraulics 

include the industrialized countries of Europe, USA, Japan, Taiwan, and China. 

In recent years, some types of hydraulic equipment began to successfully 

manufacture in Brazil, India and the Republic of South Africa. Mostly they meet 

the local markets, but are beginning to compete with world-famous brands. 

Companies of these countries can often be seen at major european and asian 

international exhibitions.

К основным странам, производящим компоненты машиностроитель-

ной гидравлики относятся промышленно развитые государства Европы, 

США, Япония, Тайвань, Китай. В последние годы некоторые виды гидрав-

лического оборудования начали успешно производить в Бразилии, Ин-

дии и Южно-Африканской Республике. В основном они удовлетворяют 

местные рынки, но начинают конкурировать и с известными мировыми 

брендами. Компании этих стран часто можно увидеть на крупных евро-

пейских и азиатских международных выставках.

Американский рынок в большой степени насыщен широкой номен-

клатурой гидрооборудования производства США. Из этой страны гидро-

компоненты поступают в Европу и государства других континентов в ос-

новном для локальных производств и запасных частей эксплуатируемой 

техники. 

Россия обладает достаточно высоким потенциалом производства 

компонентов и систем гидропривода. Отечественные заводы выпуска-

ют широкое многообразие гидроцилиндров, основную гамму аксиаль-

но-поршневых насосов и гидромоторов, клапанно-распределительную 

аппаратуру. Но, вместе с тем, российские производители техники импор-

тируют много сложных гидрокомпонентов (насосы, гидрораспределите-

ли, клапаны) европейских компаний, в первую очередь из Италии, Гер-
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мании и др. В последние годы развивается импорт машиностроительной 

гидравлики из Китая, Тайваня, Японии. 

Главным образом импортные поставки в Россию составляют ту но-

менклатуру гидрокомпонентов, которая не производится в нашей стра-

не. Особенно это относится к полуфабрикатам (хромированные прутки 

для штоков, хонингованные и раскатанные трубы для корпусов гидроци-

линдров) и относительно простым, но массовым изделиям (уплотнения, 

адаптеры трубопроводов, фитинги и шланги для рукавов высокого дав-

ления и т.п.).

Наиболее передовые предприятия России по выпуску компонентов 

машиностроительной гидравлики объединились в Ассоциацию произво-

дителей гидравлического оборудования (АПГО), которая является чле-

ном Европейского комитета по гидравлике и пневматике СЕТОР. Член-

ство в АПГО, помимо других преимуществ,  помогает получать свежую 

информацию с мировых рынков гидравлики.

СЕТОР объединяет 18 национальных Ассоциаций из 17 стран Север-

ной, Центральной и Южной Европы. Это свыше 1000 компаний, произво-

дящих и продвигающих на рынках компоненты гидравлики и пневматики, 

в которых трудятся около 70.000 человек. Годовой оборот рынка за 2010 

г. составил 13 миллиардов Евро. 

СЕТОР также наладил плодотворные связи с другими регионами мира 

и развивает взаимодействие с Ассоциациями Америки, Японии, Китая, 

Тайваня, Южной Африки. В качестве примера: по инициативе СЕТОР в 

последние годы успешно работает Международный статистический Ко-

митет, в состав которого также входят Ассоциации упомянутых стран. 

Весной каждого года руководители Ассоциаций, пактически всего мира, 

встречаются на междунородном самите, делятся своими достижениями, 

обсуждают проблемы взаимодействия между компаниями разных стран. 

В будущем СЕТОР  планирует создать Европейский промышленный ко-

митет. 

Среди упомянутых 13 миллиардов Евро в 2010 г. процентная доля ев-

ропейских государств по производству гидравлики и пневматики приве-

дена в таблице 1.

Таблица 1

Страна Доля производства гидравлических и 

пневматических компонентов %

Германия 31,6

Италия 18,9

Франция 11,3

Англия 9,1

Швеция 6,6
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Испания 5,8

Финляндия 3,8

Нидерланды 3,1

Швейцария 2,7

Норвегия 2,4

Бельгия 2,0

Польша 1,1

Турция 0,8

Чешская Республика 0,5

Румыния 0,3

Словения 0,2

Объем производства только гидравлических компонентов в странах 

СЕТОР в 2010 г составил 9,7 миллиардов Евро. Их укрупненная номен-

клатура в процентных соотношениях представлена в таблице 2.

Таблица 2

Продукция гидравлическая Соотношение выпускаемой продукции%

Гидродвигатели 22

Клапаны и гидрораспределители 21

Насосы 14

Гидроагрегаты и функциональные 

гидроузлы 

11

Другое гидрооборудование 32

Объем выпуска пневматического оборудования в странах СЕТОР в 

2010 г. составил 3,3 миллиардов Евро. Их укрупненная номенклатура в 

процентных соотношениях представлена в таблице 3.

Таблица 3

Продукция пневматическая Соотношение выпускаемой продукции %

Клапанная и распределительная 

аппаратура

32

Пневмодвигатели 29

Устройства подготовки воздуха 7

Пневмоагрегаты и функциональные 

пневмоузлы

3

Другое пневмооборудование 29
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Таким образом соотношение выпуска в европейских странах гидро и 

пневмо оборудования составляет 75% к 25% в пользу машиностроитель-

ной гидравлики. Подобные пропорции наблюдаются в США и странах 

Дальнего Востока. 

Анализ статистических данных, предоставляемых организацией СЕ-

ТОР, показывает, что доля гидрокомпонентов, используемая для произ-

водства мобильной техники по отношению к промышленному оборудова-

нию составляет ориентировочно 75% к 25% в пользу машин, работающих 

в условиях открытой окружающей среды.

Одним из крупнеших производителей гидравлических и пневматиче-

ских компонентов является Китай. В 2010 г. выпуск этой продукции соста-

вил 4870,3 миллиадра Юаней (1 Юань  0,12 Евро), на треть больше, чем 

в 2009 г. Компонентов объемного гидропривода произведено на 3511,3 

млрд. Юаней, гидродинамических трансмиссий – на 198 млрд. Юаней, 

пневматического оборудования – на 1161 млрд. Юаней.

В Китае интенсивно развивается рынок машиностроительной гидрав-

лики и пневматики в части внутреннего потребления, импорта и экспорта 

продукции. Объем импорта гидрокомпонентов в 2010 г. составил 285,78 

млрд. USD, а экспорта – 36,73 млрд. USD. Таким образом, помимо на-

личия обширного собственного производства, Китай является крупным 

потребителем компонентов машиностроительной гидравлики. Особенно 

это относится к технологически и конструктивно сложным изделиям.

Гидрокомпоненты из Тайваня и Японии поступают в нашу страну в 

ограниченных количествах, по сравнению с упомянутыми странами. На 

отечественном рынке представлено только несколько фирм из этих стран. 

К сожалению, российский потенциал в области машиностроительной 

гидравлики слабо продвигается на международных рынках. Только не-

сколько известных отечественных производителей гидрокомпонентов по-

стоянно участвуют в крупных зарубежных выставках и поставляют свою 

продукцию в различные страны. Их опыт следует внимательно изучать 

другим компаниям и смелее участвовать в мировом интеграционном про-

цессе в этой области.
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Развитие гидроприводов: итоги 2011 г.

The Development of Hydraulic Drives: the Results of 2011.

В.К. Свешников,

к.т.н., Экспериментальный научно-исследовательский институт

металлорежущих станков ( ЭНИМС)

Vladimir K. Sveshnikov,

Candidate of technical sciences,

The Experimental Scientific-Research Institute

of Metal-Cutting Machine Tools (ENIMS)

Анализ большого объёма информации свидетельствует об интенсив-

ном развитии гидроприводов, главным образом «интеллектуальных», и 

расширении сферы их использования. Наряду с автоматизацией произ-

водства и применением в мобильной технике ещё одним важным сегмен-

том рынка гидравлики является уникальные проекты, будь то компоненты 

нефтяных платформ, автоматизация театральных сцен или приводные 

механизмы разводных мостов и шлюзов.

The analysis of a large amount of information testifies about the intensive 

development of hydraulic drives, mainly the «intellectual», and expanding the 

sphere of their use. Along with automation of production and application in the 

mobile technology another important segment of the market of hydraulics is 

unique projects, whether the components of the oil platforms, automation of the 

theatres or drive mechanisms movable bridges and gateways.

1. Насосы.

По данным фирмы Bosch Rexroth современное кузнечно-прессовое 

оборудование в результате многолетнего развития практически полно-

стью стало гидроприводным, причём даже в машинах с механическим 

приводом (например, эксцентриковых) гидроприводы широко применя-

ются для вспомогательных функций. В условиях значительных усилий и 

скоростей, требований высокой точности и хорошей динамики, наличия 

больших пиковых нагрузок и температур наибольшее применение на-

ходят регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонным диском 

мод. A10VSO (номинальное давление  рном = 28 МПа, пиковое рпик = 35 

МПа, рабочий объём Vо = 10...140 см3). Эти гидромашины отличаются ис-

пользованием гидростатической разгрузки основных трущихся пар, низ-

ким уровнем шума, высоким КПД, наличием сквозного вала и различных 

исполнений по управлению.
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Применение насосов с пропорциональным электроуправлением (рис. 

1) в мобильных машинах обеспечивает энергосбережение и защиту дви-

гателя от перегрузки. При остановке технологической операции (буре-

ние, копание и т.п.) центральный контроллер выдаёт команду на сниже-

ние частоты вращения коленвала nк до 

частоты холостого хода и одновременно 

установку нулевой подачи насоса; воз-

можно также автоматическое изменение 

nк в соответствии с требуемой подачей 

насоса для выполнения того или иного 

технологического цикла. По известным 

значениям частоты вращения, давления 

и положения качающих узлов насосов 

контроллер может рассчитывать потре-

бляемую мощность и в случае перегруз-

ки автоматически снижать Vо.

На Ганноверской выставке «MDA 

2011» отмечалась тенденция к миниатю-

ризации гидромашин. Демонстрировались аксиально-поршневые мини-

насосы и моторы с Vо = 0,4...6,3 см3, рном = 25 МПа, а также  сменные 

рабочие комплекты и детали. Сообщается, что компания Messer-bugatti 

разработала поршневой мини-насос объёмом не более 0,5 дм3 для авиа-

ции. Насос имеет КПД 0,85 и приводится напрямую от электродвигателя 

с частотой вращения n = 20 тыс. мин-1, причём одновременный контроль 

подачи и давления позволяет отказаться 

от использования сервоклапанов в ис-

полнительных механизмах, а установка 

насоса рядом с этими механизмами – ис-

ключить централизованную гидросисте-

му и резко сократить трассировку гидро-

линий.

Опережающее развитие получа-

ют малошумные шестерённые насосы 

внутреннего зацепления, насосы на-

ружного косозубого зацепления, ради-

ально-поршневые насосы, в том числе 

регулируемые [1]. Снижение шума в 

аксиально-поршневых машинах обеспе-

чивается за счёт совершенствования 

процессов распределения (например, 

введения компенсационной камеры в 

насосах PV фирмы Parker), изменения 

геометрии корпуса, широкого использо-

Рис. 1. Насос с пропорциональным электро-

управлением фирмы Atos

Рис. 2. Пневмоприводной насос типа LP 

фирмы Hawe
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вания гидростатической разгрузки, виброизоляции насосного агрегата.

Для взрывоопасных производств, лабораторных прессов, зажимных 

и смазочных устройств фирмой Hawe разработана гамма пневмопри-

водных насосов типа LP (рис. 2) с выходным давлением 16...150 МПа и 

подачей 0,9...12 л/мин; они могут поставляться в комплекте с баками и 

распределителями.

Новые мультипликаторы miniBOOSTER позволяют многократно уве-

личивать давление в гидросистеме (до 200...500 МПа) и создавать исклю-

чительно компактные зажимные механизмы без применения сравнитель-

но малонадёжных и дорогих насосов высокого давления.

2. Гидродвигатели.

Развитие гидроцилиндров идёт в направлении их доукомплектования 

различными компонентами, совершенствования технологии изготовле-

ния, поставки окончательно обработанных узлов и деталей. На выставке 

«MDA 2011» в Ганновере были представлены цилиндры с гидрогазовы-

ми аккумуляторами, встроенными в шток, а также датчиками положения 

поршня, регуляторами расхода, электроуправляемыми распределителя-

ми и даже малогабаритными гидростанциями (рис. 3).

Развитая гамма гидроцилиндров фирмы H nchen имеет исполнения с 

гидростатическими опорами штока, контролем хода с помощью встроен-

ных позиционных датчиков или бескон-

тактных выключателей, гидромеханиче-

скими тормозами; поставляются также 

усилители давления (до 400 МПа), гаси-

тели ударов и полностью комплектные 

гидравлические оси с сервоцилиндрами.

Фирма Bosch Rexroth наряду с ранее выпускавшейся встроенной си-

стемой CIMS измерения хода освоила новую версию – CIAMS с абсолют-

ным позиционным датчиком (сотые доли мм). При работе системы (рис. 

4) специальный поверхностный сканер с сенсорами и магнитом взаимо-

действует с рисками, нанесёнными на штоке под слоем керамического 

покрытия, микропроцессорный модуль обрабатывает информацию и пе-

редаёт её по шине CАNopen.

Фирма Hunger Hydraulik является од-

ним из лидеров мирового производства 

гидроцилиндров. При их изготовлении 

наряду с твёрдым хромированием, нике-

лированием или полимерным покрытием 

штоков применяется система термиче-

ского распыления Ceraplate, позволяю-

щая контролировать ход на базе датчи-

ка, работающего по принципу эффекта 

Рис. 3. Цилиндр, укомплектованный мало-

габаритной гидростанцией

Рис. 4. Позиционный датчик CIAMS фирмы 

Bosch Rexroth
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Холла (разрешение 1 мм); покрытие Ultraplate, основанное на методе 

сварки дуговой плазмой, обеспечивает возможность работы в среде со-

лёной морской воды.

Продолжает развиваться технология изготовления гидроцилиндров с 

использованием гильз и штоков с окончательно обработанными рабочи-

ми поверхностями, а также централизованно поставляемых комплектую-

щих элементов (поршней, букс, проушин, опорно-уплотнительных колец 

и др.).

Имеются сообщения о создании принципиально новых тянущих при-

водных элементов – механических мышц, представляющих собой по-

существу отрезок рукава высокого давления с заделками. При подаче 

давления происходит увеличение поперечного сечения мускула и соот-

ветственно уменьшение его длины, т.е. создаётся тяговое усилие в осе-

вом направлении. Подобные устройства применяются, например, в за-

порно-регулирующей гидравлической или газовой арматуре.

Один из мировых лидеров производства радиально-поршневых ги-

дромоторов – фирма SAI – сообщает о создании регулируемых гидро-

машин нового поколения TV, BVFK4 и TS8, в том числе со встроенными 

редукторами, тормозами и датчиками угла поворота. По мнению фир-

мы радиально-поршневые гидромоторы становятся всё более серьёзной 

альтернативой героторным.

Гидромотор  M5A  фирмы  Parker  с  пропорциональным  управлением  

(мощность 20 кВт, рmax = 30 МПа, nmax = 4000 мин-1) предназначен для 

привода вентиляторов системы охлаждения. Он позволяет адаптировать 

мощность к реальным потребностям системы охлаждения, уменьшить 

расход топлива, снизить вредные выбросы и износ движущихся частей. 

Возможен реверсивный режим для  очистки радиаторов.

3. Гидроаппаратура.

Большинство ведущих инофирм пред-

лагает широкий выбор гидроаппаратов 

ввертного монтажа (рис. 5). Несмотря на 

существующие стандартные размеры по-

садочных гнёзд, некоторые изготовители 

предлагают оригинальные решения. Так 

в аппаратах фирмы SUN с числом линий 

более двух крепёжная резьба располо-

жена в средней части корпуса, что по-

зволяет минимизировать деформации, 

возникающие при затяжке, и увеличить 

число гидролиний до 6-ти (например, в 

распределителях с гидроуправлением). 

Ввертное исполнение предохранитель-
Рис. 5. Гидроаппараты ввертного монтажа
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ного клапана имеет сверху гнездо для 

подключения пилота с электрическим, 

пропорциональным или гидравлическим 

управлением.

При использовании аппаратов вверт-

ного монтажа особое значение приоб-

ретает проблема оптимального трёх-

мерного проектирования гидроблоков 

(рис. 6). Для её решения ООО «Адамко 

Контролс» использует специальный про-

граммный пакет, позволяющий предельно сократить сроки проектирова-

ния и повысить его качество .

Система картриджных клапанов CVS фирмы Parker, в том числе объ-

единённых в интегральные блоки, обеспечивает минимизацию гидроли-

ний, повышение герметичности, компактность конструкции, упрощение 

сборки и обслуживания, а также оптимизацию схемных решений. Пред-

лагаются услуги по проектированию с помощью компьютерных систем 

трёхмерного программирования, сборке и испытанию гидроблоков, кон-

сультации по их применению. Специальные блоки могут устанавливаться 

непосредственно на выходные линии насосов и содержать обратные и 

предохранительные клапаны, в том числе с возможностью электрораз-

грузки.

В ЭНИМСе разработаны новые модульные аппараты с условным про-

ходом 6 мм, в том числе отсутствующие в номенклатуре ведущих миро-

вых производителей. Двухлинейный регулятор расхода и давления (рис. 

7) позволяет одновременно редуцировать давление и ограничивать рас-

ход рабочей жидкости (РЖ), поступающей в отдельные участки гидроси-

стемы (линии управления, цилиндры зажима, смазочные системы и др.), 

что в ряде случаев исключает необходимость установки дополнительно-

го насоса. Аппарат состоит из корпуса 3, гильзы 6, золотника 7, пружины 

9, сервоклапана 10, втулки-дросселя 4, винта 2 регулирования расхода 

и втулки 1. При работе РЖ из линии Р1 проходит через отверстия 14, 

частично перекрытые рабочей кромкой золотника 7, и осевые отверстия 

в золотнике в полость 15, откуда через дросселирующую щель 5  попада-

ет в отверстие 

Р. Полость 15 

входа в дрос-

селирующую 

щель отвер-

стием в золот-

нике связана 

с полостью 13, 

а полость 12 

Рис. 6. Трёхмерное проектирование гидробло-

ков (а) и пример гидроблока пресса (б)

Рис. 7. Модульный двухлинейный регулятор расхода и давления ЭНИМС
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через демпфер 8 – с линией Р. РЖ в небольшом количестве постоянно 

проходит через демпфер 8, полость 12 и сервоклапан 10 в линию 11, со-

единенную со сливной линией Т, поэтому в полости 12 поддерживается 

постоянное давление, определяемое настройкой пружины сервоклапана. 

Золотник 7 находится в равновесии,  если  давление  в его торцовых 

полостях 13 и 15 создает усилие, равное усилию пружины 9 и силе от 

давления РЖ в полости 12. При нарушении этого условия золотник пере-

мещается в направлении уменьшения ошибки и своей рабочей кромкой 

изменяет гидравлическое сопротивление отверстий 14. Таким образом, 

во всем диапазоне рабочих режимов давление в отверстии Р  ограни-

чивается значением, определяемым настройкой сервоклапана, а расход 

отводимого потока РЖ зависит от настройки дросселя. Разработаны так-

же гидроклапан отсечки [2], двух- и трёх-

линейные регуляторы расхода и клапаны 

компенсации.

Гидрозамок с интегрированными 

предохранительными клапанами ООО 

«Гидронт» (рис. 8) позволяет исключить 

опасность разрушения гидроцилиндров 

и трубопроводов при расширении запер-

того объёма РЖ после завершения экс-

плуатации мобильных машин при низких температурах и установки их в 

тёплый бокс.

4. Электрогидравлика.

Известные преимущества электрической и гидравлической техноло-

гий наиболее ярко реализуются при их взаимодействии, поэтому электро-

гидравлическая автоматика имеет впечатляющие перспективы развития. 

Современные электрогидравлические приводы обеспечивают ускорения 

до 80g, скорости до 10 м/с и частоту двойных ходов до 3500 в минуту для 

силовых вибрационных механизмов.

Один из мировых лидеров электрогидравлики – фирма Atos – ори-

ентируется на цифровую технологию, которая по сравнению с аналого-

вой позволяет улучшить свойства ком-

понентов (гистерезис, быстродействие, 

линейность), обеспечить отличную по-

вторяемость, надёжное хранение дан-

ных, диагностирование неисправностей, 

упрощение программирования и прямую 

связь с промышленным компьютером 

(ПК). Линейка цифровой электрогидрав-

лики содержит пропорциональные ги-

дрораспределители, предохранительные 

Рис. 8. Гидрозамок с интегрированными пре-

дохранительными клапанами ООО «Гидронт»

Рис. 9. Сервоцилиндр AZP фирмы Atos:

1 – цилиндр, 2 – пропорциональный гидрора-

спределитель,  3 – драйвер,  4 – кабель пози-

ционного датчика обратной связи, 5 – кабели 

питания и соединения с шиной
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и редукционные клапаны, регуляторы расхода, насосы (в том числе с p/Q-

регулированием – одновременным управлением давлением и подачей) и 

сервоцилиндры (рис. 9), а также полный комплект датчиков и электрон-

ных устройств управления. Для связи ПК с различными компонентами 

электрогидравлики той или иной конкретной машины в единый функци-

ональный комплекс используются сетевые шины Fieldbus и др. (рис. 10), 

обеспечивающие защиту от электромагнитных помех, стандартизацию 

протокола, снижение стоимости кабелей, расширение возможностей ди-

агностики и дистанционного обслуживания.

Фирма успешно работает также над созданием электрогидравлики 

коррозионно-стойкого и взрывобезопас-

ного исполнений для нефтегазовой, тру-

бопроводной, горной и др. отраслей; все 

изделия сертифицированы в соответ-

ствии с международными и националь-

ными стандартами.

Высочайшие характеристики регули-

рования достигаются при применении 

дросселирующих гидрораспределите-

лей. Однокаскадные аппараты LSVG-03 

фирмы Yuken (рис. 11)  с электродина-

мическим преобразователем «подвиж-

ная катушка» имеют р = 35 МПа, Q = 

4...40 л/мин, гистерезис  0,1% и часто-

ту f = 450 Гц при сдвиге по фазе 90о 

(± 25% амплитуды); они существенно 

менее чувствительны к засорению по 

сравнению с большинством известных 

аналогов. Двухкаскадные модели (в том 

числе со встроенной электроникой) пропускают рас-

ходы Q = 750; 900; 1300 или 3800 л/мин (р = 7 МПа),

f = 110...85 Гц.

Фирма Moog, имеющая 18-летний опыт поставки 

гибридных энергосберегающих электро-гидростати-

ческих приводов (ЕНА) для авиации, работает над 

расширением сферы их использования, например, в 

машиностроительной, энергетической и нефтегазо-

вой отраслях. На выставке в Нюрнберге (ноябрь 2011 

г.) демонстрировался прототип привода (рис. 12), со-

держащий объединённые в едином блоке сервоци-

линдр, насос, гидроблок с аппаратурой, аккумулятор, 

контроллер и программное обеспечение. ЕНА получа-

ет электроэнергию по проводам и преобразует вход-

Рис. 10. Сетевая шина Fieldbus

Рис. 11. Однокаскадный дросселирующий 

гидрораспределитель LSVG-03 фирмы Yuken

Рис. 12. Привод ЕНА фирмы 

Moog
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ной сигнал в движение, причём приводной электродвигатель вращается 

только в процессе выполнения заданной команды и через гидравличе-

скую трансмиссию перемещает шток цилиндра в требуемом направле-

нии. Отсутствие шариковинтовых передач, редукторов и соединительных 

трубопроводов позволяет снизить на 40% вес, уменьшить стоимость и 

износ, повысить надёжность, обеспечить комплектную поставку и полно-

стью исключить загрязнение окружающей среды.

Продолжают совершенствоваться системы управления. Интерфейс 

SERCOS фирмы Bosch Rexroth позволяет одновременно управлять элек-

трическими и гидравлическими осями, причём программа управления 

может контролироваться и изменяться, в том числе по телефону или че-

рез Интернет. Система МАС-8 той же фирмы хорошо адаптирована для 

управления 32-мя гидравлическими и электрическими осями в режиме 

online с учётом специфики гидроприводов.

5. Эненргосбережение.

Растущие мировые цены на энергоносители делают всё более акту-

альной проблему энергосбережения. Наряду с ранее применявшимися 

мерами (установка аккумуляторов, замена дроссельного регулирования 

объёмным, использование аппаратных методов разгрузки, многопоточ-

ных насосов с разгрузкой отдельных секций, пропорционального управ-

ления, энергосберегающих механизмов регулирования насосов и др.) 

расширяется внедрение частотно-регулируемых гидроприводов и раз-

личных способов рекуперации энергии при подъёме/опускании грузов и 

торможении движущихся масс.

Электрогидравлический симбиоз на базе новейшей комплектации, 

например, фирмы Parker Hannifin, позволяет повысить энергоэффек-

тивность за счёт действия силы гравитации. Основой системы (рис. 

13) является обратимый двигатель переменного тока с компьютерным 

управлением и постоянными магнитами, связанный муфтами с дизе-

лем и шестерённым насосом 

гидропривода вертикального 

перемещения, причём через 

специальный преобразова-

тель двигатель соединён с ак-

кумулятором. Таким образом, 

при подъёме нагрузки дви-

гатель работает в моторном 

режиме, а при опускании — в 

генераторном, обеспечивая 

рекуперацию энергии, а ди-

зель, работающий в режиме 

максимального КПД, включа-
Рис. 13. Энергосберегающая система фирмы Parker Hannifin
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ется лишь при первоначальном запуске и периодической подзарядке ак-

кумулятора. Сообщается, что новая система проходит испытания на мо-

бильных машинах, обеспечивая энергосбережение в диапазоне 5...40% 

(в зависимости от конкретного применения). 

6. Мобильная гидравлика.

По данным специалистов ГидраПак зарубежные мобильные машины 

и оборудование без гидропривода не изготовляют, причём основными 

направлениями развития являются: расширяющееся применение объём-

ного гидропривода; интегрирование электрогидравлических устройств 

управления в гидроаппараты; расширение ассортимента предохрани-

тельных и тормозных клапанов, присоединяемых к гидродвигателям; 

применение электронных систем пропорционального управления. В по-

следнем случае повышается безопасность персонала, улучшается ди-

намика машины, значительно сокращается длина соединительных тру-

бопроводов, обеспечиваются плавное изменение скорости, отсутствие 

гидроударов, высокая точность позиционирования и удобство управле-

ния из безопасной зоны.

В гидроприводах мобильных машин применяются, в основном, акси-

ально-поршневые насосы (р = 25...38 МПа), для вспомогательных движе-

ний – шестерённые. Предпочтение в последние годы отдаётся насосам 

с наклонным диском, позволяющим расширить номенклатуру устройств 

управления, повысить компактность, увеличить давление, ресурс и бы-

стродействие, а также использовать компоновки со сквозным валом. 

Расширяется использование замкнутых контуров циркуляции на базе  

регулируемых гидромашин. Это позволяет снизить энергетические по-

тери, улучшить условия «холодного запуска», а также почти вдвое повы-

сить допускаемую частоту вращения и, соответственно, — подачу.

Новейшая система пропорционального управления IQAN фирмы 

Parker, содержащая системный блок, отдельные модули управления, 

джойстики, педали, датчики и развитое программное обеспечение, по-

зволяет существенно расширить возможности управления машиной, как 

на стадии её проектирования, так и в процессе эксплуатации (возможно 

также при модернизации существующего парка). Дополнительные функ-

ции могут быть легко внесены в модули управления при помощи порта-

тивного или карманного компьютера, причём для этого не нужно быть 

программистом. Идею нововведения хорошо передаёт реклама (рис. 14), 

показывающая, что  управление сложнейшим экскаватором возможно с 

помощью «волшебной палочки».

Гидроприводы пневмоколёсных машин оснащаются электронной си-

стемой синхронизации, обеспечивающей исключение пробуксовки ко-

лёс, приводимых от гидромоторов, в условиях бездорожья. Основными 

компонентами системы являются бортовой ПК, сдвоенные регулирую-
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щие клапаны, датчик поворота руля и датчики 

частоты вращения колёс. При возникновении 

пробуксовки клапан ограничивает подачу РЖ 

в гидромотор соответствующего колеса.

Эргономика управляющих джойстиков до-

стигла большого совершенства. Манипулируя 

встроенным в консоль сиденья джойстиком 

вилочного погрузчика (рис. 15), оператор не 

поднимая руки способен подавать до 11 раз-

личных команд, в том числе некоторые из них 

одновременно.

Широкое внедрение гибридного автотран-

спорта ограничивается рядом известных недо-

статков электропривода: высокой стоимостью 

силовой электроники, электрических машин 

и суперконденсаторов, а также ограниченным 

временем их зарядки. В этой связи гидравли-

ческая альтернатива является весьма привле-

кательной. Здесь для привода колёс использу-

ется насос-мотор, а для рекуперации энергии 

торможения – пневмогидроаккумулятор. В рекуперативной системе HLA 

фирмы Eaton до 70% кинетической энергии торможения сохраняется в 

аккумуляторе и может использоваться при разгоне. Этот вариант был 

реализован в серийных грузовиках-мусоровозах Peterbilt 320. В версии 

UPS для автомобилей почтовой службы гидросистема полностью за-

меняет механическую трансмиссию. Дизель, связанный с насосом, за-

ряжает аккумулятор, а затем отключается. Дополнительная подзарядка 

аккумулятора осуществляется за счёт 

рекуперативного торможения или при не-

обходимости – от дизеля, работающего в 

оптимальном режиме с минимальным вы-

бросом отработанных газов.

В системе HRB фирмы Bosch Rexroth 

насос-мотор постоянно подключён к глав-

ному валу трансмиссии и также рекупери-

рует энергию торможения, обеспечивая 

экономию до 25% топлива. Система мо-

жет быть интегрирована в трансмиссию 

любого из широко распространённых 

шасси тяжёлых грузовиков, а также го-

родских, пригородных и школьных авто-

бусов Mercedes-Benz и Thomas Built.

Фирма Parker сообщает о разработке 

Рис. 14. Система пропорционального 

управления IQAN фирмы Parker

Рис. 15. Джойстик с возможностью подачи 

11-ти команд
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нового автоматического гидропривода подъёма неис-

пользуемых осей для 44-тонных 6-осевых грузовиков. 

Система не реагирует на ударные нагрузки, ложные 

сигналы от датчиков при резком торможении и позво-

ляет исключить неустойчивость осеподъёмного меха-

низма при частичной загрузке машины.

Перспективные нововведения появились и в легко-

вых автомобилях. В 6-ступенчатых коробках «БМВ» 

использован гидротрансформатор сцепления с двой-

ным гасителем крутильных колебаний. 8-ступенчатый 

автомат «Лексус» оснащён гидравлическим переклю-

чателем передач, управляемым от бортового ПК. При 

резком нажатии на педаль газа коробка скоростей 

способна перескакивать на несколько ступеней, при-

чём время переключения составляет 0,08 с. На ряде 

новых моделей легковушек связь между колёсами и 

приводом реализована через электрогидравлический 

привод с управлением от ПК. На «Ниссане-Микра» установлено электро-

реологическое сцепление, обеспечивающее «схватывание» дисков при 

подаче напряжения на расположенную между ними жидкость со взвешен-

ными металлическими частицами. Адаптивный электрогидравлический 

сервопривод рулевого управления входит в стандартную комплектацию 

всего модельного  ряда «Сitroen C4».

Несмотря на 30-летние попытки создания «сухих» (без гидравлики) 

самолётов в современной модели «Airbus A380» используется гидро-

система, содержащая 8 насосов, каждый из которых имеет приводную 

мощность 93 кВт.

Да что грузовики и самолёты – гидравлика шагнула уже в горные ве-

лосипеды, где кроме привода тормозов начали применяться гидравличе-

ские устройства переключения скоростей (рис. 16). В отличие от класси-

ческих переключателей, которыми сложнее пользоваться при подъёме, 

привод A-GE работает одинаково надёж-

но в любых условиях и весит всего 436 г.

7. Сопутствующие товары.

Фирма KTR предлагает обширную 

программу узлов и деталей, из которых, 

как в детском конструкторе, могут соби-

раться самые разнообразные насосные 

установки (рис. 17). При этом особое 

внимание уделяется средствам шумопо-

глощения (до 10 дБА) и охлаждения РЖ.

Продолжают совершенствоваться 

Рис. 16. Гидравличе-

ское устройство пере-

ключения скоростей 

горного велосипеда

Рис. 17. Комплектующие изделия фирмы KTR 

для насосных установок
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компактные агрегаты Hawe, называе-

мые «интеллигентной гидравликой, ко-

торую не видно и не слышно» благодаря 

тому, что насосный агрегат расположен 

под уровнем РЖ в баке.

В ряде случаев применения гидрав-

лики, например, в пищевой или хими-

ческой промышленности, требуется 

абсолютная герметичность уплотнения 

приводного вала насоса (чтобы «в бочку 

мёда не попала ложка дёгтя»). В специ-

альной муфте фирмы Metau вал насоса 

вместе с полумуфтой закрыт раздели-

тельным стаканом, а момент переда-

ётся через магнитное  взаимодействие 

постоянных магнитов, закреплённых на полумуфтах.

Оригинальный метод фирмы Seal Maker основан на точении уплот-

нений на специальных станках с ЧПУ с 8-позиционной револьверной го-

ловкой. Поставляются станки, инструменты, материалы и развитое про-

граммное обеспечение для изготовления уплотнений диаметром до 520 

мм «за один час».

Один из мировых лидеров – фирма Internormen (вошла в состав Eaton) 

в качестве новейшей разработки показала на выставке «ITFM-2011» в 

Москве компактный трансмиттер классов чистоты ССТ 01 в комплекте с 

лазерным сенсором PFS 01 (рис. 18). При работе прибора информация 

от сенсора преобразуется в аналоговые сигналы, соответствующие клас-

сам чистоты по ISO 4406:99, и через каналы USB трансмиттера переда-

ётся на внешнюю компьютерную систему. Портативные приборы ОСМ 01 

способны в режиме online контролировать загрязнённость масла, присут-

ствие воды, вязкость, температуру и диэлектрическую проницаемость.

Новым словом в средствах измерения расхода РЖ являются датчики 

RS фирмы VSE, работающие по принци-

пу винтового насоса (рис. 19). Эти прибо-

ры позволяют получить недостижимые 

ранее диапазоны измерений 0,5...120; 

1...525 и 4...1000 л/мин при высокой точ-

ности (погрешность  0,3%), независи-

мости от вязкости, беспульсационном 

измерении и малых потерях давления.

Индуктивные линейные датчики фир-

мы Balluff для встройки в гидроцилиндры 

называют «новым словом в промышлен-

ной гидравлике» благодаря хорошей ви-

Рис. 18. Приборы контроля чистоты РЖ фир-

мы Internormen

Рис. 19. Рабочий комплект датчика расхода 

RS фирмы VSE
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брозащите, лёгкости подключения через порт USB, проверки и диагно-

стики.

8. Некоторые типовые области применения.

Для электрогидравлических приводов термопластавтоматов фирма 

Atos разработала новый цифровой пропорциональный гидрораспреде-

литель, одновременно управляющий скоростью и давлением. При этом 

встроенный p/Q драйвер вместе с внешним датчиком давления обеспе-

чивают динамичное и точное управление всеми фазами прессования. 

Высокоскоростная выдувка новых пластиковых составов производится 

на аккумуляторных прессах, укомплектованных двух- или трёхлинейны-

ми пропорциональными картриджами с двумя позиционными датчиками. 

Новое решение допускает управление потоками до 10 000 л/мин (р = 2,5 

МПа) при времени срабатывания 15...20 мс.

Инновационная технология гидроформования фирмы Bosch Rexroth 

основана на использовании мультипликаторов CHP2 и CНР4 с рабочим 

объёмом 1,38...7,85 л и давлением 200 и 400 МПа. Мультипликатор содер-

жит позиционный датчик поршня, пропорциональный гидрораспредели-

тель и клапанный блок (рис. 20). Специальный датчик высокого давления 

(жидкость HFA) обеспечивает точную высокодинамичную регулировку 

замкнутого контура управления.

Одним из перспективных направлений развития гидропривода яв-

ляются средства малой механизации, в том числе создаваемые в ЗАО 

«ЭНЕРПРОМ». Номенклатура изделий, рассчитанных в основном на 

давление 70 МПа, включает разнообразные домкраты, цилиндры, обо-

рудование для железнодорожного транспорта и производства стропов, 

прессы, перфораторы, съёмники, мобильные насосные установки с элек-

тро- или бензоприводами, ручные насосы, гайковёрты, гидравлические 

гайки, мультипликаторы, гидроаппараты, инструменты для кабелей, тру-

богибы, стенды и инструменты для ремонта автомобилей и подвижного 

состава, аварийно-спасательное оборудование, установки для извлече-

ния обсадных колонн при нефтедобыче и многое другое.

По данным фирмы Moog 

в Германии быстро развива-

ется электрогидравлическая 

сервотехника для ветрогене-

раторов.

Сравнительно недавно 

были созданы новый ре-

жущий инструмент – вы-

соконапорная гидроабра-

зивная струя воды – и 

соответствующая технология 
Рис. 20. Технология гидроформования фирмы Bosch Rexroth
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гидроструйной резки. Теперь  это уже 

5-координатная прецизионная обработ-

ка сложнопрофильных деталей на гидро-

фицированном станке с давлением, пре-

восходящим 600 МПа. Одним из новых 

направлений развития метода является 

создание минигидрорезов – сравнитель-

но небольших станков (размер стола не 

более 1 м2) с прецизионными рабочими 

головками, создающими микрострую 

диаметром не более 0,3 мм. При этом 

качество обработанной поверхности со-

ответствует шлифованию, а точность по-

зиционирования достигает ± 2,5 мкм. Прецизионная гидрорезка может 

применяться, например, в электронной индустрии, медицинской, часовой 

или авиационно-космической промышленности, а также при создании 

ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней (рис. 21).

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» успешно прошёл промысловые испытания 

и внедряется взамен морально и физически устаревших станков-качалок 

гидравлический привод штангового глубинного насоса «Гейзер» (рис. 22) 

отечественной разработки, состоящий из рамы с силовым гидроцилин-

дром, установленной на устьевой арматуре скважины, и насосной стан-

ции, расположенной рядом в блок-боксе. Отличительные особенности 

нового оборудования: низкие энергозатраты благодаря использованию 

рекуперативной системы с пневмогидроаккумулятором; возможность 

плавного регулирования рабочих пара-

метров, в том числе скоростей опускания 

и подъёма; малая масса (2,7 тн) и лёгкий 

монтаж в течение времени не более 3 ч; 

отсутствие фундамента (возможен мон-

таж на заболоченных и неустроенных 

участках); полная автоматизация про-

цесса, включая дистанционное управле-

ние (в том числе с помощью мобильного 

телефона) и видеоконтроль; возможность 

управления несколькими установками от 

одного «интеллектуального куста». 

Морская буровая платформа (рис. 23) 

содержит «море гидравлики», причём 

коррозионно-стойкой и взрывобезопас-

ной.

Несколько слов о театральных гидро-

приводах. В 2011 г. фирма Bosch Rexroth 

Рис. 21. Примеры деталей, обработанных на 

минигидрорезе

Рис. 22. Штанговый глубинный насос «Гейзер»

Рис. 23. Морская буровая платформа
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завершила работу по оснащению Боль-

шого театра многофункциональной техни-

кой для сцены. Более 600 электрических 

и гидравлических приводов бесшумно пе-

ремещают платформы весом около 70 тн, 

а также поднимают и опускают на сравни-

тельно большой скорости грузы весом до 

1 тн. Система датчиков и развитое про-

граммное обеспечение надёжно препят-

ствуют возникновению опасных ситуаций. 

В ЭНИМСе совместно с Моспроектом-1 

разработаны и изготовлены программи-

руемые гидроприводы для спектаклей 

Ленкома «Шут Балакирев» (рис. 24), «Же-

нитьба», «Вишнёвый сад» и «Пер Гюнт», 

отвечающие следующим основным тре-

бованиям: малошумность; компактность; 

гибкость управления; полная герметич-

ность; возможность лёгкой сборки и раз-

борки даже в гастрольных условиях и, 

разумеется, высочайшая надёжность.

В заключение хочется показать не-

сколько уникальных проектов, которые 

просто невозможно себе представить без 

гидравлики.

Уникальный 5-ступенчатый телескопи-

ческий цилиндр-антенна фирмы Hunger 

Hydraulik (рис. 25) является, по нашему 

мнению, мировым рекордсменом – вели-

чина его хода составляет 50 м! Бетонный 

насос М47 той же фирмы (рис. 26) имеет 

пять гидравлических сегментов и спосо-

бен подавать раствор в самые труднодо-

ступные места стройплощадки.

Проходческий щит фирмы Bosch Rexroth 

(рис. 27) полностью гидрофицирован и со-

держит гидроцилиндры со встроенной си-

стемой контроля хода.

Новой уникальной разработкой ЭНИМ-

Са является установка УРК1 для распрес-

совки цельнокатанных колёс с осей колёс-

ных пар, развивающая усилие до 630 тн и 

ориентированная на использование в ус-

Рис. 24. Гидропривод ЭНИМС для спектакля 

«Шут Балакирев» Ленкома

Рис. 25. 5-ступенчатый телескопический ци-

линдр-антенна фирмы Hunger Hydraulik

Рис. 26. Бетонный насос М47 фирмы Hunger 

Hydraulik
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ловиях вагоноремонтных предприятий и 

железнодорожных депо. По сравнению с 

аналогичным оборудованием Одесско-

го завода прессов установка в 3,5 раза 

меньше по массе и занимаемой площа-

ди. Модификация УРКТ1 (рис. 28) позво-

ляет производить демонтаж элементов 

колёсных пар с приложением усилия 

раздельно или одновременно к торцу 

оси и ободу колеса.

Электрогидравлический гексапод 

(рис. 29) для испытаний подвески авто-

мобилей укомплектован шестью серво-

цилиндрами фирмы Hanchen.

Ярким примером решения нестан-

дартных задач компанией Neumeister 

Hydraulik является устройство гидравли-

ческого управления футбольным полем 

(!), где с помощью специального гидро-

привода возможно перемещение бетон-

ной плиты весом 12 500 тн и размером 

80x120 м внутрь стадиона или при необ-

ходимости – из него (рис. 30).

Общие перспективы применения ги-

дроприводов в машиностроении XXI 

века не вызывают сомнений, однако в 

области металлообработки они зависят 

от направления развития соответству-

ющей подотрасли. Впрочем, постоянно 

расширяющееся использование малоот-

ходных технологий (штамповки, выруб-

ки, гидроформования, выдавливания, 

прессования, спекания, литья и др.), а 

также комбинированных методов фор-

мообразования при общей тенденции 

повышения нагрузок и быстродействия 

основных станочных механизмов, несо-

мненно, будут способствовать созданию 

гидроприводов нового поколения, в том 

числе со сверхвысоким давлением.

Рис. 27. Гидрофицированный 

проходческий щит фирмы 

Bosch Rexroth 

Рис. 29. Электрогидравлический гексапод для 

испытаний подвески автомобилей

Рис. 30. Устройство управления футбольным 

полем компании Neumeister Hydraulik

Рис. 28. Установка УРКТ1 ЭНИМС для рас-

прессовки колёс с осей колёсных пар



133

Список литературы

1. Свешников В.К. Гидрооборудование: международный справочник. Номен-

клатура, параметры, размеры, взаимозаменяемость. В 3-х кн. М.: ООО «Изд. 

центр «Техинформ» МАИ». Кн. 1. Насосы и гидродвигатели. Первое издание 

2001. 360 с.; второе издание 2010. 552 с. Кн. 2. Гидроаппаратура. 2002. 508 с. Кн. 

3. Вспомогательные элементы гидропривода. 2003. 480 с.

2. Свешников В.К. Станочные гидроприводы: справочник. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: Машиностроение. 2008.– 640 с.: ил. (Б-ка конструктора).



134

Румынская экспериментальная модель системы для

рекуперации кинетической энергии.

Romanian experimental model of a system for kinetic

energy recovery.

Др. Инж. Петрин ДРУМЯ

Президент FLUIDAS

Dr. Eng. Petrin DRUMEA.

President of FLUIDAS

Аннотация: В статье представлена мехатронная система используемая 

для рекуперации кинетической энергии при торможении, и ее использо-

вания в фазах ускорения, в целях повышения энергетической эффек-

тивности двигательных систем автомобилей. Вся система задумана как 

мехатронная система , для средних и тяжелых транспортных средств и 

содержит гидро-механическую подсистему, электронную подсистему и 

подсистему информатики. Реализация системы рекуперации на одном 

автомобиле превращает его в гибридный автомобиль и приводит к сни-

жению расхода топлива и сокращению выбросов газов.

Ключевые слова: мехатронная система, регенеративный привод, ги-

бридные системы, автотранспортные средства, тормозные системы, ре-

куперация энергии, энергоэффективность.

Abstract: The paper presents a mechatronics system used to recovering of the 

kinetic energy, in the braking phases and using it in the acceleration phases, in 

order to increasing energy efficiency of the motor vehicles propulsion systems. 

All the system is conceived like a mechatronics system, for the medium 

and heavy motor vehicles and contains a hydro-mechanic subsystem, an 

electronics subsystem and an informatics subsystem. The implementation of 

the recovering system on one motor vehicle transforms it in a hybrid vehicle and 

leads to decreasing of the fuel consumption and to reduce the gas emissions.

Key words: mechatronics system, regenerative driving system, hybrid systems, 

road vehicles, braking systems, energy recovering, energy efficiency.

1. ВВЕДЕНИЕ.

Развитие автомобильного транспорта имеет сильное воздействие на 

окружающую среду, глобальное потепление планеты и ресурсы ископа-

емых видов топлива. В целях уменьшения этих последствий, произво-

дители автомобилей считают, что радикальное решение для улучшения 

ситуации это изменение схемы привода транспортных средств, путем 
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продвижения гибридных силовых установок, которые рассматриваются 

как перспективное решение для существенного сокращения расхода то-

плива и выбросов.

В фазе торможения, кинетическая энергия автомобиля, накопленная 

в фазе ускорения, преобразуется в тепловую энергию, которая непопра-

вимо теряется в атмосфере. Чтобы уменьшить расход топлива и сокра-

тить выбросы автотранспортного средства, производители разработали 

менее загрязняющие автотранспортные средства и уменьшили расход 

топлива. В эту категорию входят также автомобили с гибридными двига-

тельными системами. Двигательные системы, которые имеют в своем со-

ставе, помимо обычного двигателя внутреннего сгорания [1], по крайней 

мере еще один, способный обеспечить крутящий момент для ведущих 

колес, и восстановить часть кинетической энергии, известны как гибрид-

ные Регенеративные системы.

Научно-исследовательский институт для Гидравлики и пневматики 

INOE IHP-2000, совместно со своими партнерами: Политехнический Уни-

верситет из Бухареста, INCDMF, INMA и ROMFLUID принимали участие в 

развитии исследовательского проекта, проведенного в рамках програм-

мы для Превосходства Исследования CEEX, финансируемый NASR, ко-

торый направлен на рекуперацию кинетической энергии при торможении 

автотранспортных средств, путем разработки гибридной теплогидравли-

ческой системы, способной использовать энергию запасенную при тор-

можении, для облегчения трогания или разгона автомобилей, в целях 

снижения расхода топлива и выбросов загрязняющих веществ.

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ.

Основное физическое изделие, в результате завершения исследова-

тельского проекта была мехатронная система регенерации энергии от 

торможения для средних и тяжелых транспортных средств. Целью меха-

тронной системы является рекуперация кинетической энергии средних и 

тяжелых транспортных средств в фазе торможения, рисунок 1.

Техническая проблема, которую решает мехатронная система, это 

улавливание и хранение потерянной энергии торможения, использовав 

механический, гидравлический и пневматический модули, и ее использо-

вание в фазах ускорения.

В следующем, представленa Румынское техническое решение для си-

стемы рекуперации энергии, на основе гибридной системы соединяющей 

механический и гидравлический модуль и существующую термо-механи-

ческую трансмиссию, выполненная в виде мехатронной системы [2].

2.1 Концептуальная модель системы рекуперации.

Система рекуперации кинетической энергии была разработана, что-

бы была реализована на одном автотранспортном средстве румынского 
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производства, известном как ARO 243, имеющий полный привод.  

Концептуальная модель мехатронной системы рекуперации кинети-

ческой энергии, рисунок 1, включает дизельный двигатель MD, коробку 

передач CV и передачу на передние колеса, через один датчик скорости 

вращения и крутящего момента (TMR) и карда нную переда чу.

Также, на рисунке 1 отличается механическая трансмиссия к гидрав-

лической машине/единице UH, бак низкого давления LT и система высо-

кого давления , состоящая из двух гидравлических и пневматических ак-

кумуляторов АС1 и АС2. Гидравлическая мощность привода передается к 

задней оси, через один датчик скорости вращения и крутящего момента 

(TMR) и карда нную переда чу.

Гидравлическая машина может быть подключена параллельно в лю-

бой точке трансмиссии , но, как правило, она устанавливается к приво-

дному валу, между коробкой передач и дифференциальным механизмом.

Работа системы требует много датчиков и преобразователей для мо-

ниторинга и контроля эволюции параметров [3].

Рис. 1.  Концептуальная модель системы рекуперации кинетической энергии.

2.2 Блок-схема мехатронной системы.

Система рекуперации кинетической энергии была разработана в ме-

хатронной концепции, которая рассматривается как единственная тех-

нология способная управлять, в очень короткое время, переходными 

режимами работы, в фазах торможения и ускорения, для интеграции 

взаимодействия всех участвующих компонентов, рис. 2. Интеграция не-

которых ансамблей мехатроники, в гидро-пневматическое оборудование, 

позволяет, посредством информационных систем, измерение и управле-

ние всех параметров системы.

Мехатронная система, рисунок 2, через три основные подсистемы, 

обеспечивает управление и мониторинг механических и гидравлических 
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параметров, позволяет сбор данных от датчиков крутящего момента, 

температуры, расхода и давления; данные с датчиков масштабируются и 

передаются через последовательное соединение.

Электронный модуль снабжен консолью которая позволяет визуали-

зацию и изменение функциональных параметров, и визуализацию изме-

ряемых параметров.

Мехатронная система включает в себя: механическую подсистему, ги-

дравлическую подсистему, электронную подсистему управления и кон-

троля и информационную подсистему управления данными. 

Интерфейсом первых двух подсистем является подсистема датчиков 

и преобразователей, которая предоставляет информацию об эволюции 

основных параметров мехатронной системы рекуперации кинетической 

энергии.

Рис. 2.  Блок-схема мехатронной системы

для рекуперации кинетической энергии.

Этот компонент определяет мехатронную основу для проектирования 

и разработки системы.

Мехатронная система работает на основе специализированного про-

граммного обеспечения, которая позволяет осуществлять мониторинг и 
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запись эволюции выходных параметров и параметров управления систе-

мы.

Подсистема датчиков и преобразователей позволяет сбор данных от 

датчиков крутящего момента, температуры, расхода и давления [3]. Дан-

ные с датчиков масштабируются и передаются через последовательное 

соединение  к компьютеру процесса.

Электронный модуль рассчитывает гидравлическую мощность на ги-

дравлической машине, в виде произведения давления и расхода, и пере-

дает ее через последовательное соединение к системе. 

Система оснащена ноутбуком или ПК, в котором используется одно 

специализированное программное обеспечение, которая позволяет ви-

зуализацию и изменение входных функциональных параметров, и визуа-

лизацию измеряемых выходных параметров.

Основная  управляющяя величина это угол наклона цилиндрового 

блока гидравлическогой машины, который определяет изменение рас-

хода рабочей жидкости и, с другой стороны, режим работы насоса или 

мотора, в зависимости от режима торможения или ускорения.

2.3 Физические модули системы.

Главные модули, входящие в состав системы рекуперации энергии, 

представлены в следующих рисунках: гидро-механический модуль на 

рис. 3, гидравлическая станция на рис. 4; батарея аккумуляторов на рис. 

5; электронная и информационная системы, представлены на рис. 6.

На рис. 7 представлена панель управления и на рис. 8 представлен 

румынский автомобиль известный как ARO 243 типа, на котором была 

установлена система рекуперации.

Реализация системы рекуперации на одном автомобиле превращает 

его в гибридный автомобиль и приводит к снижению расхода топлива и 

сокращению выбросов газов.

До внедрения на автомобиле, в целях развития экспериментальных 

исследований, основные модули мехатронной системы для рекуперации 

энергии торможения, подвергались лабораторным испытаниям, для про-

верки основных функциональных параметров.

Рис. 3.  Гидро-механический модуль. Рис. 4.  Гидравлическая станция.
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3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ СИСТЕМЫ 

РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ.

До внедрения на автомобиле, в целях развития экспериментальных 

исследований, основные модули мехатронной системы для рекуперации 

энергии торможения, подвергались лабораторным испытаниям, для про-

верки основных функциональных параметров. Для того, чтобы проверить 

функциональность компонентов системы рекуперации энергии, разрабо-

тан и изготовлен испытательный стенд, который представлен на рис. 9.

Методика, принятая при разработке и реализации испытательного 

стенда для мехатронной системы рекуперации энергии торможения, со-

стаяла в моделировании, в лабораторных условиях, переходных режи-

мов в фазах торможения и разгона автомобиля, использовав рабочие и 

управляющие оборудования, только с электрогидравлическими исполни-

тельными устройствами.

Рис. 5.  Батарея аккумуляторов. Рис. 6.  Электронная

и информационная системы.

Рис. 7.  Панель управления. Рис. 8.  Румынский

автомобиль ARO-243.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В статье представлена возможность проектирования, изготовления и 

внедрения систем рекуперации энергии на автотранспортных средствах, 

в целях повышения энергетической эффективности. Решение позволяет 

экстраполяцию для транспортных средств различных размеров и может 

быть установлена как на новых автотранспортных средств, так и на ста-

рые автомобили, в рамках реабилитации. Необходимые гидравлические 

и электрические компоненты доступны на рынке.
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Тезисы:

1. Значимость малого бизнеса в развитии рынка гидравлики: опыт 

развитых стран. Особенности малых производственных предприятий и 

их конкурентные преимущества.

2. Малые машиностроительные предприятия как эксперименталь-

ные производства.

3. Инновационная направленность малых предприятий.

4. Мировой опыт создания элементов инфраструктуры малых пред-

приятий на базе реформирования промышленных предприятий.

5. Малый бизнес в машиностроении на примере Липецкой области: 

кластеры, технопарки, промышленные зоны.

6. Ассоциация производителей гидравлического оборудования как 

платформа для развития малых промышленных предприятий.

7. Возможности и перспективы кооперации для российских пред-

приятий на мировом рынке гидравлического оборудования.

Thesis:

1. The significance of small business in the development of the market 

of hydraulics: the experience of the developed countries. Peculiarities of small 

manufacturing enterprises and their competitive advantages. 

2. The small machine-building enterprises as experimental production.

3. The innovative orientation of small enterprises.

4. World experience of creation of elements of infrastructure of small 

enterprises on the basis of reforming of the industrial enterprises.

5. Small  business in the engineering industry by the example of Lipetsk 

region: clusters, technology parks, industrial zones.

6. The Fluid Power Association  as a platform for the development of 

small industrial enterprises.

7. Opportunities and prospects of cooperation for the Russian enterprises 

on the world market of hydraulic equipment.
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ЗАО«ГидроЛига» – это малое производственное предприятие, специ-

ализирующееся на производстве и ремонте не серийных и не стандарт-

ных гидроцилиндров и рукавов высокого давления. Кроме этого мы явля-

емся представителями на территории России ряда ведущих иностранных 

предприятий производящих гидроузлы для гидросистем мобильной тех-

ники.

Экономика развитых стран убедительно показала необходимость соз-

дания сектора малого бизнеса. Его значимость определяется, во-первых, 

мобильностью и хорошими адаптационными возможностями, во-вторых, 

способностью проявления восприимчивости к современным высокотех-

нологичным разработкам. Другими словами – поскольку малым произ-

водственным предприятиям тяжело конкурировать с крупными в секторе 

серийных изделий – ему приходится искать иные конкурентные преиму-

щества. В этом поиске, естественно, важную роль играют новинки и трен-

ды, появляющиеся на рынке, тем более, что малому предприятию гораз-

до легче подхватить свежую идею и реализовать ее. Во-первых, малое 

предприятие является более гибким по определению, а во-вторых, цена 

ошибки в случае неудачи гораздо ниже, а в случае удачи малое предпри-

ятие находит свою нишу. Это очень серьезная мотивация, которая, без-

условно, сказывается на результате. В этом смысле малые предприятия 

играют роль экспериментальных предприятий. 

Ситуация на рынке гидравлики на сегодняшний момент, по моему 

мнению, выглядит следующим образом: существует массовый рынок от-

ечественных гидроузлов, как правило, сильно устаревшей конструкции 

(особенно гидрораспределители, гидромоторы и насосы). Они имеют 

сравнительно низкий ресурс и низкую цену. Поскольку парк отечествен-

ной техники сокращается, то и этот сегмент стагнирует. В то же время, 

растет количество импортной техники, работающей на территории Рос-

сийской Федерации, а значит, растет и потребность в запасных частях 

для такой техники. Подавляющее большинство компаний на сегодняш-

ний момент занимается торговлей. Растет количество представительств 

иностранных компаний. Однако всем понятно, что без развития отече-

ственного производства невозможно обеспечить подъем реального сек-

тора экономики.

Производством гидроузлов в России сейчас занимаются, в основном, 

крупные постсоветские промышленные предприятия. В то же время рас-

тет количество небольших  предприятий «заточенных» под решение ло-

кальных задач. Сегодня, помимо предприятий выпускающих спецтехни-

ку серийно существует много, так называемых, малых конвейеров, да и 

крупные предприятия использующие гидравлику все больше предпочи-

тают не производить ее сами, а отдать на аутсорсинг или субконтракцию 

специализированным предприятиям. ЗАО «ГидроЛига» ориентировано 

именно на этот сегмент. Сегодня мы готовы решать комплексные задачи 
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по проектированию обеспечению и «обвязке» гидросистем мобильных 

машин и промышленных предприятий. 

Самой большой проблемой малых производственных предприятий, 

работающих в машиностроении, на данный момент, является отсутствие 

инфраструктуры. При этом, существуют различные варианты создания 

инфраструктуры. За рубежом, как правило, создание и содержание ин-

фраструктуры для производственных предприятий – это отдельный вид 

бизнеса, то есть кто-то предоставляет ресурсы: помещения, оборудова-

ние и т. д., а кто-то, арендуя эти ресурсы, реализует свою производствен-

ную бизнес-идею, создавая добавочную стоимость. Сейчас в России, 

в целом, и в Липецке, в частности, создается множество технопарков, 

кластеров, промышленно-производственных и технико-внедренческих 

зон местного и Федерального масштаба, что указывает на понимание 

на всех управленческих уровнях важности создания инфраструктуры для 

отечественного производителя. Однако, как показывает опыт стран, про-

шедших через этот этап – когда инициатива и, самое главное, процесс 

создания кластеров, технопарков и иных объединений малых предпри-

ятий идет от власти – это, как правило, обречено на стагнацию или очень 

медленное развитие. Только тогда, когда движущей силой являются сами 

малые предприятия и предприниматели, рискующие своим капиталом, 

можно надеяться на то, что идея будет жизнеспособной и будет разви-

ваться.

Другими словами, не бизнесу нужно подстраиваться под инфраструк-

туру и правила игры, разработанные властью, а наоборот – или, в край-

нем случае, в тесном взаимодействии и взаимопонимании бизнеса, вла-

сти и науки. 

ЗАО «ГидроЛига» пока вынуждено идти по более медленному, но 

единственно возможному на сегодняшний момент, пути развития: все 

помещения, оборудование, оснастку и прочее мы имеем в собственно-

сти. Другими словами, мы с нуля строим современное производственное 

предприятие с учетом требований сегодняшнего дня.

Немаловажную роль на таком пути играют рыночные структуры, в том 

числе, некоммерческие институты в форме объединений и ассоциаций. 

На национальном рынке гидравлики такой структурой является Ассоци-

ация производителей гидрооборудования (АПГО), созданная в соответ-

ствии с вызовами современной экономики и  востребованная временем. 

Являясь, членом АПГО, мы, во-первых имеем возможность, общаться с 

мировым сообществом профессионалов, работающих в сфере гидравли-

ки, быть в курсе тенденций на рынке гидравлики,  во-вторых, иметь связь 

с наукой и подготовкой кадров, в третьих, и это самое главное - иметь 

площадку на которой можно о себе заявить.
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Опыт проектирования, изготовления, испытания и

эксплуатации компрессорных установок

ОАО «Казанькомпрессормаш»
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About ten years ago  JSC «Kazankompressormash»  faced a serious question 

about the choice of a way of the further development of the plant. Choose the 

way of development of batch production or take a course on specialization 

in the production of a single compressor equipment – to choose the way of 

development of batch production or to take a course on specialization in the 

production of a single compressor equipment. The first way promised stable 

utilization of the enterprise, but was very sensitive to the condition of the market, 

the second way did not guaranteed stability in the loading of the enterprise, but 

allowed to compete with the leading compressor building  firms in the area 

of compressor equipment with a higher profit margin. Having carried out the 

analysis of the market development in Russia and, taking into consideration 

existing scientific and technical potential, JSC «Kazankompressormash» set 

on track to produce high technology compressor equipment according to 

individual requirements of the customer.

Около десяти лет назад  перед ОАО «Казанькомпрессормаш» остро 

встал вопрос о выборе пути дальнейшего развития завода. Выбрать путь 

развития серийной продукции или взять курс на специализацию по вы-

пуску единичной компрессорной техники. Первый путь сулил стабильную 

загрузку предприятия, но был очень чувствителен к состоянию рынка, 

второй путь не гарантировал стабильность в загрузке предприятия, но 

позволял конкурировать с ведущими компрессоростроительными фир-

мами в области компрессорной техники с большей маржинальной прибы-

лью. Проведя анализ развития рынка в России и, учитывая имеющийся 

научно-технический потенциал, ОАО «Казанькомпрессормаш» встало на 

путь выпуска высокотехнологичной компрессорной техники по индивиду-

альным требованиям потребителей.
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Сегодня доля инновационной продукции достигает 85% от общего объ-

ёма выпуска ОАО «Казанькомпрессормаш», объемы выпуска продукции 

приближаются к 3 млрд. рублей. В этом большая заслуга проектного ин-

ститута – ЗАО «НИИтурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа», тесное сотрудни-

чество с которым позволяет заводу конкурировать с ведущими зарубеж-

ными фирмами в создании самой современной компрессорной техники.

Среди основных заказчиков ОАО «Казанькомпрессормаш» такие 

компании как: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть», 

ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», ОАО «Сибур»,                   

ОАО «Нижнекамскнефтехим», предприятия нефтегазопереработки, 

энергетики, металлургии, министерство обороны и др.

Только за последние 5 лет заводом освоено 7 наименований центро-

бежных компрессоров с газотурбинными приводами мощностью от 6,3 

до 16 МВт, 17 наименований центробежных компрессоров с электродви-

гателями, 8 наименований мультипликаторных центробежных компрес-

соров, 28 наименований винтовых компрессорных установок в блочно-

контейнерном исполнении.

Среди наиболее значимых проектов хотелось бы отметить:

 1. Участие в поставке отечественного оборудования для морских 

стационарных платформ нефтяных и газовых месторождений континен-

тального шельфа. В настоящее время на шельфе зарубежные страны 

добывают более 34% нефти и 25% газа. Россия располагает самым об-

ширным шельфом, в котором, по грубым оценкам, скрыто 25% мировых 

углеводородных ресурсов. ОАО «Казанькомпрессормаш» в 2006-2008гг. 

поставил три различные компрессорные установки: 32ГЦ2-52/2-29М3.1; 

5ГЦ2-310/0,66-5.1 и 3ГЦ2-46/6-35М3.1 для морской ледостойкой стаци-

онарной платформы «Приразломная», строящейся  на верфи ФГУП ПО 

«Севмаш» в г. Северодвинске.

Компрессорная установка 32ГЦ2-52/2-29М3.1 предназначена для сжа-

тия, очистки и подачи попутного нефтяного газа в качестве топливного 

газа в газотурбинные установки выработки электроэнергии для всей 

платформы. Компрессорная установка 5ГЦ2-310/0,66-5М3.1 предназна-

чена для сжатия поглотительного (углеводородного) газа и подачи его в 

стриппинг-колонну для очистки добытой нефти в условиях морской плат-

формы от серосодержащих примесей. Компрессорная установка 3ГЦ2-

46/6-35М3.1 предназначена для подачи топливного газа в газотурбинные 

установки платформы. 

Установки имеют интегрированную в раму маслосистему, с возмож-

ностью ее демонтажа, специальное материальное и конструктивное ис-

полнение с  учетом специфичных условий эксплуатации.

Компрессорные установки монтируются на платформе без специ-

альных фундаментов на полу отсеков, расположенных на уровнях 36,5м. 

(32ГЦ2-52/2-29М3.1) и 42м. (5ГЦ2-310/0,66-5М3.1) от отметки «0».
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Проектирование, изготовление, испытание и сертификация всех уста-

новок для ФГУП ПО «Севмаш» производилось под техническим наблю-

дением инспекторов Морского Регистра.

2. В 2006-2009гг. изготовлены и поставлены заказчикам ОАО «Уфа-

нефтехим», ОАО «Ангарская НХК» и ООО «Астраханский ГПЗ» центро-

бежные компрессорные агрегаты для сжатия водородосодержащих га-

зов.

К таким компрессорам предъявляются повышенные требования по 

безопасности их эксплуатации, что обусловлено большим содержанием 

водорода.

3. По заданию ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2006 году ЗАО «НИИ-

турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» спроектировало, а в 2007 году ОАО 

Центробежная компрессорная установка 32ГЦ2-52/2-29 УХЛ1.

Центробежная компрессорная установка 

3ГЦ2-61/41-59 УХЛ4.

Центробежная компрессорная установка 

2ГЦ2-16/27-37 УХЛ4.
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«Казанькомпрессормаш» изготовило  центробежную компрессорную 

установку 5ГЦ1-401/12УХЛ4 для сжатия хлорметила, которая в том же 

году была смонтирована, испытана и сдана в промышленную эксплуата-

цию.

Компрессорная установка предназначена для компримирования па-

ров хлористого метила, поступающих из дегазаторов с давлением 1,05 

кгс/см2 абс. до давления конденсации в производстве бутил- и галобу-

тилкаучуков.

Исходя из  специфических свойств хлористого метила – коррозион-

но-активный, взрывоопасный, ядовитый – к компрессорной установке 

предъявлялись жесткие требования по материальному исполнению, обе-

спечению герметичности разъемов, взрывоопасности.

Благодаря хорошим отзывам с места эксплуатации аналогичную 

компрессорную установку заказал Китай, которая поставлена в мае 

2011года.

4. Руководство страны в последние годы особое внимание уделяет 

проблеме более эффективного использования природных ресурсов и 

снижению факторов загрязнения окружающей среды. Поставлены зада-

чи максимально снизить сжигание попутного нефтяного газа, всячески 

развивать технологию, его утилизации. 

В 2006г. на Приобском месторождении ОАО «Юганскнефтегаз» со-

вместно с «Искра-Турбогоз» сданы в эксплуатацию три компрессора 

5ГЦ2-300/4,5-64 с приводом от газотурбинного двигателя мощностью 12 

МВт.
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В 2007-2008 гг. ОАО «Казанькомпрессормаш» изготовлены и постав-

лены для Южно-Балыкского ГПК (ОАО «СибурХолдинг») два центробеж-

ных компрессорных агрегата 4ГЦ2-124/14-79 ГТУ с газотурбинным при-

водом мощностью 8 МВт производства ОАО «Мотор Сич» (Украина) и 

три агрегата 66ГЦ-116/1,3-38ГТУ с приводом 16 МВт производства ОАО 

«КМПО». Такие сложные полнокомплектные установки наш завод по-

ставлял впервые.

В агрегатах 4ГЦ2-124/14-79ГТУ применен десятиступенчатый корпус 

сжатия в «сухом» (безмаслянном) исполнении с магнитными подшипни-

ками «S2М» (Франция) и газодинамическими уплотнениями производ-

ства ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа».

В 2011 году  для ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» были поставлены две ком-

прессорных станции Харьягинского месторождения и Усинского ГПЗ в 

составе трех центробежных агрегатов 6ГЦ2-260/2-38 с газотурбинными 

приводами мощностью по 4 МВт производства ОАО «Сатурн-газовые 

турбины».

5. В последнее десятилетие быстрыми темпами развивается направ-

ление создания энергетических установок на основе газотурбинных тех-

нологий.

Для компримирования и подачи топливного газа в камеры сгорания 

газотурбинных двигателей нами созданы ряды компрессорных устано-

вок на базе центробежных и винтовых компрессоров, входящих в состав 

энергетических установок, мощностью от 10 до 150 МВт. Установки раз-

мещаются в контейнерах, состоящих из одного или двух блоков.
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В 2006-2010гг. такие установки поставлены для Тюменской, Перво-

майской, Вологодской, Челябинской ТЭЦ.

6. На заводе успешно продолжается освоение производства центро-

бежных компрессоров по мультипликаторной схеме.

За последние годы значительно увеличилась номенклатура газов, 

компримируемых мультипликаторными центробежными компрессорами 

(МЦК) и расширился диапазон параметров по давлению и производи-

тельности.



150

Накопленный опыт в области разработки и изготовления МЦК по-

зволил создать компрессоры для сжатия фреона, пропилена, хлора, 

азота, воздуха и приступить к разработке и внедрению в производство 

высокорасходных МЦК производительностью до 1000 м /мин. Первы-

ми представителями ряда  высокорасходных МЦК под маркой Аэро-

ком стали воздушные компрессоры производительностью 840 м /мин с 

конечным давлением 0,44 МПа для завода бензинов ОАО «ТАИФ-НК» 

(г.Нижнекамск) в производстве каталитического крекинга.

Для обеспечения сжатым азотом различных технологических произ-

водств Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов 

в 2007-2008гг. изготовлены Аэроком АА-100/35АМ1  производительно-

стью 100 м /мин и давлением нагнетания 3,5 МПа, Аэроком АА-259/31А  

производительностью 259 м2/мин и давлением нагнетания 3,1 МПа.

Имея за спиной опыт поставок МЦК для проекта «Морской старт»,  

для ракетно-стартового комплекса «Рокот», в 2009 году на космодром 

«Плесецк», для наиболее мощного комплекса «Ангара», поставлено два 

компрессора Аэроком АА-250/9 и три Аэроком АА-250/16  производитель-

ностью 250 м /мин и давлением соответственно 0,9 и 1,6 МПа.

7.  При сборе и транспортировании попутного нефтяного газа винтовы-

ми компрессорами возникает необходимость в сжатии газов с большим 

содержанием тяжелых углеводородов, которые могут  конденсироваться 

в маслоотделителе при  компримировании. Это приводит к изменению 

физико-химических свойств смазывающего масла и снижению ресурса 

подшипниковых опор.
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Для таких условий эксплуатации ОАО «Казанькомпрессормаш» ши-

роко использует  винтовые маслозаполненные компрессоры с раздель-

ной системой смазки, когда впрыск масла в рабочую полость и подача 

масла к механическим узлам компрессора, осуществляется отдельными 

системами. Это техническое решение позволяет компримировать газ с 

большим количеством тяжелых углеводородов.

В 2005-2010гг. ОАО «Казанькомпрессормаш» поставило ряд компрес-

сорных установок с раздельной системой смазки  для компаний: ОАО 

«Башнефть», ОАО «Самотлорнефтегаз», «Salym Petroleum Development 

N.V», ООО «РН-Юганскнефтегаз»,  ОАО «Сибур-Химпром».
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Опыт эксплуатации винтовых маслозаполненых компрессоров с раз-

дельной системой смазки показывает их высокую эффективность и на-

дежность. До 2008 г. эксплуатируемые винтовые компрессоры имели 

ограничения по производительности до 50 м /мин. В тоже время, все 

возрастающие объемы сбора попутного нефтяного газа с большим со-

держанием тяжелых углеводородов требуют увеличения единичной про-

изводительности компрессоров. Это обстоятельство потребовало рас-

ширить диапазон винтовых маслозаполненных компрессоров в сторону 

увеличения производительности, что потребовало разработки и освое-

ния выпуска винтового компрессора восьмой базы типоразмерного ряда.

Винтовая компрессорная установка ТАКАТ-10.07 УХЛ1.

Винтовая компрессорная установка ТАКАТ-100.13 М4 УХЛ1.
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В 2010г. в ОАО «Сургутнефтегаз» были поставлены компрессорные 

установки ТАКАТ 64.09 М4 УХЛ1 и  ТАКАТ 100.13 М4 УХЛ1  производи-

тельностью 64 и 100 м /мин. 

8. Более пятидесяти лет в отечественной и зарубежной металлурги-

ческой промышленности эксплуатируются несколько сотен кислородных 

компрессорных установок КТК 12,5/35.  Несмотря на их высокую надеж-

ность, сегодня эти установки морально устарели, их энергетическая эф-

фективность не соответствует современному уровню. Для замены КТК 

12,5/35 ЗАО «НИИтурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа» была разработана 

компрессорная установка 43ГЦ1-210/31, которая была изготовлена заво-

дом и в 2010 году поставлена на Новолипецкий металлургический комби-

нат. Установка имеет два корпуса, вместо трех у КТК 12,5/35 и меньшую 

на 8% потребляемую мощность.

Из представленного обзора выпуска компрессорной техники вид-

но, что ОАО «Казанькомпрессормаш» и ЗАО «НИИтурбокомпрессор 

им.В.Б.Шнеппа» в последние годы было создано много образцов ком-

прессорной техники ранее не выпускаемой заводом, сплав науки и про-

изводства позволяет успешно конкурировать с ведущими мировыми ком-

паниями, во многом удовлетворяя   потребность Российских компаний в 

уникальном компрессорном оборудовании.



154

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ

RATIONAL SELECTION OF THE PNEUMATIC EQUIPMENT

Д.т.н., Б.А. Вурье

Председатель совета директоров группы компаний

Алабинский опытный завод,

генеральный директор ООО ПНЕВМОПРИВОД, г. Москва

Boris A. Vurie, Doctor of  Technical Science,

Chairman of the Board of  Directors of the Group

of Companies  Alabinsky Pilot Plant,

General Director of PNEUMATIC, Ltd., Moscow

Presence at the market of pneumatic equipment  made by  a large number 

of domestic and foreign manufacture manufacturers poses a difficult selection 

process of pneumatic equipment consumers.

Наличие на рынке пневмооборудования (ПО) большого количества 

производителей отечественного и импортного производства ставит за-

труднительным процесс выбора пневмооборудования потребителями.

В статье приводится опыт ООО «ПНЕВМОПРИВОД» предприятия 

группы компаний «Алабинский опытный завод»  по использованию ме-

тода выбора ПО путем объективной оценки и сравнения изделий разных 

поставщиков по основным критериям качества и  показателям с учетом 

конкретных потребительских требований, условий и финансовых воз-

можностей потребителя.

Решение задач выбора ПО производится в следующей последова-

тельности.

На первом этапе производится определение назначения и перечня не-

обходимого ПО, анализ режимов и условий эксплуатации на технологи-

ческом объекте, специфических требований и ограничений (например: 

термостойкость, коррозионная и химическая стойкость, отсутствие нега-

тивного влияния на рабочую зону и т.п.) выдвигаемых потребителем.

На втором этапе на базе банка данных по изготовителям ПО и их 

продукции производится анализ данных о поставщиках, ассортименте, 

параметрах и сроках поставки ПО, представленных на рынке с целью 

исключения фирм, положение или продукция которых не удовлетворяет 

ограничениям и требованиям поставщика (например, отсутствие сервис-

ных пунктов, низкого качества, надежности, взрывобезопасности и др.).

Третий этап включает определение перечня критериев качества и ко-

эффициентов их весомости ПО для последующего сравнения и выбора. 

Эта операция производится с учетом следующих факторов назначения 
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ПО (замена физически устаревщего ПО, морально устаревшего ПО при 

модернизации, оснащение нового оборудования), требований оборудо-

вания к быстродействию, надежности и ремонтопригодности, сложности, 

конкурентоспособности, режимов и условий эксплуатации технологиче-

ского оборудования.

К основным критериям качества и показателям ПО могут быть от-

несены следующие: технический уровень Ку, качество изготовления Кк, 

стоимость Кс, сроки поставки Ксп, условия поставки Куп, соответствие 

продукции требованиям международных, региональных и национальных 

стандартов Кст, стабильность поставщика Кг,полнота номенклатуры по-

ставляемой продукции Кн, известность и наличие опыта эксплуатации 

поставляемой продукции у потребителя Кэ, ремонтопригодность Кр, на-

личие послепродажного сопровождения и сервисного сопровождения 

Ксс, квалификация специалистов поставщика Ксп, квалификация специ-

алистов заказчика, потребителя Ксз.

Отметим основные факторы, которые необходимо учитывать при 

определении значений основных показателей определяющих потреби-

тельское качество ПО.

Технический уровень является обобщенным показателем и определя-

ется на базе анализа значений важнейших технических характеристик: 

функциональных, монтажно-коммутационных возможностей, физиче-

ских характеристик, материалоемкости и материалов, надежности, эрго-

номики и др. показателей ПО.

Объективная оценка качества изготовления ПО может быть произ-

ведена при наличии следующего: сертификатов,  данных о гарантийном 

сроке, экспериментальных и эксплуатационных данных, конструктивного 

исполнения, подтверждающих надежность изделия.

Стабильность поставщика на рынке определяется достаточно слож-

но. Так как этот показатель зависит не только от времени нахождения и 

известности, но и от его экономического положения и ряда других фак-

торов. Так за последние годы прекратили свое сущестование несколько 

достаточно известных фирм производителей ПО.  По этой причине время 

присутствия и известность поставщика на рынке может быть использова-

на только для грубой оценки показателя Кг. Особенно осторожно следует 

относиться к оценке Кг изделий, предлагаемых дилерами малоизвестных 

фирм и посредниками.

При определении показателя Кс следует иметь ввиду практику ски-

док, которые могут быть предоставлены поставщиком при наличии кон-

куренции, желании получить в перспективе крупный заказ или сбыте за-

лежалой продукции.

Учет показателя Кэ весьма важен, так как закупка импортного ПО, 

опыта эксплуатации которого у потребителя нет, может привести к значи-

тельным потерям.
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Показатель Ккс определяется с учетом наличия, места расположения, 

средств оперативной связи пунктов сервиса, сроков выполнения работ и 

квалификации обслуживающего персонала по проетированию и техниче-

скому обслуживанию пневматических систем и устройств.

Определение коэффициентов весомости критериев качества и пока-

зателей Квп проводится сравнением между собой их значимости путем 

ранжирования, парного или последовательного сравнения.

Ранжирование заключается в упорядочении показателей в соот-

ветствии с определенным признаком, например, расположением пока-

зателей в порядке уменьшения их значимости. Оценка заключается в 

назначении показателям сравниваемых изделий количественных или ка-

чественных характеристик. Самому значимому показателю изделия для 

данного технологического оборудования, устанавливается коэффициент 

весомости, равный единице, в сравнении с которым определяются ко-

эффициенты весомости остальных. Эта процедура путем поочередного 

парного или последовательного сравнения показателей.

Четвертый этап включает проведение оценки единичных показате-

лей критериев качества ПО путем анализа и сравнения значений их тех-

нических характеристик, параметров и др. данных (например: ресурса, 

стоимости, массы и т.п.). Наибольшую оценку в баллах по десяти- или 

сто бальной шкале получает изделие, имеющее наилучшее значение или 

данные. Оценка в баллах изделий других поставщиков производится пу-

тем сравнения значений их показателей с лучшими.

Значения единичных показателей изделий по каждому из сравнива-

емым показателям определяется умножением Квп данного критерия на 

значения его оценки в баллах.

Отметим, что выбор критериев качества и показателей для сравне-

ния, определение их весомости и установление единичных показателей 

должен производиться с учетом требований заказчика и привязкой к кон-

кретному технологическому оборудованию и окружающей среды.

Заключительный этап включает проведение сравнительной оценки 

ПО поставщиков по интегральному (комплексному) показателю изделия 

и принятие решения.

Проиллюстрируем использование данного метода на следующем при-

мере.

Потребителю  потребовалась замена физически изношенного ПО от-

ечетвенного производства (фильтров-влагоотделителей, маслораспыли-

телей, и 4-х линейных пневмораспределителей).

На базе анализа требований заказчика, условий и режима эксплуата-

ции ПО станков для оценки экспертами были определены:

– предполагаемые поставщики;

– номенклатура показателей качества изделий – Кк, Кс, Кп, Кг, и Кэ) 

и их весомость.
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На базе анализа и сравнения технических характеристик, требований 

к стоимости, наличию опыта эксплуатации ПО, коммерческих предложе-

ний поставщиков и др. данных была произведена оценка единичных и 

интегрального показателей качества (см. таблицу).

ПК Квп

Оценка в баллах ПК

Ф-В М ПР4

А Б В А Б В А Б В

Кс 1.00 10 6.9 7.4 10 7.0 7.3 10 6.8 7.3

Кк 0.92 7.82 9.2 9.15 7.64 9.2 9.2 7.7 9.2 9.1

Кэ 0.90 9.0 7.65 6.48 9.0 8.55 8.46 9.0 7.65 6.6

Кп 0.83 8.3 7.97 7.92 8.3 7.97 7.92 8.3 7.97 7.92

Кг 0.68 6.8 6.52 6.32 6.8 6.52 6.32 6.8 6.52 6.32

Интегральный 

показатель
41.92 38.24 37.27 41.74 39.24 39.2 41.8 38.4 37.61

В таблице приняты условные сокращенные обозначения:

ПК – показатели качества;

А, Б, В – компании (фирмы) поставщики;

Ф-В – фильтр-влагоотделитель;

М – маслораспылитель:

ПР4 – пневмораспределитель 4-х линейный.

Из данных таблицы видно, что наиболее высокие интегральные по-

казатели имеют изделия компании А, что и предопределило выбор пред-

ложения для закупки заказчиком. Отметим, что указанные выше показа-

тели качества, значения их коэффициентов весомости и оценка в баллах 

ПО были определены для данного конкретного случая и не могут быть 

автоматически использованы для других требований и условий без кор-

ректировки.

Приведенный пример только иллюстрирует механизм анализа и об-

думанного подхода к приоритетам огромного выбора ПО.  Пример по-

казан на трех пневмоаппаратах. Разумеется современные пневмопри-

вода содержат десятки, сотни и больше аппаратов, что делает данный 

метод громоздким и затратным по времени. Рекомендуется воспользо-

ваться данным методом, который позволяет оказать помощь в выборе 

ПО.  Рекомендуется анализ проводить по максимальному количеству ПО 

входящему в пневмопривод, а также и по истечении определенных пе-

риодов времени проводить повторный анализ, с учетом развития рынка 

устройств ПО.

Использование данного метода позволяет значительно сократить рас-

ходы на приобретение ПО с максимальным удовлетворением требований 

и условий потребителя.
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Отметим, что для эффективного применения этого метода необходи-

мо иметь банк данных по поставщикам ПО, параметрам их продукции. А 

также квалифицированных и независимых от поставщиков ПО специали-

стов – экспертов. Постоянно проводить мониторинг новых и постоянных 

поставщиков и производителей ПО.

Данный метод позволяет при сравнении собственной производимой 

продукции  выпускаемой предприятиями ООО «ПНЕВМОПРИВОД» груп-

пы компаний «Алабинский опытный завод» совершенствовать номенкла-

туру выпускаемой продукции и повышать качество ПО, а так же расши-

рять инжиниринговые и производственные возможности.
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Испытательное оборудование компании Shore Western. Мо-

дернизация испытательного оборудования.

Test equipment  of the the company Western Shore. 

Modernization of testing equipment.

Гужев Александр Андреевич 

Менеджер по продажам

ООО «Сертифицированный инжиниринговый центр»

Alexander A. Gouzhev, Sales Manager

LLC «Certified engineering center»

The Company Western Shore during the years of work in the field of testing 

has gained a great experience in creation of stands for low frequency of tests 

and the seismic tests, also, the engineers SW develop stands for static testing 

of aerospace structures.

Компания Shore Western за годы работы в области испытаний нако-

пила большой опыт в создании стендов для низкочастотных испытаний 

и сейсмо-испытаний, также инженеры SW разрабатывают  стенды для 

статических испытаний аэрокосмических конструкций.

Оборудование Shore Western  для аэрокосмической сферы установле-

но в следующих лабораториях и испытательных центрах:

1. «Инновационные инженерные решения» (США):

Система прочностных испытаний для изделий аэрокосмической от-

расли.

2. «Белл Хеликоптер», (США):

Гидроцилиндры 911A-1.17-6.0(0)-0-013, Гидравлическая  маслонасос-

ная станция, шарнирные опоры.

3. «Корпорация Гольфстрим», (США):

Система многоосевого нагружения 302 серии, специализированные 

захваты, гидравлическая насосная станция.

4. «Локхид Мартин» (США):

Гидравлическая насосная станция и распределительная колонка.

5. «Аэроспейс Индастриал Девелопмент Корпорэйшн», (Тайвань):

30 канальная система испытания планера ЛА с гидроцилиндрами, ги-

дравлическими маслонасосными станциями и системой управления.

6. «ISRO Сателайт», (Индия):

Маслонасосная станция 105.028.

7. «Moog control» (США):

Гидравлические маслонасосные станции.
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Основываясь на своем большом опыте в вопросе модернизации ис-

пытательного оборудования, компания SW предлагает следующие реше-

ния.

Как известно гидравлические маслонасосные станции (ГМНС) это 

«сердце» любой лаборатории или завода использующего гидравлику. 

Большой выбор различных решений и широкий модельный ряд гидрав-

лических маслонасосных станций позволяет подобрать необходимое 

оборудование под поставленную задачу. Стандартный ряд оборудования 

включает насосные залы, не требующие дополнительной звукоизоляции, 

лабораторные ГМНС, бесшумные ГМНС серии WhisperPak, ГМНС для ги-

дростатических подшипников.

Гидравлические маслонасосные станции 1180 серии.

Рис.1

За счет своих габаритных размеров и низкого уровня шума (менее 

59дБ) позволяет размещать данные станции непосредственно в помеще-

ние, это позволяет сократить длину линий питания и отказаться от до-

полнительных насосов.

Гидравлические следящие линейные приводы.

Компания SW поставляет различные типы сервоприводов предназна-

чены для проведения усталостных испытаний изделий, низкочастотных 

циклических нагружений строительных конструкций, а также комплекс-

ных ресурсных испытаний изделий аэрокосмической промышленности и 

автомобилестроения. 

Использование грязесъемников обеспечивает минимальное загрязне-

ние подшипников и уплотнителей.

Возможность поставки цилиндров с нестандартной длиной хода што-
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ка, широкий спектр крепежных элементов и  шарнирных оснований, сни-

жающих изгибающие нагрузки на цилиндр,  возможность использования 

различных датчиков силы и севроклапанов обеспечивают наиболее пол-

ное и точное проведение испытаний изделий, снижая стоимость их про-

ведения.

Рис. 2

Компания SW производит ремонт и модернизацию гидравлического 

оборудования таких компаний как Schacnk, MTS, Parker, Instron,DTE.

Гидравлические распределительные колонки.

Гидравлические распределительные колонки 

используется для управления и распределения ги-

дравлического потока на испытательные станции, 

выравнивания переходного давления и изоляции 

давления между испытательными станциями. Она 

обеспечивает быстрое снижение давления, гаранти-

руя безопасность, а также накопление энергии для 

переходных событий, требующих пиковой работы.

Системы управления Shore Western «SC 6000».

Система управления SC6000 совместно с широким набором функци-

ональных приложений разработана для обеспечения проведения испы-

таний с использованием сервогидравлического оборудования компании 

Shore Western /США/.  Значительный опыт работы специалистов компа-

нии Shore Western позволил сформировать комплексную СУ, с широким 

набором функциональных возможностей, отвечающим необходимым 

требованиям и существенно упрощающим процесс проведения серво-

гидравлических испытаний. СУ SC6000 построена на базе промышлен-

Рис. 3
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ного ПК и включает в свой состав плату управления, комплект ПО для 

контроля, программирования и настройки параметров испытаний, а 

также базовый пакет тестовых программ, предусматривающий прове-

дение стандартных испытании с использованием сервогидравлического 

оборудования. Встроенные возможности программирования и удобный 

интерфейс СУ позволяют Заказчику при необходимости создавать соб-

ственные программы испытаний, а также задавать предустановочные 

параметры испытаний с возможностью их дальнейшей записи и хране-

ния в памяти СУ.  

Рис. 4

– Масштабируемая; 

– Сетевая архитектура;

– Многозадачный пользовательский интерфейс;

– Возможность индивидуальной настройки.
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Сертификат Фонда Безопасности по теме

«Гидравлические Рукава  и Разъемы»

Hydraulic Hose Safety

Ян Моррис 

Генеральный директор

Британской гидравлической ассоциации

Ian Morris

CEng FIMechE

Ch Exec British Fluid Power Association BFPA

Цель курса.

Этот краткий курс был разработан, чтобы обеспечить понятия о ги-

дравлическом рукаве, разъемах и сборке компонентов для промышлен-

ного использования. По окончанию курса, участник будет знать и пони-

мать всю безопасность производства и сборки рукава. 

ERIK’s как ведущие промышленные компании в Великобритании, ра-

ботают вместе с BFPA и предлагают однодневный курс Foundation для 

клиентов Эрикс. Технические экспертизы ERIK’s в области гидравличе-

ских рукавов, а также глубокие знания в области промышленной без-

опасности – как поставщика рукавов, разъемов и техники безопасности 

– делает компанию ценным партнером для BFPA в подвижной технике 

безопасности из всей отрасли. 

 Курс настолько тщательно разработан BFPA, что стал понятен и до-

ступен любому, не требуя никаких познаний в области гидравлики. 

Примечание: 1-ый уровень программы является началом квалифика-

ции, но также может быть использован в качестве прогрессивного марш-

рута на более высокий уровень. 

Уровень 1: Человек будет выполнять действия в установленном по-

рядке. Мероприятия будут повторяющиеся, а также будут иметь кратко-

срочный характер.

Уровень 2: Человек будет выполнять целый ряд мероприятий, нужда-

ющихся в представлении о технических факторах участия. Деятельность 

может потребовать толкования и применения разнообразных и нестан-

дартных характеристик.

Уровень 3: Человек будет участвовать в  широких и сложных видах 

деятельности, часто требующих независимых решений, которые будут 

сделаны по техническим вопросам, относительно спецификаций, ресур-

сов и процессов.
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Ответственность за качество проделанной работы и необходимых ре-

зультатов, также включены. 

По окончанию участник будет знать и понимать безопасность произ-

водства сборки рукава, который при правильном применении не только 

повысит безопасность личности, но и общую безопасность в целом. Кро-

ме того, успешные участники будут автоматически зарегистрированы в 

базе данных BFPA, которые смогут быть доступны в ГУ-ВШЭ или в фа-

бричной инспекции.

Загрязнение гидравлической жидкости может возникать при попада-

нии любых веществ, которые способны отрицательно повлиять на произ-

водительность системы и их надежности. Регулярное техобслуживание 

обеспечивает максимальную производительность системы и обеспечи-

вает безопасность. Гидравлическое загрязнение может привести к до-

рогостоящим ремонтам.

Обширная база клиентов ERIK’s составляет целевую аудиторию для 

обучения. Это специалисты,  вовлеченные в гидравлическую промыш-

ленность, а также те, кто непосредственно контактирует в их ежедневной 

работе с гидравликой, например экскаваторщик, чья машина имеет ги-

дравлический привод, и кто сам непосредственно подсоединяет рукав и 

проверяет нет ли там утечки.

One of the great ironies in any hydraulic system is that components such 

Pumps, Motors, Valves, Accumulators and so on, all expensive pieces of 

equipment in their own right, rely entirely on a flow of Fluid delivered it what at 

first glance is a very simply black rubber tube.

As you will have spotted this is a gross oversimplification of the real case, 

these lengths of hose are capable of containing high pressure oil, 500 bar is 

not uncommon and in extreme cases far higher, high temperatures and shock 

loads but still we expect them to just perform as though it was all a walk in 

the park. Yet having spent sometimes thousands on all the other components 

buyers will try to cut cost on this major item in the system, perhaps the problem 

with hose is that it is sold too cheaply thus not appreciated, who knows.

This flexible hose which is so fundamental to the performance of any 

hydraulic machine is also designed to move often as the machine moves, 

watch any excavator and then try to imagine how many times the hose flexes 

back and forth as the machine works. This puts stress into the not only the hose 

and its construction but the fitting at either end which form the connections to 

the operating part of the machine. Once observed even the most inexperienced 

person will appreciate that this seemingly simple part of the system has to be 

properly engineered to perform its function reliably. However the hose in actually 

a wear part in any system and will at some stage of its life need replacing, in 

addition the hose is often exposed and can be subject to damage, this can be 

physical or damage caused by exposure to the sun and its elements.
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Having defined the part I will now look at some of the stages in its life. When 

new the manufacturer of the original machine will have calculated the correct 

specification and so on but come the time for replacement the machine owner 

may not return to the original manufacturer and have a hose made by a third 

party provider. This in itself is not a problem as long as the same specification of 

hose is used and when replaced correctly routed taking account of the relevant 

standards. 

At the BFPA we have for some years now been putting together programs 

for raising the awareness levels of people that work with hydraulic hose at all 

levels, from the system designer, the field engineer, the machine operator, the 

people that make the hose and so on. This has been for two simple reasons, 

one to make the machines better and raise the reputation of hydraulic systems, 

and two to keep operators safe as will be seen shortly.

The “Foundation Course in Working Safely with Hydraulic Hose and Fittings” 

and its sister course titled “Skills Course” have been specifically designed to 

achieve the aims previously noted, quality and safety. Both of these we have 

shown to be dramatically improved with the correct training programs, these 

programs are not highly academic study course but take a very practical, hands 

on approach. Of course it is important that the instructors are experts in their 

field, and that they have been shown how to deliver the course in a prescribed 

manner thus giving a uniformity of quality across the UK.

There is not time to take you through both of the programs therefore I will 

quickly run through the basic course which we call ‘ A Foundation Course in 

Working Safely with Hydraulic Hose and Fittings’

The program starts with an index breaking the course down into six sections:

1. Basic Hydraulics.

2. Health Safety and Environment.

3. Hose and Connector Identification.

4. Hose Assembly.

5. Installation.

6. Hose and Connector Failure.

7. We will now take a brief look at each section.

Basic Hydraulics.

In essence this section really shows that there is a science behind the 

technology, gives an example of pressure and the importance of cleanliness.

Health and Safety.

This section takes the attendee through

• Legislation

• Steps to risk assessment

• Hose assembly safety considerations
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• Site Safety

• Dangers of hose failure

• Health and Safety ‘does’ and don’ts

• High pressure injection and injuries in general

At this point in the course a 15min will be run showing the awful damage an 

injection injury can cause, how to avoid it and importantly if it happens how to 

handle the problem.

Hose and connector Identification.

Here we show that there are standard sizes and specifications for Hoses, 

Fittings and Fluids and that they do matter! We do not expect in this course that 

the attendee learns them all, that comes in the Skills course, but it is important 

that they realizes the importance.

Hose Assembly.

This section will show the correct methods for:

• Measuring;

• Cutting;

• Skiving;

• Assembly;

• Orientation;

• Crimping;

• Inspection and Testing;

• Cleaning.

Again this is intended to show that there is a right and a wrong way and that 

it does matter. It is the Skills course which trains in the techniques.

Installation.

In this section we look at the right and wrong way to route a hose, how to 

eliminate twist, why the correct length is important and so on.

Hose and Connector Failure.

Here we teach the attendee how to recognise some of the failure modes that 

he will be able to spot a situation before a hose fails on him.

The Final message is regards the reending of a failed hose where our simple 

message is DON’T.

Thank you for listening.
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ГИДРОПРИВОД ШИРОКОЗАХВАТНЫХ 

ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН

HYDRAULIC DRIVE OF  FAR-REACHING

SPRINKLING MACHINES

Савушкин С. С.

кандидат технических наук, ученый секретарь,

Заслуженный мелиоратор Российской Федерации

Stanislav S. Savushkin

Candidate of technical sciences, scientific secretary,

honored meliorator (land reclamation) of the Russian Federation

In Russia today, 9.1 million hectares of reclaimed land, including. 4.7 mil-

lion hectares of irrigated. On these areas, irrigation is implemented by  9.5 

thousand pieces of sprinkling machines, out of those 5,4 thousand pieces are 

far-reaching ones.

В России на сегодняшний день 9,1 млн. га мелиорированных земель, 

в т.ч. 4,7 млн. га орошаемых. На этих площадях орошение производят 9,5 

тыс. штук дождевальных машин, из них 5,4 тыс. штук широкозахватных.

На широкозахватных машинах для движения используются:

– электропривод;

– гидропривод с использованием воды, подаваемой на орошение;

– гидростатический, масляный привод с замкнутой системой.

Наиболее распространен гидропривод с использованием воды, по-

даваемой на орошение. Он установлен на дождевальных машинах типа 

«Фрегат», доля которых в  общем объеме машин составляет более 50 %.

Гидропривод размещается на тележках дождевальной машины (рис. 

1), которые поддерживают водопроводящий трубопровод машины. Ис-

точником энергии для движения тележки является напор воды в водопро-

водящем трубопроводе.

Гидропривод состоит из гидроцилиндра, клапана распределителя, ре-

гулирующего клапана и рычажного механизма привода колес тележки.

Гидроцилиндр состоит из стального тонкостенного цилиндра внут-

ренним диаметром 122,8 мм с покрытием с внутренней и наружной 

стороны силикатной эмалью, уплотнительной манжеты и поршня, из-

готовленных из пластмассы, и полого стального оцинкованного штока. 

Клапан-распределитель предназначен для периодического подво-

да и слива воды из гидроцилиндра при его рабочем и холостом ходах. 
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Конструктивно представляет собой клапан двойного действия с при-

нудительным открытием и закрытием.

Работа гидропривода и движение тележки осуществляется сле-

дующим образом.

Вода из водопроводящего трубопровода 1 через регулирующий кла-

пан регулятора скорости 2  и клапан-распределитель 5 подается в гидро-

цилиндр 7 через полый шток 6.

Под действием  давления воды цилиндр 7 вместе с крышками под-

нимается вверх по штоку, основание которого закреплено шарнирно на 

раме. Перемещение цилиндра передается через плечи силового рычага 

3 и толкатели 4 на зацепы, приваренные к ободам колес, заставляя коле-

са перекатываться по земле.

При достижении цилиндром верхнего положения происходит пере-

ключение клапана-распределителя 15, что прекращает подачу воды к 

гидроцилиндру. При этом рабочая полость гидроцилиндра сообщается 

через клапан-распределитель и сливную магистраль с атмосферой. Под 

действием возвратной  пружины и веса подвижной части гидроцилиндра 

происходит его движение вниз, перемещение толкателей в обратном на-

правлении и выталкивание воды в сливную магистраль.

При достижении гидроцилиндром нижнего положения толкатели 4 

занимают исходное положение за следующими зацепами колес и про-

исходит переключение клапана-распределителя в положение, обеспечи-

вающее подачу воды в гидроцилиндр – рабочий цикл повторяется. За 

один рабочих ход гидроцилиндра, около 670 мм, тележка перемещается, 

примерно, на 160 мм.

Поскольку  тележки машины находятся на разных расстояниях от 

центра вращения машины, то для поддержания заданной общей линии 

водопроводящего трубопровода они должны двигаться с разными ско-

ростями. Это достигается соответствующей настройкой регуляторов ско-

рости 2, при которой устанавливаются разные проходные сечения в регу-

лирующих клапанах и, следовательно, обеспечиваются разные расходы 

воды на гидроцилиндры, что и определяет скорость движения тележек. 

При полностью открытом регулирующем клапане гидроци-линдр при 

средней рабочей нагрузке совершает 5,5-6 ходов в минуту.

На последней тележке вместо регулятора скорости устанавливается 

регулирующий кран  с приводом и кран-задатчик скорости.

При нормальной работе машины регулирующий кран полностью от-

крыт, а скорость движения последней тележки определяется проходным 

сечением крана-задатчика скорости, которое устанавливается меха-

ником-оператором. Скорость движения последней тележки определяет 

скорость вращения всей машины в целом, поскольку скорости движения 

всех остальных тележек автоматически подстраиваются под скорость 

движения последней тележки системой регулирования.
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Такая конструкция гидропривода ДМ «Фрегат» при  установке до-

ждевальных аппаратов и насадок с рабочим напором 25 м  требует вы-

сокого напора воды, как в подводящей оросительной сети (порядка 6-7 

атм на входе в машину), так и в водопроводящем трубопроводе у по-

следней тележки ДМ (4,2-4,5 атм). В то же время возможна модерниза-

ция гидропривода с работой его от давления 2,5-3 атм. Все это позволит 

перейти к более лучшим технико-экономическим показателям системы: 

снижению напоров на насосных станциях, замены в оросительных сетях 

стальных труб на асбоцементные, переход на более экономическую ар-

матуру, что обеспечит снижение капитальных и экс-плуатационных за-

трат.

Было рассмотрено несколько вариантов изменения конструкции ги-

дропривода с целью снижения напора на входе в машину.

Тяговое усилие самоходной опоры находится в зависимости от давле-

ния в подводящей сети, физико-механических свойств поверхностного 

слоя почвы и других факторов. Для перемещения машины на сложном 

агрофоне необходимо иметь тяговое усилие 600-800 кгс.

Наиболее координальным решением  по увеличению тягового усилия 

самоходной опоры было бы увеличение диаметра цилиндра гидроприво-

да без изменения других ее элементов. При снижении свободного напора 

в конце машины с 42 до 25  м необходимо увеличить диаметр цилиндра 

с 122 мм до 170 мм, что соответствует увеличению площади цилиндра 

примерно в 2 раза. При этом тяговое усилие на перемещение опоры 

останется примерно в прежних пределах. Такое конструктивное решение 

привело бы к определенной перестройке производства и являлось не-

желательным.

Более простым вариантом изменения конструкции самоходной опо-

ры, не требующим изменения диаметра силового цилиндра гидро-приво-

да, является увеличение передаточного отношения плеч двухплечевого 

рычага, кинематически связанного  гидроцилиндром и, соответственно, 

увеличения количества грунтозацепов на опорных колесах. Изменение 

передаточного отношения двухплечевого рычага осуществляется путем 

укорочения его малого плеча.  При укорочении плеча малого рычага с 

290 до 220 м и увеличении числа грунтозацепов с 21 до 28.

При напоре в гидроцилиндре порядка 25 м тяговое усилие гидро-при-

вода развивается до 1000 кгс, т.е. до величины усилия на серийном ги-

дроприводе при напоре  42 м. Скорость движения тележки при этом сни-

жается примерно в 2 раза.

Другим оптимальным решением, не требующим переделки гидропри-

водов самоходных опор и обеспечивающих прежнюю скорость, является 

применение на машине дополнительного трубопровода из высоконапор-

ного шланга диаметром 50 мм для питания гидроцилиндров и исполь-

зование гидроусилителя для повышения давления в этом трубопроводе. 
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Расход воды для питания гидроцилиндров составляет около 3 л/с.

Рассмотренная конструкция гидропривода ДМ «Фрегат» при всех мо-

дернизациях имеет ряд недостатков:

- усилие гидропривода ограничивается диаметром цилиндра и дав-

лением воды;

- привод имеет трущуюся пару цилиндр-поршень;

- сложная кинематика передаточного механизма;

- привод имеет холостой ход;

- привод не обеспечивает торможение колес.

Дальнейшие проработки по созданию гидропривода проводились по 

использованию в качестве силового элемента резинокордных оболочек 

(сильфонов) отечественного производства.

Условия работы резинокордных оболочек в гидроприводе дожде-

вальных машин более легкие, т.к. они работают в статическом режиме. 

Было проработано несколько конструкций  гидропривода, которые ча-

стично сняли вышеупомянутые недостатки. Разработанные конст-рукции 

защищены авторскими свидетельствами, прошли испытания (рис. 2) и 

рекомендованы к производству. Однако и эта конструкция гидропривода 

имеет свои недостатки. На повестке дня стоит вопрос о создании гидро-

статических приводов с использованием замкнутой масляной системы.

Программой развития мелиорации предусматривается к 2020 году до-

вести площадь орошаемых земель до 8 млн. га, что потребует поставки 

дождевальной техники до 1500-2000 штук ежегодно. Более половины из 

этих дождевальных машин будет с гидроприводом. Гидропривод явля-

ется одним из наиболее ответственных и сложных узлов дождевальной 

машины, от которого зависит ее работа.
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Промышленная система развития

импортозамещения в ОАО «Елецгидроагрегат»

«Модернизация проектирования процессов изготовления

гидроцилиндров структурно-параметрической

модификацией технологических решений»  

The industrial development of import substitution

in  JSC «Eletsgidroagregat»

«Modernization of the design processes of manufacturing of 

hydraulic cylinders by structural-parametric modification of 

technological solutions»

Зайцев Вячеслав Фёдорович 

директор по развитию ОАО «Елецгидропривод» 

Vyacheslav F. Zaytsev 

Director for development of JSC «Eletsgidroprivod»

Interactive (parametric) approach to technical training and management 

costs for a single production of imported parts for agricultural and road-

construction equipment.

Слайд 1. Предлагаемая инновация.

Интерактивный (параметрический) подход к технической подготовке 

и управлению затратами для единичного производства импортных ком-

плектующих сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Слайд 2. Инновационная и научная новизна проекта.

Обладает мировой новизной.

Находится на завершающей стадии исследований.

Пригоден для создания инновационного производства.

Является отечественной инновационной интеллектуальной собствен-

ностью.

Работа носит инновационный характер и базируется на  не имеющем 

аналогов подходе к формализованному представлению технологических 

решений.

Слайды 3-10. Суть проекта.

Состоит в параметрическом представлении конструкторских и техно-

логических решений. Предлагаемый инновационный проект представ-

ляет собой  систему автоматизированного проектирования конструкций 
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и технологий изготовления гидроцилиндров. Необходимость принципи-

ально нового подхода к проектированию  вызвана особенностью маши-

ностроительного рынка в России. Произошло повсеместное изменение 

характера рыночного спроса, состоящее в отказе от  крупносерийной и 

среднесерийной продукции, переходе к мелкосерийным или единичным 

изделиям под заказ. Рыночной нишей стала реализация запасных частей 

отечественного и импортного производства. Средний размер одной но-

менклатурной позиции  месячного плана составляет от 1 до 50 штук. 

 Этот факт оказывает серьезное влияние на падение уровня рента-

бельности, поскольку ведет к росту накладных расходов и невозможность 

ее повышения традиционным способом за счет увеличения серийности. 

В конечном счете, малая серийность ведет к существенному росту на-

кладных расходов, падению рентабельности,  конкурентоспособности  и  

инвестиционной привлекательности предприятий, а поскольку машино-

строительная отрасль в России имеет динамику сокращения, то на рынке 

следует ожидать дальнейший рост вторичного сегмента с сохранением 

тенденции  к увеличению единичного производства. 

Предлагаемые сегодня системы автоматизированного проектирова-

ния разрабатывались в других экономических условиях, они, как прави-

ло, ориентированы на разработку проектов  серийного выпуска и сами 

способствуют росту накладных расходов  для единичного  или мелкосе-

рийного производства.

Наиболее востребованным и ценным ресурсом для положительной 

динамики развития  предприятия являются инвесторы, и правильный от-

вет на вопрос о причине невысокой  рентабельности российских машино-

строительных предприятий дает возможность найти пути для достижения 

хороших экономических результатов и стать привлекательными для  ин-

вестиций.

Именно на стадии проектирования и разработки технической доку-

ментации закладываются  экономические параметры выпускаемой про-

дукции. При этом часто, современные САПР игнорируют экономическую 

составляющую разработки, выдавая конструкторскую и технологическую 

составляющие далекие от необходимой акционерам экономики. 

Технология производства на любом предприятии зависит от множе-

ства внешних и внутренних факторов и многовариантна, при этом  на 

себестоимость продукции может повлиять, например, простое изменение 

курса валют.

Таким образом если в среднем в составе себестоимости прямые за-

траты составляют 70% , косвенные – 30%, то в целом не менее 85% со-

става  затрат зависят от принятого варианта изготовления изделия. При 

этом   специалисты по проектированию должны решить три задачи: кон-

структорскую, технологическую и экономическую, обеспечив необходи-

мый уровень рентабельности. 
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Существенное повышение рентабельности производства и усиление 

конкурентоспособности предполагает использования САПР нового поко-

ления, позволяющего в любой момент времени при изменении внешних 

или внутренних производственных условий оперативно строить макси-

мально эффективную технологию изготовления изделий и производить 

максимально возможную унификацию комплектующих. 

Слайд 11.Возможность обеспечения проекта инженерной инфра-

структурой.

На ОАО «Елецгидроагрегат» количество компьютеризованных рабо-

чих мест – 190, серверов – 9, в том числе специализированных – 7, функ-

ционирует заводская оптоволоконная сеть. Используемое программное 

обеспечение: AnSys, TechnologiCS, Unigrafic, Компас 3х, T-Flex, 1C 7.7, 

1C 8.х.

Численность ИТР составляет 205 человек, среди них состав объеди-

ненного конструкторско-технологического отдела (ОКТО) 43 человека, в 

том числе инженеров-конструкторов – 12, инженеров – технологов – 11 

человек. 

Квалификация кадрового (инженерно-технического и рабочего) со-

става ОАО «ЕГА», степень автоматизации и компьютеризации произ-

водственного цикла обеспечивает возможность решения поставленных 

задач по освоению и внедрению новых технологий.

Слайд 12-13.Научно-технический уровень создаваемых инноваций.

Суть проект заключается в  разработке и внедрении системы авто-

матизированного проектирования машиностроительной продукции осно-

ванной на принципе  параметризации объектов проектирования и  мо-

дернизации проектирования процессов изготовления гидроцилиндров 

структурно-параметрической модификацией технологических решений. 

CAD-часть проекта опубликована в журнале «Строительная техника и 

технологии» №7(83) 2011 в статье исполнительного директора Ассоциа-

ции производителей гидравлического оборудования, д.т.н., профессора 

РАЕН  Корнюшенко С.И. «Автоматизированное проектирование гидроци-

линдров» (с.72-79).

Имеются публикации по теме проекта, авторами которой являются ра-

ботники МГТУ им. Баумана «Модернизация технической подготовки про-

изводства гидроцилиндров «// Справочник. Инженерный журнал. 2011. 

№8. С. 14-21. 

Преимущества инновационного проекта: подтверждены экспертными 

оценками и решением конкурсной комиссии по присуждению первого ме-

ста конкурсной работе в рамках Липецкого областного публичного кон-

курса «Инженер года – 2011» «Разработка системы автоматизирован-

ного проектирования гидроцилиндров на базе программного продукта 
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Т-Flex CAD 11»  заместителю главного конструктора ОАО «Елецгидро-

агрегат» Ефимовой С.Н.  в категории  «Профессиональные инженеры» 

для номинации машиностроение.

Слайды 14-15.Масштабность сферы применения создаваемых инно-

ваций.

Сферой применения предлагаемого проекта является увеличение 

рентабельности производства продукции за счет унификации конструк-

ций деталей; создании необходимого количества параметризованных 

моделей изделий; унификации технологических операций изготовления 

деталей; разработки параметризованных технологий изготовления про-

дукции, где параметрами технологии могут быть материал, оборудова-

ние, режущий, измерительный инструмент и приспособления; обеспече-

ние вариантного подбора технологии, при котором изменяя параметры 

проекта проектировщик автоматически получает новый вариант изготов-

ления изделия с формированием прямых затрат, расхода электроэнер-

гии, режущего и измерительного инструмента, амортизации оборудова-

ния. Применение этого проекта возможно на любом предприятии.

Слайд 16.Наличие у завода прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности, используемые в ходе реализации проекта.

По заключению руководителей научно-учебного комплекса «Машино-

строительные технологии» МГТУ им. Н.Э.Баумана практические прило-

жения указанной технологии являются «ноу-хау». 

Права на результаты интеллектуальной деятельности  оформлены до-

говорами  в соответствии с требованиями ГК РФ. Учет нематериальных 

активов осуществляется в соответствии с ПБУ. 

Затрат на инновации отражаются в бухгалтерском учете в соответ-

ствии с действующим законодательством (затраты  на приобретение  ли-

цензий,  на приобретение новых технологий, на исследования и разработ-

ки, на производственное проектирование, дизайн и  затраты, связанные 

с маркетингом или рыночным внедрением технологических инноваций 

(выпуском на рынок технологически новых или усовершенствованных 

товаров, работ, услуг), затраты, связанных с подготовкой производства  

и затраты на работы по изменению процедур контроля производства и 

качества товаров, работ, услуг, методов, стандартов и связанного с этим 

ПО, необходимых для выпуска нового или усовершенствованного вида 

продукции или применения нового или усовершенствованного технологи-

ческого процесса-отражаются на специальных бухгалтеских сч.)

Слайды 17-20. Деловая и профессиональная репутация ОАО «ЕГА».

ОАО «Елецгидроагрегат» – одно из ведущих предприятий россий-

ского машиностроения, выпускающее гидравлические компоненты – ги-
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дроцилиндры и рукава высокого давления для  сельскохозяйственных, 

строительно-дорожных, коммунальных и лесозаготовительных машин и 

механизмов, а также гидравлические узлы для военной техники. Завод 

был основан 4 сентября 1944 года. Начиная с 2004 года, на предприя-

тии проводится планомерное масштабное техническое перевооружение. 

Было приобретено современное металлообрабатывающее оборудование 

ведущих европейских и азиатских производителей; автоматизирован-

ные сварочные, испытательные и окрасочные комплексы европейских 

производителей. Ведется работа по изменению структуры предприятия 

с использованием организационных инноваций, совершенствуются вну-

тренние бизнес-процессы, внедряются системы автоматизированного 

проектирования изделий

Слайд 21. Уровень обеспеченности материально-производственной 

базой.

На ОАО «Елецгидроагрегат» количество компьютеризованных рабо-

чих мест – 190, серверов – 9, в том числе специализированных – 7, функ-

ционирует заводская оптоволоконная сеть. Используемое программное 

обеспечение: AnSys, TechnologiCS, Unigrafic, Компас 3х, T-Flex, 1C 7.7, 

1C 8.х.

Слайд 22. Наличие опыта в реализации аналогичных проектов за по-

следние три года.

Внедрение систем автоматизированного проектирования Компас 3D, 

TechnologiCS программ инженерных расчетов AnSys в объединенном 

конструкторско-технологическом отделе.

Слайд 23. Наличие кадров с необходимыми профессиональными зна-

ниями и квалификацией.

Численность ИТР составляет 205 человек, среди них состав объеди-

ненного конструкторско-технологического отдела (ОКТО) 43 человека, в 

том числе инженеров-конструкторов – 12, инженеров – технологов – 11 

человек. 

Квалификация кадрового (инженерно-технического и рабочего) со-

става ОАО «ЕГА», степень автоматизации и компьютеризации произ-

водственного цикла обеспечивает возможность решения поставленных 

задач по освоению и внедрению новых технологий.

Руководитель проекта – директор по развитию Зайцев В.Ф. коорди-

нирует научную часть работ с организационно-производственной и ком-

мерческой частью. Для реализации проекта будет задействован отдел 

информационных технологий (ОИТ) ОАО «Елецгидроагрегат». Тема ин-

новационного проекта включена в годовой план технического развития 

завода для ОИТ и объединенного конструкторско-технологического отде-
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ла (ОКТО). Привлекаемый состав отдела информационных технологий: 

начальник отдела, начальники бюро – 2 единицы, ведущий инженер-про-

граммист, инженер-программист.

Слайд 24.Конкурентоспособность создаваемых инноваций.

По заключению руководителя научно-учебного комплекса «Машино-

строительные технологии» МГТУ им. Н.Э.Баумана профессора, д.т.н. Ко-

лесникова А.Г. и заведующего кафедрой «Технология машиностроения»  

МГТУ им. Н.Э.Баумана профессора, д.т.н. Васильева А.С. о современном 

состоянии исследований в области параметрического проектирования 

конструкций и технологических процессов в настоящее время интегри-

рованные системы автоматизированной технической (конструкторской 

и технологической) подготовки производства отсутствуют. Потребность 

в таких системах существует. Указанный проект носит инновационный 

характер и базируется на не имеющем аналогов подходе.

Слайд 25.Стандарты проектирования ОАО «Елецгидроагрегат».

Слайд  26.Пример работы САМ - системы.

  

Слайд  27.Демонстрация работы CAD-системы.
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Основные причины отказов аксиально-поршневых

гидромашин и актуальные аспекты целесообразности

восстановления их работоспособности.

The main reasons for rejection of axial-piston

hydraulic machines and topical aspects of the expediency for the 

recovery of their performance.

Серпик Анатолий Александрович

ЗАО «Строймашсервис»

Начальник технического отдела

Anatoly A. Serpik

Technical Department Head

CJSC «Stroymashservice»

More than 20 years of experience of operation and repair of axial-piston 

hydraulic machines allows the identification of causes and factors of their 

failure.

Основной парк строительных, дорожных и специальных машин со-

ставляют машины с циклическим режимом работы. Как правило, гидро-

системы этих машин работают в нагруженном режиме, а некоторые из 

них и при ударных нагрузках при двухсменном, а порой и круглосуточном 

режиме работы. Примером таких машин, наиболее распространенных в 

строительстве являются одноковшовые экскаваторы, экскаваторы-по-

грузчики, фронтальные погрузчики, автокраны, манипуляторы, мотокат-

ки, асфальтоукладчики, бульдозеры с гидравлическим приводом ходо-

вой части.

Как правило, основные нагрузки, возникающие в процессе работы 

гидросистем этих машин, приходятся на гидронасосы, являющиеся ис-

точником гидравлической энергии, и гидромоторы, преобразующие эту 

энергию в механическую, которая передается исполнительным органам 

машин.

Более чем 20-летний опыт эксплуатации и ремонта аксиально-порш-

невых гидромашин позволяет выделить основные причины и факторы 

выхода их из строя.

Их можно условно разделить по следующим параметрам:

1. Износ деталей качающих узлов.

2. Разрушение качающих узлов и составляющих их элементов.

3. Неполное прилегание сопрягаемых прецизионных пар качающих 

узлов, вызванное недостаточно качественной доводкой этих пар перед 

сборкой гидромашины.
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4. Сухое трение и перегрев деталей качающих узлов вследствие не-

достатка рабочей жидкости, ее аэрации и кавитации, а также длительной 

работы на предельных и запредельных нагрузках, т.е. на давлениях, пре-

вышающих максимально допускаемые технической документацией на 

гидромашины.

5. Разрушение подшипников вследствие недопустимо высоких дина-

мических нагрузок на приводном валу, а также ошибок монтажа (пере-

косы) гидромашины.

6. Разрушение крышек и корпусных деталей.

7. Чистота рабочих жидкостей и их смешивание при эксплуатации.

8. Нарушение правил хранения и технического обслуживания гидро-

машин и гидросистем в целом.

В процессе анализа дефектовок гидромашин было определено два 

направления восстановления их работоспособности, не считая количе-

ственный объем гидромашин, подлежащих замене на новые, вследствие 

невозможности их восстановления.

Эти два направления включают в себя:

1. Механическую обработку (доводку) сопрягаемых деталей качающих 

узлов, восстановление приводных валов, полную замену уплотнительных 

элементов.

2. Замену качающих узлов или части деталей, их составляющих, кото-

рые не подлежат доводке или восстановлению вследствие потери проч-

ностных и геометрических показателей. 

Второе направление влечет за собой организацию поставок запасных 

частей, определение минимальных допустимых их запасов на складе для 

обеспечения бесперебойного процесса ремонта и минимизации его сро-

ков, а это в свою очередь требует организации учета и надлежащего хра-

нения запасных частей.

Немаловажную роль в определении минимального допустимого запа-

са запасных частей играет четко налаженный учет отказов гидромашин и 

анализ причин их возникновения.

На сегодняшний день вопросы ремонта аксиально-поршневых гидрома-

шин остаются актуальными и востребованными на рынке услуг в России.

За 20 лет работы в этой области география востребованности услуг 

оказалась очень широкой: от Калининграда на западе России до Владиво-

стока – на востоке, и от Архангельска – на севере до Белгорода – на юге.

При правильном определении номенклатуры гидромашин, верном вы-

боре поставщиков запасных частей, строго выстроенной логистики их 

доставки и реально рассчитанных цен на ремонт, учитывая их уровень на 

рынке услуг, четко поставленной организации технологического процес-

са ремонта, тщательного подбора высококвалифицированных кадров, 

этот вид деятельности остается достаточно привлекательным с точки 

зрения бизнеса.
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Summary

The work is devoted to planetary hydraulic machines classification with it’s main 

design philosophy: type of displacer movement, mode of planetary displacer 

movement compensation and working fluid distribution.

Постановка проблемы. Непрерывно возрастающие масштабы про-

изводства мобильной техники делают особенно актуальным вопрос, ги-

дрофикации ее активных рабочих органов. Недостаточно широкое при-

менение силовых гидроприводов, как у нас в стране, так и за рубежом, 

объясняется ограниченной номенклатурой гидромашин объемного дей-

ствия, особенно гидромоторов.

Для привода активных рабочих органов мобильной техники все боль-

шее применение находят гидромашины с циклоидальной формой вытес-

нителей – планетарные и героторные [1,2]. Эти гидромашины  допускают 
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форсирование по давлению, устойчиво работают в большом диапазоне 

частот вращения (в зависимости от кинематической схемы работы вытес-

нителей), обеспечивают режимы работы с высоким КПД во всем диапа-

зоне регулирования, что позволяет получить большие пусковые моменты 

при работе на низких частотах вращения. Большим преимуществом этих 

гидромашин является возможность установки их непосредственно в при-

водной механизм транспортеров, лебедок, битеров, мотор-колес и т.д.

При множестве различных конструктивных исполнений, планетарные 

гидромашины, можно объединить по трем основным узлам [1,2], опреде-

ляющим эксплуатационную эффективность этих гидромашин: силовому 

соединению, со специальным циклоидальным профилем вытеснителей; 

механизму, компенсирующему планетарное движение ротора; распреде-

лительному механизму, создающему гидравлическое поле, необходимое 

для работы вытеснителей. Но, на сегодняшний день отсутствует класси-

фикация планетарных гидромашин, применяемых в силовых гидропри-

водах мобильной техники, учитывающая их основные конструктивные 

особенности.

Основная часть. Для решения проблем, связанных с гидрофикацией 

мобильной техники лабораторией «Гидравлические машины и гидропри-

вод сельскохозяйственной техники» кафедры «Мобильные энергетиче-

ские средства» Таврического государственного агротехнологического 

университета по заданию Минпромполитики Украины (договор № 44003/2 

от 28 мая 2004 г.) разработано семейство планетарных гидромоторов 

(рис. 1), состоящее из четырех типоразмерных рядов [3,4]. 

Представителями данного семейства являются унифицированные ги-

дромоторы ПРГ-33 (рис. 1, а), с номинальной мощностью 33 кВт и рабо-

чим объемом 800…1600 см3,  ПРГ-22 (рис. 1, б) мощностью 22 кВт и с 

рабочим объемом 160…630 см3,  ПРГ-11(рис. 1, в) мощностью 11кВт и 

рабочим объемом 50…200 см3 и ПРГ-6,5 (рис. 1, г) мощностью 6,5 кВт и 

рабочим объемом 32…125 см3.

Рис. 1. Семейство унифицированных рядов планетарных гидромоторов:

а – гидромоторы ПРГ-33; б – гидромоторы ПРГ-22; в – гидромоторы ПРГ-11;

г – гидромоторы ПРГ-6,5.
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Представленные типоразмерные ряды, представленных планетарных 

гидромашин конструктивно выполнены одинаково и отличаются мощно-

стью и габаритными размерами. Типаж размерных рядов основывался с 

учетом опыта отечественных и зарубежных производителей мобильной 

техники. Выпуск данных гидромоторов уже освоен в Молдове на Сорок-

ском заводе «Hidroinpex».

Развивающийся гидропривод мобильной техники постоянно предъяв-

ляет новые требования к гидромашинам вращательного действия [3,4]. 

Сегодня для приводов мобильной сельскохозяйственной техники нужны 

гидромашины малой мощности от 1 до 3 кВт, гидромашины с очень боль-

шими (более 5000 Н•м) крутящими моментами и очень низкими (от 0,5 

об/мин) частотами вращения, а также высокооборотные гидромашины 

с большими частотами вращения (до 5000 об/мин). Таким требованиям 

удовлетворяют гидромашины с цапфенным распределением (рис. 2, а), 

гидровращатели планетарного типа (рис. 2, б) и героторные гидрома-

шины (рис. 2, в). Гидровращатель планетарного типа уже выпускается в 

Молдове на Сорокском заводе «Hidroinpex», а гидромоторы с цапфенным 

распределением и героторные гидромашины готовятся к выпуску.

Рис. 2. Перспективные гидромашины с циклоидальными вытеснителями:

а – планетарный гидромотор; б – гидровращатель планетарного типа;

в – героторная гидромашина.

Если семейство гидромоторов серии ПРГ подготовлены к серийному 

производству, то гидромоторы с карданной передачей, гидровращатели 

планетарного типа и героторные гидромашины требуют дальнейших ком-

плексных исследований в области разработки методов расчета, проекти-

рования, изготовления, испытания и эксплуатации.

Несмотря на то, что все рассмотренные гидромашины (рис. 1, 2) явля-

ются гидромашинами с циклоидальной формой вытеснителей в зависи-

мости от конструктивных особенностей они различаются [4]: 

– по частоте вращения выходного вала;

– по виду движения вытеснителей; 

– по способу компенсирования планетарного движения вытеснителей; 

– по способу распределения рабочей жидкости. 

В зависимости от частоты вращения выходного вала планетарные ги-

дромашины делятся на: 
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– низкооборотные (частота вращения 0,5…50 об/мин);

– среднеоборотные (частота вращения 50…500 об/мин);

– высокооборотные (частота вращения 500…5000 об/мин).

По виду движения вытеснителей гидромашины делятся на планетар-

ные и героторные. 

Планетарное движение вытеснителей применяется [4]:

– в низкооборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 0,5…50 об/мин;

– в среднеоборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 50…500 об/мин; 

– в высокооборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 500…2500 об/мин.

Планетарное движение этих гидромашин представлено следующим 

образом (рис. 3): внутри неподвижного (охватывающего) вытеснителя 1 

со вставными зубьями 2 (роликами) вращается внутренний (охватывае-

мый) вытеснитель 3. 

Вращение происходит за счет действия гидравлического поля, кото-

рое перемещает подвижный вытеснитель 3. Гидравлическое поле пред-

ставлено здесь зоной нагнетания 4 и зоной слива 5, которые расположе-

ны симметрично относительно оси О1О2. 

Рис. 3. Планетарное движение вытеснителей:
1 – охватывающий вытеснитель; 2 – ролики; 3 – охватываемый вытеснитель;

4 – зона нагнетания; 5 – зона слива.

Гидравлическое поле вращается в сторону противоположную движе-

нию вытеснителя 3. За один оборот гидравлического поля подвижный вы-

теснитель 3 поворачивается на один зуб, при этом его центр О1 движется 

по окружности вокруг неподвижного центра О2 вытеснителя 1, а сам вы-

теснитель совершает планетарное движение. 

В высокооборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 
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вала 1500…5000 об/мин, применяется героторное движение вытесни-

телей, представленое следующим образом (рис.3): внутри подвижного 

(охватывающего) вытеснителя 1 с вставными зубьями 2 (роликами) вра-

щается внутренний (охватываемый) вытеснитель 3. Охватывающий вы-

теснитель 1 вращается вокруг центра О1, а охватываемый  вытеснитель 

3 – вокруг центра О2, т.е. каждый из вытеснителей вращается вокруг 

своего неподвижного в пространстве центра. Гидравлическое поле в дан-

ном случае неподвижно. В этом случае охватываемый вытеснитель 3 по-

вернется на один зуб относительно охватывающей шестерни, когда вал 

гидромашины совершит один оборот.

По способу компенсирования планетарного движения вытеснителей 

гидромашины делятся на четыре схемы компенсирования [4]:

– с помощью внешнего зубчатого зацепления;

– с помощью карданной передачи;

– с помощью дополнительного компенсирующего механизма;

– с помощью смещения вытеснителей (роторов).

Компенсирование планетарного движения вытеснителей с помощью 

внешнего зубчатого зацепления (рис. 4) применяется:

– в низкооборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 40…50 об/мин;

Рис. 4. Компенсирование планетарного движения вытеснителей с 
помощью внешнего зубчатого  зацепления:

1 – охватываемый вытеснитель (солнечная шестерня); 2 – охватывающий вытесни-
тель (сателлит); 3 – корпус (коронная шестерня).

– в среднеоборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 50…500 об/мин; 

– в высокооборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 500…2500 об/мин.
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Принцип работы этих гидромашин аналогичен принципу работы 

планетарного редуктора. Роль солнечной шестерни (рис. 4) выполняет 

подвижный охватываемый вытеснитель 1. Он вращается концентрично 

корпусу 3, внутренняя зубчатая поверхность которого выполняет роль ко-

ронной шестерни.

Охватывающий вытеснитель 2, выполняющий роль сателлита, кото-

рый контактирует внутренним зацеплением с солнечной шестерней 1 

(подвижным охватываемым вытеснителем) и внешним зацеплением свя-

зан с коронной шестерней 3 (корпусом). Внешняя зубчатая поверхность 

сателлита 2 и внутренняя поверхностькорпуса 3 являются компенсирую-

щим механизмом планетарного движения вытеснителей. Роль водила в 

этой гидромашине, как и во всех гидромашинах планетарного типа, вы-

полняет рабочая жидкость.

Компенсирование планетарного движения вытеснителей с помощью 

карданной передачи (рис. 5) применяется:

– в среднеоборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 200…500 об/мин; 

– в высокооборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 500…2500 об/мин.

Рис. 5. Компенсирование планетарного движения вытеснителей с 
помощью карданной передачи:

1 – охватывающий вытеснитель; 2 – ролики; 3 – охватываемый 
вытеснитель; 4 – вал; 5 – кардан; 6 – элементы квадратного сечения.

Внутри неподвижного охватывающего вытеснителя 1 (рис. 5) со встав-

ленными роликами 2 вращается охватываемый (внутренний) вытесни-

тель 3. Охватываемый вытеснитель 3 движется внутри неподвижного 

охватывающего вытеснителя 1, причем центр подвижного вытеснителя 

движется по окружности, т.е. совершает планетарное движение. В дан-

ной конструкции это движение компенсируется с помощью карданной 

передачи. Подвижный охватываемый вытеснитель 3 соединен с валом 
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4, который вращается концентрично неподвижному охватывающему вы-

теснителю 1. Внутри полого вала 4 находится кардан 5, выполненный в 

виде вала, на концах которого имеются элементы квадратного сечения 

6, позволяющие ему вращаться как внутри вала 4, так и внутри охваты-

ваемого вытеснителя 3. Кардан 5 по углу отклоняется на 5…10° от оси, 

что позволяет компенсировать планетарное движение внутреннего вы-

теснителя 3.

Компенсирование планетарного движения вытеснителей с помощью 

дополнительного внешнего компенсирующего механизма (рис. 6) приме-

няется в низкооборотных гидромашинах (гидровращателях) с частотой 

вращения выходного вала 0,5…50 об/мин. 

Рис. 6. Компенсирование планетарного движения вытеснителей с 
помощью внешнего компенсирующего механизма:

1 – охватываемый вытеснитель (шестерня); 2 – охватывающий 
вытеснитель (направляющая); 3 – вал приводного устройства;

4 – зона нагнетания; 5 – зона слива; 6 – двухзвенный рычаг.

Внутри охватывающего вытеснителя 2 (рис.6) установлен охватыва-

емый вытеснитель 1, на который с одной стороны равномерно действу-

ет давление рабочей жидкости. Под действием этого давления охваты-

ваемый вытеснитель 2 катится внутри охватывающего вытеснителя 1. 

Гидравлическое поле (зона нагнетания 4 и зона слива 5), создаваемое 

распределительной системой в рассматриваемой гидромашине, дви-

жется параллельно поверхности охватывающего вытеснителя 2, и, сле-

довательно, вращается. Подвижный вытеснитель 1 обкатывается по 

неподвижному 2, с той же скоростью, что и гидравлическое поле, повора-

чиваясь при этом в противоположную сторону. Подвижный вытеснитель 1 

соединен с валом 3 активного рабочего органа гидрофицируемой маши-

ны при помощи шлицевого отверстия, при этом охватывающий вытесни-

тель 2 (направляющая) совершает плоскопараллельные колебательные 
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движения. Планетарное движение корпуса компенсируется с помощью 

двухзвенного рычага 6. 

Компенсирование героторного движения (частный случай планетар-

ного движения) вытеснителей с помощью смещения вытеснителей (ро-

торов) (рис. 7) применяется в высокооборотных гидромашинах (геротор-

ных) с частотой вращения выходного вала 1500…5000 об/мин.

Рис. 7. Компенсирование героторного движения вытеснителей с 
помощью смещения вытеснителей (роторов):

1 – охватывающий вытеснитель; 2 – ролики; 3 – охватываемый 
вытеснитель; 4 – корпус.

Подвижный (охватывающий) вытеснитель 1 (рис. 7) эксцентрично 

установлен в корпусе 4. Внутри подвижного (охватывающего) вытесните-

ля 1 со вставными зубьями 2 (роликами) вращается внутренний (охваты-

ваемый) вытеснитель 3. Центр охватываемого вытеснителя 3 расположен 

в центре корпуса 4, а центр охватывающего вытеснителя 2 смещен на ве-

личину эксцентриситета зубчатой пары (вытеснителей). Таким образом, 

охватывающий 1 и охватываемый 3 вытеснители вращаются каждый во-

круг своего центра, а гидравлическое поле в данном случае неподвижно. 

Компенсирование героторного движения происходит за счет смещения 

центра охватывающего вытеснителя 1.

По способу распределения рабочей жидкости планетарные гидрома-

шины различают [3,4]:

– с торцевым распределением;

– с цапфенным распределением;

– с непосредственным распределением;

– с героторным распределением.

Торцевое распределение рабочей жидкости (рис. 8) применяется:
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– в низкооборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 40…50 об/мин;

– в среднеоборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 50…500 об/мин; 

– в высокооборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 500…1500 об/мин.

Рис. 8. Принцип работы торцевого распределения рабочей жидкости:
1 – золотник; 2 – распределитель; 3 – распределительные окна;

4 – кольцевые каналы; 5 – зона нагнетания; 6 – зона слива;
7 – охватывающий вытеснитель; 8 – охватываемый вытеснитель.

Торцевое распределение (рис. 8) представляет собой прилегающие 

поверхности подвижного распределителя 2 и неподвижного золотника 

1, на которых выполнены распределительные окна одинаковой формы 

и размера.

Корпус гидромотора (рис. 8) изображен прозрачным, в нем есть вход-

ное отверстие, через которое подается рабочая жидкость под давлением 

и выходное отверстие, через которое рабочая жидкость сливается. При 

работе планетарного гидромотора распределитель 2 вращается, а золот-

ник 1 остается неподвижным. Рабочая жидкость под давлением – зона 

нагнетания 5 движется по кольцевым каналам 4 и радиальным отверсти-

ям, выполненным в кольцевых каналах 4 золотника 1 к окнам нагнетания 

7 золотника 1, которые соединяются с распределительными окнами рас-

пределителя 2 и попадает в рабочие камеры, образованные зубчатыми 

поверхностями охватывающего 7 и охватываемого 8 вытеснителей, а за-

тем при вращении распределителя зона нагнетания 5 сменяется зоной 

слива 6 и жидкость идет на слив, т.е. гидравлическое поле перемещает-
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ся. В зависимости от фаз работы распределительной системы направле-

ние движения рабочей жидкости по этим каналам, отверстиям и окнам 

меняется в ту или иную сторону, жидкость попадает в рабочие камеры 

или вытесняется из них.

Цапфенное распределение рабочей жидкости (рис. 9) применяется:

– в среднеоборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 200…500 об/мин; 

– в высокооборотных гидромашинах с частотой вращения выходного 

вала 500…2500 об/мин.

Цапфенное распределенное устройство (рис. 9) представляет собой 

вал 6, с выполненными на нем проточками (пазами) нагнетания 4 и слива 

5, который установлен в корпусе 1, с выполненными в нем радиальными 

7 и торцевыми 8 отверстиями.

В корпусе 1 (рис. 9) гидромотора имеется входное отверстие 2, через 

которое подается рабочая жидкость под давлением и выходное отвер-

стие 3, через которое рабочая жидкость сливается. Жидкость под давле-

ние поступает в пазы нагнетания 4, выполненные на валу 6. Условимся, 

что вал 6 с нарезанными на нем пазами 4, 5 вращается, а корпус 1 с от-

верстиями 7 - неподвижен. Далее при вращении вала 6 пазы нагнетания 

4 соединяются с радиальными отверстиями 7, выполненными в корпусе 

1, и рабочая жидкость попадает в них. Из радиальных отверстий 7, кото-

рые соединены с торцевыми отверстиями 8 жидкость попадает в рабочие 

камеры 9, образованные охватывающим 10 и охватываемым 11 вытесни-

телями, и вытесняется из них. Гидравлическое поле (зона нагнетания и 

зона слива) движется в сторону противоположную вращению вала 6.

Непосредственное распределение рабочей жидкости (рис. 10) приме-

няется в низкооборотных гидромашинах (гидровращателях) с частотой 

вращения выходного вала 0,5…50 об/мин.

Рабочая жидкость (рис. 10) под давлением подается во входное от-

верстие 5, а сливается через выходное отверстие 6. Из входного отвер-

стия рабочая жидкость под давлением поступает в кольцевой канал 7, 

выполненный в правой крышке 1, и от него одновременно – в аксиальные 

отверстия 8, откуда через перепускной канал в направляющей 3, посту-

пает в аксиальные отверстия, выполненные в левой крышке 2. Дальше 

жидкость через отверстия 9, выполненные на торцевых поверхностях 

шестерни 4, поступает в рабочие камеры 10, которые образованы вну-

тренней поверхностью направляющей 3 (охватывающего вытеснителя) с 

роликами 11 и внешней поверхностью шестерни 4 (охватываемого вы-

теснителя). Под действием давления жидкости направляющая 3 начина-

ет обкатываться по шестерне 4, одновременно сообщая ей вращатель-

ное движение. 
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Рис. 9. Принцип работы цапфенного распределения рабочей жидкости:
1 – корпус; 2 – входное отверстие; 3 – выходное отверстие;  4 – пазы нагнетания;

5 – пазы слива; 6 – вал; 7 – радиальные отверстия; 8 – торцевые отверстия;
9 – рабочие камеры; 10 – охватывающий вытеснитель;

11 – охватываемый вытеснитель.

Рис. 10. Принцип работы непосредственного распределения 
рабочей жидкости:

1 – правая крышка; 2 – левая крышка; 3 – направляющая; 4 – шестерня;
5 – входное отверстие; 6 – выходное отверстие;  7 – кольцевой канал;

8 – аксиальные отверстия;  9 – распределительные окна; 10 – рабочие камеры;
11 – ролики; 12 – окна нагнетания; 13 – окна слива.
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Характерное (плоскопараллельное с вращением) движение шестер-

ни 4 относительно торцевых поверхностей золотникового устройства 

обуславливает перемещение отверстий 9, выполненных на торцевых 

поверхностях шестерни 4 (распределительное устройство) по торцевой 

поверхности крышек 1 и 2, в которых выполнены отверстия нагнетания 

12 и слива 13 золотникового устройства. Все это и представляет собой 

непосредственное распределение.

Героторное распределение рабочей жидкости (рис. 11) применяется в 

высокооборотных гидромашинах (героторных) с частотой вращения вы-

ходного вала 500…5000 об/мин.

Рабочая жидкость (рис. 11) под давлением подается во входное отвер-

стие 5 крышки 1, откуда поступает в серповидное окно 6, выполненное 

в крышке 1, а затем в рабочие камеры 9, образованные охватывающим 

2 и охватываемым 4 вытеснителями. В режиме гидромотора, поступаю-

щая жидкость разжимает вытеснители 2 и 4, заставляя их вращаться. 

Гидравлическое поле (зона нагнетания 7 и зона слива 8) в данном случае 

неподвижно.

Рис. 11. Принцип работы героторного распределения
рабочей жидкости:

1 – крышка; 2 – охватывающий вытеснитель; 3 – ролики; 
4 – охватываемый вытеснитель; 5 – входное отверстие; 6 – серповидное окно нагне-

тания; 7 – зона нагнетания; 8 – зона слива; 9 – рабочие камеры

Таким образом, в зависимости от частоты вращения выходного вала, 

вида движения вытеснителей, способа компенсирования планетарно-

го движения вытеснителей и способа распределения рабочей жидкости 
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нами предложена классификация планетарных гидромашин по конструк-

тивным особенностям (табл. 1).

Наименование 
планетарной 

гидромашины 
по 

классификатору

Номинальные параметры 
планетарных гидромашин

Движение
вытеснителей

Компенсация 
планетарного 

движения 
вытеснителей

Распределение 
рабочей жидкости

Тип
гидромашинычастота

вращения, 
об/мин

расход
(подача), 

л/мин

давление,
МПа

низко-
оборотные

0,5…50 50…100

10…25 планетарное

дополнительный 
механизм

непосредственное

гидромотор

40…50 100…200
внешнее зубчатое 

зацепление
торцевое

средне-
оборотные

50…500 50…200
5…25 планетарное

внешнее зубчатое 
зацепление; 
карданная 
передача

торцевое
гидромотор

200…500 50…100 цапфенное

высоко-
оборотные

500…1500 20…80

5…25 планетарное

внешнее зубчатое 
зацепление;
карданная
передача

торцевое

гидромотор; 
гидронасос

500…2500 20…80 цапфенное

1500…5000 20…200 1…25 героторное смещение ротора героторное

Анализ таблицы 1 показывает [4], что в зависимости от числа оборо-

тов планетарные гидромашины делятся на:

– низкооборотные гидромашины с частотой вращения выходного вала 

0,5…50 об/мин, имеющие планетарное движение вытеснителей, которое 

компенсируется с помощью дополнительного внешнего компенсирующе-

го механизма и непосредственное распределение рабочей жидкости и 

используются в качестве гидромотора;

– низкооборотные гидромашины (гидровращатели) с частотой вра-

щения выходного вала 40…50 об/мин, имеющие планетарное движение 

вытеснителей, которое компенсируется с помощью внешнего зубчатого 

зацепления и торцевое распределение рабочей жидкости и используются 

в качестве гидромотора;

– среднеоборотные гидромашины с частотой вращения выходного 

вала 50…500 об/мин, имеющие планетарное движение вытеснителей, 

которое компенсируется с помощью внешнего зубчатого зацепления или 

карданной передачи и торцевое распределение рабочей жидкости и ис-

пользуются в качестве гидромотора;

– среднеоборотные гидромашины с частотой вращения выходного 

вала 200…500 об/мин, имеющие планетарное движение вытеснителей, 

которое компенсируется с помощью внешнего зубчатого зацепления или 

карданной передачи и цапфенное распределение рабочей жидкости и ис-

пользуются в качестве гидромотора;

– высокооборотные гидромашины с частотой вращения выходного 

вала 500…1500 об/мин, имеющие планетарное движение вытеснителей, 

которое компенсируется с помощью внешнего зубчатого зацепления или 
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карданной передачи и торцевое распределение рабочей жидкости и ис-

пользуются в качестве гидромотора;

– высокооборотные гидромашины с частотой вращения выходного 

вала 500…2500 об/мин, имеющие планетарное движение вытеснителей, 

которое компенсируется с помощью внешнего зубчатого зацепления или 

карданной передачи и цапфенное распределение рабочей жидкости и ис-

пользуются в качестве гидромотора;

– высокооборотные гидромашины с частотой вращения выходного 

вала 1500…5000 об/мин, имеющие героторное движение (частный слу-

чай планетарного движения) вытеснителей, которое компенсируется с 

помощью смещения вытеснителей (роторов) и героторное распределе-

ние рабочей жидкости и используются, как в качестве гидромотора, так 

и в качестве насоса.

В зависимости от вида движения вытеснителей (табл. 1) планетарные 

гидромашины делятся на:

– планетарные низко-, средне- и высокооборотные гидромашины с 

частотой вращения выходного вала 0,5…2500 об/мин, компенсация пла-

нетарного движения которых может осуществляться с помощью допол-

нительного внешнего компенсирующего механизма, внешнего зубчатого 

зацепления и карданной передачи. В этих гидромашинах может приме-

няться непосредственное, торцевое и цапфенное распределение рабо-

чей жидкости; используются они в качестве гидромотора;

– героторные высокооборотные гидромашины с частотой вращения 

выходного вала 1500…2500 об/мин, компенсация планетарного движе-

ния которых может осуществляться с помощью смещения роторов. В 

этих гидромашинах может применяться героторное распределение ра-

бочей жидкости; используются они, как в качестве гидромотора, так и в 

качестве насоса.

В зависимости от способа компенсирования планетарного движения 

вытеснителей (табл. 1) гидромашины могут быть:

– с дополнительным внешним компенсирющим механизмом – это низ-

кооборотные планетарные гидромашины (гидровращатели) с частотой 

вращения выходного вала 0,5…50 об/мин и непосредственным распре-

делением рабочей жидкости, применяющиеся в качестве гидромотора;

– с внешним зубчатым зацеплением – это низко-, средне- и высоко-

оборотные гидромашины с частотой вращения выходного вала 40…2500 

об/мин с торцевым распределением рабочей жидкости, применяющиеся 

в качестве гидромотора;

– с карданной передачей – это низко-, средне- и высокооборотные 

гидромашины с частотой вращения выходного вала 50…2500 об/мин с 

торцевым или цапфенным распределением рабочей жидкости, применя-

ющиеся в качестве гидромотора;

– со смещение роторов – это высокооборотные героторные гидрома-
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шины с частотой вращения выходного вала 1500…5000 об/мин с геро-

торным распределением рабочей жидкости, применяющиеся,  как в каче-

стве гидромотора, так и в качестве насоса.

В зависимости от способа распределения рабочей жидкости (табл. 1) 

планетарные гидромашины могут быть:

– с непосредственным распределением рабочей жидкости – это низ-

кооборотные гидромашины (гидровращатели) с частотой вращения вы-

ходного вала 0,5…50 об/мин, дополнительным внешним компенсирющим 

механизмом планетарного движения, применяющиеся в качестве гидро-

мотора;

– с торцевым распределением рабочей жидкости – это низко-, средне- 

и высокооборотные гидромашины с частотой вращения выходного вала 

40…2500 об/мин, компенсация планетарного движения которых может 

осуществлятся с помощью внешнего зубчатого зацепления и карданной 

передачи, применяющиеся в качестве гидромотора;

– с цапфенным распределением рабочей жидкости – это средне- и 

высокооборотные гидромашины с частотой вращения выходного вала 

200…2500 об/мин, компенсация планетарного движения которых может 

осуществлятся с помощью карданной передачи, применяющиеся в каче-

стве гидромотора;

– с героторным распределением рабочей жидкости – это высокообо-

ротные (героторные) гидромашины с частотой вращения выходного вала 

1500…5000 об/мин, компенсация планетарного движения которых может 

осуществляться с помощью смещения роторов, применяющиеся, как в 

качестве гидромотора, так и в качестве насоса.

В данной работе рассмотрены различные конструкции планетарных 

гидромашин, выпускаемые в Молдове на Сорокском заводе «Hidroinpex», 

это семейство унифицированных рядов планетарных гидромоторов c 

торцевым распределением рабочий жидкости, гидромашины мощностью 

от 1 до 3 кВт, гидровращатели с низкими частотами вращения и геро-

торные гидромашины с большими частотами вращения, разработана 

классификация существующих планетарных гидромашин в зависимости 

от их основных конструктивных особенностей: частоты вращения вы-

ходного вала, вида движения вытеснителей, способа компенсирования 

планетарного движения вытеснителей и способа распределения рабочей 

жидкости.
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CJSC “Servotechnica” 

Our company  CJSC “Servotechnica”  is engaged in system integration for 

the past 10 years. For this time it was executed more than 100 various projects 

on the automation of production lines of the enterprise and development of 

the industrial manipulators, and also carried out scientific-research and design 

developments in the automation and modernization of production of the Russian 

enterprises.

Наша компания ЗАО Сервотехника занимается системной интеграци-

ей на протяжении 10 лет. За это время было выполнено более 100 раз-

личных проектов по автоматизации производственных линий предпри-

ятия и разработки промышленных манипуляторов, а  также проводились 

научно-исследовательские конструкторские разработки в рамках авто-

матизации и модернизации производств российских предприятий.

На сегодняшний «Сервотехника» имеет большой портфель реали-

зованных проектов разной степени сложности для различных областей 

промышленности. 

• Пищевая промышленность, 

• Текстильная промышленность, 

• Металло- и деревообрабатывающая промышленность,

• Химическая промышленность, 

• Судостроительная и Нефтяная отрасль промышленности, 
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• Предприятия точного машиностроения и станкостроения, 

• Топливно-энергетический и оборонно-промышленный комплекс,

• отраслевые НИИ, исследовательские лаборатории и научные 

центры.

Поворотного устройства для мобильного лазерного комплекса 

дистанционной резки в рамках проекта ОАО «Газпром».

В случае возникновения пожароопасных ситуаций на нефтегазовом 

производстве, происходит аварийное перекрытие всех труб. Но при пере-

крытии аварийных вентилей, стравить оставшиеся в закрытых трубах 

взрывоопасные вещества возможно лишь путем отрезки фланцев труб. 

Сделать это необходимо, чтобы исключить возможность неконтролируе-

мых взрывов остатков вещества в емкостях.

До недавнего времени, в случае возникновения пожаров на скважи-

нах, использовались танковые войска. Танки могли максимально близко 

подъехать к источнику пожара и выстрелами разрушить трубы или ме-

таллоконструкции буровой вышки, мешающие подъезду спецтехники для 

проведения противопожарных работ.

Именно эта задача стояла при разработке нового комплекса по дис-

танционной лазерной резке. Установка, управляемая оператором, с по-

мощью лазера производит быструю срезку фланцев труб.

Инженеры компании ЗАО «Сервотехника» разработали систему 

управления углом поворота лазера для такой установки.

1 Диапазон углов поворота 0 – 10

2 Дискрета задания угла поворота угл сек 1

3 Диапазон скоростей, угл сек/сек 1...10

4 Дискрета задания скорости угл сек/сек 1
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Манипулятор для дезактивации радиоактивных металлокон-

струкций сложной формы для ОАО «ВНИИНМ» им. А.А. Бочвара 

(в рамках федеральной программы РОСАТОМ).

Активное использование ядерной энергии атомных электростанций 

ставит ряд проблем техногенного характера. Это и возможности экологи-

ческих катастроф, консервации атомных станций и хранение перерабо-

танного ядерного топлива. Одной из которых является проблема утили-

зации и переработки емкостей для хранения ядерного топлива, до того 

как эти емкости были отправлены на переработку.

Под термическим воздействием лазерного луча на обрабатываемой 

поверхности разрушается радиоактивная оксидная пленка. Продукты 

разрушения удаляются лазером. Другие же виды дезактивации приво-

дили к образованию жидких радиоактивных отходов, требующих даль-

нейшей обработки.

Сегодня ОАО «ВНИИНМ» является одним из ведущих научно-иссле-

довательских институтов отрасли и головной организацией Росатома по 

проблемам материаловедения и технологий ядерного топливного цикла.

Этот научно-исследовательский институт разработал лазерную уста-

новку, способную производить дезактивацию.

Но проблема заключалась в том, что емкости, которые необходимо 

дезактивировать имеют достаточно сложную форму с узким горлом по-

рядка 0,8 м и широкую внутреннюю полость.

 Полное задание размеров обрабатываемой детали было не  удобно, 

так как снять точные размеры с деталей в условиях перерабатывающего 

предприятия довольно трудно. Поэтому обработка деталей по заданным 

размерам может иметь только ограниченное применение – в тех частных 
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случаях, когда металлоконструкции перерабатываются службами пред-

приятий, эксплуатирующих данное оборудование, а значит и имеющих 

все необходимую документацию, чтобы задать параметры для манипу-

лятора.

Компания «Сервотехника» предложила решение по созданию робота-

манипулятора. 

По условиям поставленной задачи, робот-манипулятор должен был 

проникать в горловину емкости и обрабатывать всю внутреннюю поверх-

ность контейнера. Для оптимизации работы всего процесса, было найде-

но следующее решение: перед обработкой, расположить саму емкость 

на вращающиеся барабаны. Барабаны придают контейнеру равномерное 

вращение. Таким образом, можно вращать не лазер, а обрабатываемую 

поверхность.

Разработанная система управления установкой должна обеспечивать 

перемещение в автоматическом режиме рабочего органа по внутренней 

поверхности изделия (контейнера), а также поддерживать необходимый 

зазор между элементами рабочего органа и обрабатываемой поверхно-

стью. Система управления состоит из шкафов управления манипулято-

ром и лазерной установкой, пульта оператора, элементов системы управ-

ления на манипуляторе и шкафа управления лазерной установкой.

Манипулятор состоит из следующих основных узлов: станины, 4 мо-

дуля линейного перемещения и 1 поворотная, таким образом, образуя 5 

осевую систему.

Точность позиционирования, не более 0,5 мм.

Программное обеспечение ССЛЛ состоит из системной и пользова-

тельской частей. Системное программное обеспечение включает в себя 

операционную систему Windows XP, драйверы для оборудования Delta 

Tau Data Systems, базовое программное обеспечение УЧПУ Umac, про-

граммы электроавтоматики и управления перемещениями для УЧПУ. 

Пользовательскую часть программного обеспечения составляет про-

граммная оболочка, реализующая пользовательский интерфейс УЧПУ 

Umac (PMAC-NC Pro2) и программа, обслуживающая работу телевизи-

онной камеры.

Газотермическое напыление позволяет создавать более эффектив-

ные теплозащитные покрытия, чем существующие вакуумные методы.

Задача, которую поставили инженерам «Сервотехники» заключалась 

в разработке манипулятора, входящего в состав сложной системы по на-

несению защитных слоев покрытия на тела вращения. Основная слож-

ность разработки заключалась в том, что аналогов подобных манипу-

ляторов не было. Ранее эта работа выполнялась вручную, оператором 

системы. Помимо того, что добиться высокого качества покрытия было 

невозможно из-за человеческого фактора (может дрогнуть рука, ослаб-

нуть внимание оператора), так еще и сама работа если и удовлетворя-
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ла требованиям безопасности, то по всем техническим характеристикам 

даже официально относилась к вредным условиям труда.

Промышленный манипулятор по нанесению защитного покрытия 

для ОАО «РЖД».

Решение состоит из двух манипуляторов с системой управления — 

ШУНП-1 и ШУНП-3.

Первый манипулятор ШУНП-1 осуществлял автоматизацию нанесе-

ния покрытия на цилиндрические детали типа вал или втулки. Устрой-

ство состояло из одноосевого манипулятора и привода вращения детали, 

также шкафа управления с панелью оператора.

Шкаф управления с ПЛК Fatek, двумя преобразователями частоты 

KEB, сенсорной панелью оператора M2I и др. оборудованием. Для опера-

тора установки доступны следующие основные настройки: скорость вра-

щения детали, скорость перемещения устройства напыления, начальная 

и конечная точки, количество проходов. Оператор выбирает начальную и 

конечную точки отрезка напыления, затем выводит горелку в зону под-

жига и нажимает кнопку «Пуск». Происходит включение горелки, после 

чего манипулятор начинает движение между точками.

Второй манипулятор ШУНП-3 осуществлял автоматизацию нанесения 

покрытия на шейки колен валов дизельного двигателя локомотива и со-

стоял из трехосевого манипулятора (две линейные оси, одна поворотная) 

и привода вращения детали, а также шкафа управления с панелью опе-

ратора.

Шкаф управления с ПЛК Fatek, четырьмя преобразователями частоты 

Control Techniques, сенсорной панелью оператора M2I и др. оборудовани-

ем. Алгоритм работы системы управления ШУНП-3 предполагает выход 



200

всех осей в ноль и выбор отрезков напыления методом обучения. При 

этом оператор подводит исполнительный орган в требуемую позицию и 

запоминает её. Основными настройками являются: скорость вращения 

детали; скорость перемещения устройства напыления, начальная и ко-

нечная точки (8 отрезков), количество проходов.

Система автоматизации вращения платформы сцены

для мюзикла НОРД-ОСТ.

В рамках проекта была изготовлена и оснащена автоматизированным 

электроприводом вращающаяся платформа для главной сцены театра. 

Уникальность проекта заключается в характеристиках платформы (диа-

метр 9 м, высота 120 мм, общий вес 2500 кг) и требованиях к системе 

управления движением (обеспечить помехозащищенное дистанционное 

управление по радиоканалу с диспетчерского пульта).

Решение для силовой части основано на применении частотного ре-

гулирования электропривода. Применение преобразователей частоты 

(ПЧ) позволило решить сразу несколько задач – реализовать возмож-

ность управления скоростью вращения платформы в широком диапазоне 

и обеспечить соответствие системы требованиям электробезопасности и 

потребления электроэнергии.



201

Основную роль в модуле управления играет специально разработан-

ное инженерами «Сервотехники» программное обеспечение. В нем про-

писан достаточно подробный инструментарий для управления платфор-

мой в автоматическом и ручном режимах, а также функции диагностики 

электрооборудования и контроля параметров системы. Использование 

визуального графического интерфейса позволило обеспечить необходи-

мую наглядность и простоту управления, легкость обучения операторов 

(диспетчеров) пульта.

Серия манипуляторов для проведения гидроакустических

исследований по заказу ВНИИФТРИ.
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ВНИИФТРИ - Главный метрологический центр Государственной служ-

бы времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ). 

В институте для проведения гидроакустических исследований была 

создана лаборатория, оснащенная бассейнами. Во время эксперимента 

исследуемые элементы (гидроакустические преобразователи) переме-

щаются под водой в заданные позиции, далее при помощи специальных 

анализаторов проводятся исследования.

В рамках проекта в соответствии с техническими требованиями были 

спроектированы и установлены четыре координатных манипулятора, 

предназначенных для позиционирования составных частей гидроакусти-

ческого эталона.

Первый манипулятор.

4-х координатный манипулятор СТ-060 располагается над малым бас-

сейном и обеспечивает перемещение и поворот гидроакустического пре-

образователя.

Технические характеристики манипулятора:

масса перемещаемого гидроакустического преобразователя до 2 кг;

максимальное перемещение по оси Х -1940 мм, по оси Y - 1100 мм,

по оси Z -700 мм;

поворот преобразователя по оси V - 360 градусов;

точность позиционирования по осям X,Y, Z - 0,3 мм;

точность установки угла поворота - 30 угловых минут;

максимальная скорость перемещения - 0,1 м /сек;

максимальная скорость поворота - 6 град/сек. 

Второй манипулятор.

2-х координатный манипулятор МП-3000 располагается над большим 

бассейном и обеспечивает перемещение и поворот гидроакустического 

преобразователя.

Технические характеристики манипулятора:

масса перемещаемого гидроакустического преобразователя до 60 кг;

максимальное перемещение по вертикальной оси Z – 3000 мм;

поворот преобразователя по оси V – 360 градусов;

точность позиционирования по оси Z – 0,6 мм;

точность установки угла поворота – 30 угловых минут;

максимальная скорость перемещения – 0.035 м /сек;

максимальная скорость поворота – 6 град/сек. 

Третий манипулятор.

2-х координатный манипулятор СТ-080 располагается над большим 

бассейном и обеспечивает перемещение гидроакустического преобразо-

вателя.
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Технические характеристики манипулятора:

масса перемещаемого гидроакустического преобразователя до 5 кг;

максимальное перемещение по оси Х – 1800 мм, по оси Y – 1800 мм;

точность позиционирования по осям X, Y – 0,3 мм;

максимальная скорость перемещение – 0.1 м /сек. 

Четвертый манипулятор.

2-х координатный манипулятор СТ-090 располагается над большим 

бассейном и обеспечивает перемещение гидроакустического преобразо-

вателя.

Технические характеристики манипулятора:

масса перемещаемого гидроакустического преобразователя до 10 кг;

максимальное перемещение по оси Х – 5000 мм, по оси Z – 3000 мм;

точность позиционирования по осям X, Z – 0,3 мм на 1000 мм;

максимальная скорость перемещения – 0,1 м /сек.

Все комплектующие для манипуляторов были подобраны с учетом 

требований и пожеланий заказчика.

Для обеспечения бесшумной работы оборудования в качестве пере-

дачи был выбран зубчатый армированный ремень. Направляющие для 

координатных манипуляторов выполнены на основе линейных модулей 

производства CTS (Италия). Линейные модули, оснащенные зубчатым 

ремнем, полностью соответствуют требованиям заказчика по скорости и 

точности. Однако в четвертом манипуляторе длина горизонтальной оси X 

составляет 5000 мм, ременная передача на таком расстоянии не обеспе-

чивает требуемую точность и может вызывать вибрацию при движении. 

В связи с этим было принято решение вместо ременной передачи по го-

ризонтальной оси Х в этом манипуляторе использовать систему прямого 

привода производства «Рухсервомотор» (Белоруссия-Германия)

Приводы в координатных манипуляторах выполнены на основе син-

хронных двигателей КЕВ (Германия) с прецизионными планетарными ре-

дукторами Apex (Тайвань). Вертикальные оси манипуляторов оснащены 

сервомоторами с тормозами и абсолютными датчиками позиции.

Система управления первых трех манипуляторов построена на осно-

ве частотных преобразователей F5-S производства KEB (Германия). А 

для управления четвертым использовался частотный преобразователь 

Unidrive SP компании Control Techniques (Великобритания).

По требованию заказчика необходимо было реализовать управле-

ние приводами манипуляторов от персонального компьютера, при этом 

разработка программы управления и анализа в самих технологических 

установках ведется в среде Visual Basic. Инженерным отделом компании 

«Сервотехника» была разработана DLL – библиотека с необходимым на-

бором функций для управления приводами. Позиционирование по каж-
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дой оси осуществляется заданием координат с персонального компьюте-

ра через COM- порт.

Опытный образец испытательного стенда системы осевых

вращений антенн (СОВА).

Разработка рабочей конструкторской документации и изготовление 

опытного образца стенда для определения метрологических характери-

стик и испытаний навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС.

Испытательный стенд «СОВА» является составной частью комплек-

са средств метрологического обеспечения навигационной аппаратуры 

потребителей ГЛОНАСС в части средств определения метрологических 

характеристик и испытаний НАП, интегрированной с инерциальными на-

вигационными системами (ИНС) и ориентирных измерительных систем 

на основе многоантенных НАП. 

Стенд «СОВА» представляет собой двуосную автоматизированную 

наклонно-поворотную систему, задающую эталонную круговую траекто-

рию для перемещения и вращения испытываемых образцов НАП с изме-

няемыми углами крена/тангажа.

Опытный образец системы осевых вращений имеет следующие ха-

рактеристики:

– наклон оси вращения в диапазоне от 0° до 45°;

– погрешность воспроизведения угла крена должна быть не более 1 

угл. минуты;

– погрешность воспроизведения угла тангажа должна быть не более 

1 угл. минуты;
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– погрешность воспроизведения угла курса должна быть не более 1 

угл. минуты;

– погрешность воспроизведения горизонтальных и вертикальных пе-

ремещений не более 0,01 м; 

Автоматизированная система для проведения неразрушающего кон-

троля лонжеронов лопастей винтов вертолетов.

Во время полета лопасти вертолета подвергаются большому аэроди-

намическому воздействию. А наличие мелких дефектов (микротрещин) 

внутри и на поверхности лопасти, а также несоответствие толщины сте-

нок лонжерона приводят к значительному уменьшению ресурса, и даже к 

поломке лонжерона. Поэтому важнейшей задачей в процессе производ-

ства лопастей, является выявление различного рода дефектов (микро-

трещин, и т.п.) и контроль толщины стенок лонжерона на заключительной 

стадии производства лопасти. 

ОАО «Роствертол» производит лопасти несущего винта для вертоле-

тов типа Ми-24 (-35), Ми-28, Ми-26, Ми-2. Выявление дефектов  и кон-

троль толщины стенок лонжерона происходило ручным контактным спо-

собом с помощью перемещения ультразвукового датчика по поверхности 

лонжерона. И соответственно, это требовало достаточно много времени 

для одной производственной операции (от 40 до 60 мин.). Немаловажную 

роль в обнаружении дефектов играл человеческий фактор, необходимо 

было тщательным образом «пройтись» по всей поверхности лонжерона, 

не пропустить ни один участок.  

Увеличение объема выпускаемой продукции сподвигло ОАО «Ро-

ствертол» предпринять меры для повышения производительности изго-

товления лопастей. Таким образом, возникла необходимость в автомати-

зации процесса контроля. 

 ЗАО «Сервотехника» имеет большой опыт в разработке и создании 

не стандартных мехатронных систем.
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Универсальная автоматизированная система УЗК-1 с ультразвуковым 

дефектоскопом TomoScan Focus LT была разработана специалистами 

компании ЗАО «Сервотехника» в 2010 г., и поставлена и введена в экс-

плуатацию на заводе ОАО «Роствертол» в 2011 г. Система УЗК-1 предна-

значена для проведения ультразвукового контроля лонжеронов с целью 

выявления  недопустимых  методикой контроля дефектов и достоверного 

контроля толщин стенок на последней стадии изготовления лонжеронов. 

Установка обеспечивает контроль всей поверхности лонжерона за ис-

ключением 200 мм от конца, 1300 мм от комлевой части и 20 мм по носку 

лонжерона. Эти участки проверяют ручным контактным способом кроме 

20 мм от носка. Максимальные габаритные размеры лонжерона – 8000 х 

100 х 220 мм.

Система УЗК-1 состоит из следующих основных частей:

• Манипулятора (электромеханической части, см. рис. 1, позиции 1, 2 

и 3).

• Дефектоскопической и контрольно – регистрационной аппаратуры 

(см. рис. 1, позиции 4 и 8)

• Системы подачи контактной жидкости (см. рис. 1, позиции 5, 6 и 7).

Манипулятор обеспечивает равномерную подачу лонжерона вдоль оси 

X, подвод и позиционирование группы ультразвуковых датчиков по осям 

A и B к боковым поверхностям лонжерона, подвод и позиционирование 

группы датчиков по оси Z к верхней поверхности лонжерона (см. рис. 2).

Рис. 1. Общий вид установки УЗК-1.
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Рис. 2. Схема расположения датчиков УЗК-1.

К дефектоскопической и контрольно – регистрационной аппаратуре 

относятся следующие компоненты:

• Шкаф для дефектоскопа и коммутатора;

• Многоканальный ультразвуковой дефектоскоп FOKUS LT ;

• Коммутатор сигналов;

• Девять комплектов фазированных решёток (ФР.) (см. рис.3, позиция 

1) и прямых излучателей для толщинометрии (см. рис.3, позиция 2), уста-

новленных на соответствующие им призмы;

• Системы контроля, регистрации и оценки результатов на базе персо-

нального компьютера с периферией.

Система подачи контактной жидкости (дистиллированной воды) пред-

назначена для:

• поддержания акустического контакта между контролируемым изде-

лием (лонжероном) и УЗ датчиками. 

• Регулирования подачи контактной жидкости (КЖ) на датчики. 

• Автоматической подачи КЖ к группам датчиков.

Акустическая контактная среда (дистиллированная вода) подаётся в 

каждое из 9 мест контакта лонжерона с датчиками с помощью системы, 

регулирующей подачу контактной жидкости в соответствии с гидравли-

ческой схемой.
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Рис. 3.

Ультразвуковой контроль дефектов и измерение толщины выполняет-

ся путем движения  контролируемого лонжерона внутри портала с систе-

мой УЗ контроля.

Система УЗК  датчиков с ФР обеспечивает возможность проведения 

сплошного контроля дефектов по сторонам «Верх», «Низ» и «Задняя 

стенка» в заданных сечениях окончательно готовых лонжеронов.

Контроль наличия дефектов и акустического контакта датчиков с по-

верхностью контролируемого лонжерона отображается на экране мони-

тора компьютера.

В случае обнаружения дефекта, система сообщает оператору звуко-

вым сигналом и в реальном времени отображает на экране характери-

стики дефекта (выделяет цветом сигналы, превышающие допустимый 

уровень). Соответствующими настройками системы возможно обеспе-

чить автоматическую остановку движения при обнаружении дефекта. 

Контроль толщины стенок осуществляется либо в том же режиме, что 

и дефектоскопия, либо в отдельном режиме толщинометрии с помощью 

отдельного комплекта датчиков.

После окончания контроля система выдает дефектограмму с коорди-

натами дефектов и карту контроля толщины стенок по сечениям лонже-

рона (см. рис. 4).
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Рис. 4.

В результате внедрения и установки УЗК-1 значительно сократилось 

время контроля лонжерона на наличие дефектов (не более 10 - 15 мин.). 

Программное обеспечение, разработанное инженерами компании ЗАО 

«Сервотехника» позволяет выявлять даже те дефекты, которые не опре-

деляются ручным сканированием. Система может идентифицировать де-

фекты размером менее 0.5мм, и определять толщину стенок с точностью 

не более 0.1 мм.

Установка УЗК-1 может быть адаптирована и для других объектов тре-

бующих проведения неразрушающего контроля, например, при изготов-

лении лопастей рулевого винта.
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В развитых странах Западной Европы подготовкой инженеров-гидрав-

ликов занимаются технические университеты. Студентам читается курс 

лекций по общим законам гидродинамики, изучаются устройства гидрав-

лического оборудования, теоретические знания закрепляются практиче-

скими занятиями. В этом отношении методики преподавания немногим 

отличаются от принятых в российских ВУЗах.

In the developed countries of Western Europe the preparation of hy-

draulics engineers are engaged in technical universities. The students are 

read a course of lectures on the general laws of hydrodynamics, the device 

of hydraulic equipment, theoretical-economic knowledge are consolidated 

practical exercises. In this refers to methods of teaching a little different from 

those adopted in the Russian Universities.

Тем не менее, во многих фирмах-производителях гидравлического 

оборудования и, особенно, в организациях, эксплуатирующих гидрофи-

цированную технику, ощущается острая нехватка квалифицированных 

специалистов-гидравликов. И хотя каждая компания имеет свою систе-

му подготовки кадров, овладение необходимыми знаниями и навыками 

в этой непростой области, происходит на основе многолетнего практиче-

ского опыта.
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Решением проблемы профессиональной подготовки специалистов-

гидравликов различных уровней почти 20 лет успешно занимается под-

разделение СЕТОР. 

Основанный в 1962 г. Европейский комитет по гидравлике и пневма-

тике, объединяет национальные Ассоциации по данному профилю из, 

почти, 20 стран. Общее количество компаний, работающих в структуре 

CETOP, составляет около 1000. Ассоциации Производителей Гидравли-

ческого Оборудования является членом СЕТОР. Исполнительный дирек-

тор АПГО входит в состав комиссии по образованию СЕТОР.

Комитет CETOP поддерживает, создает благоприятные ус-ловия и 

оказывает помощь отрасли, занятой производством продукции машино-

строительной гидравлики. Совместно с ISO (международная организа-

ция по стандартизации), CEN (европейский комитет по стандартизации) и 

различными национальными структурами CETOP участвует в подготов-

ке стандартов. Более подробную информацию можно получить, посетив 

сайт www.cetop.org.

В связи с постоянно растущей потребностью европейского и мирово-

го масштаба в профессиональной, высокообразованной рабочей силе, 

способной создавать, производить и обслуживать гидравлические систе-

мы CETOP инициировал предложение по разработке гармонизированной 

программы обучения, связанной с уровнем подготовки профессиональ-

ных кадров.

Целью данной программы является выработка приемлемой и согла-

сованной схемы специализированной подготовки, подразделяемой на 

несколько профессиональных уровней. Эта схема отражает характер вы-

полняемых работ или степень подготовленности работников для выпол-

нения ими своих должностных обязанностей.

Исторически сложилось так, что многие специалисты получили специ-

альное образование на уровне академических знаний, которые не всег-

да соотносятся с возможностью применять эти знания в реальной жиз-

ненной ситуации. Практические навыки, связанные с обслуживанием и 

умением работать с гидравлическими системами включают следующую 

схему:

• Планирование мероприятия.

• Монтаж (сборка).

• Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.

• Испытания.

• Техническое обслуживание.

• Поиск неисправностей и их устранение.

• Демонтаж и замена.

• Разборка и повторная сборка.
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Для проведения таких работ на различных профессиональных уров-

нях, а также для достижения эффекта исполнения и повторяемости опе-

раций в течение регламентируемого времени требуется ПРОФЕССИО-

НАЛИЗМ. 

Профессиональная подготовка состоит из знаний и применяемости 

этих знаний, подкрепленных практическим опытом на рабочем месте или 

в моделируемых условиях.

В качестве примера выберем один объект – предохранительный кла-

пан, на основании которого проведём аналогию, в общих чертах форму-

лирующую разницу требований к знаниям на различных уровнях подго-

товки и четко указывающую какую роль играют теоретические знания и 

практический опыт.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН.

Первый уровень – соискатель должен знать, что представляет собой 

предохранительный клапан и принцип его работы (основная функция). 

Второй уровень – в дополнение к вышеназванному, соискатель дол-

жен знать принцип работы предохранительного клапана (функция и ра-

бота).

Третий уровень – соискатель должен знать различные области, в ко-

торых может применяться предохранительный клапан (разгрузка гидро-

системы, пропорциональное регулирование потока рабочей жидкости) и 

какой элемент его конструкции может отказать в работе (функция, рабо-

та, область применения и технические характеристики). 

Четвертый уровень – соискатель должен обладать всеми знаниями 

третьего уровня, знать конструкцию, решать вопросы выбора компонен-

тов и их совместимости в гидросистемах машин. 

Пятый уровень – соискатель должен обладать знаниями всех вы-

шеназванных уровней плюс навыками и знаниями, необходимыми для 

конструирования и усовершенствования предохранительного клапана. 

Этот пример позволяет отметить следующее: несмотря на то, что об-

ладатель пятого уровня должен знать то же, что и обладатель первого 

уровня, тем не менее, есть определенная разница между шириной и глу-

биной знаний. Первый уровень – подразумевает широкий подход, с очень 

небольшой глубиной знаний, в то время как пятый уровень требует более 

глубокого подхода, охватывающего более широкий спектр различных 

предметов.
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Для перехода от начального уровня к первому необходимо лишь ко-

роткое обучение и небольшая практическая подготовка. От соискателя 

требуется минимума опыта и знаний из других областей.

Первый профессиональный уровень требует от работника выполнения 

действий, соответствующих установленному порядку. Рабочие операции 

носят повторяющийся, кратковременный характер, соответствующие 

установленному регламенту. При возникновении проблем ему следует 

обратиться за помощью к специалисту более высокого уровня или следо-

вать заранее утверждённому плану последовательных действий. 

Для перехода от первого уровня ко второму нужно более длительное 

обучение и освоение практических навыков, сформированных на опыте, 

отвечающим профессиональным требованиям второго уровня.

Второй профессиональный уровень требует выполнения ряда дей-

ствий и понимания возникающих технических вопросов. Данные дей-

ствия могут включать анализ и выполнение различных, в том числе, не-

стандартных подходов. Действия могут включать простую диагностику 

и умение положительно реагировать на нештатные отклонения. На этом 

уровне может потребоваться коллективная работа.

Для перехода от второго уровня к третьему требуется более обширная 

глубина и диапазон знаний по сравнению со вторым уровнем. В дополне-

ние к знаниям по гидравлике необходимы знания из других предметных 

областей. Профессиональные навыки третьего уровня должны четко от-

ражать накопленный опыт, позволяющий иметь дело с более широким и 

более сложным видом деятельности, соответствующим данному профес-

сиональному уровню. 

Третий профессиональный уровень включает широкую и часто слож-

ную сферу деятельности, в рамках которой обязательным условием 

является принятие независимых решений по вопросам, касающимся 

технических требований, используемых технических средств  или техно-

логических процессов. При этом исполнитель несет ответственность за 

планирование работы, поиск и устранение неисправностей, качество вы-

полнения операций и полученных результатов.

Четвертый и пятый уровни требуют опыта и знаний  из других областей 

механики и большей степени владения основными навыками и знаниями, 

включая такие предметы как: материаловедение, прочностные расчеты, 

математику, физику, технические процессы, технические условия и со-

временную технологию. 

Навыки и академические знания, которыми должны обладать специ-

алисты первых трёх профессиональных уровней, приведены в таблицах.
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КОМПОНЕНТЫ

АЗ ПП АЗ ПП АЗ ПП

Профессиональные уровни

1-й 2-ой 3-й

Типы   

Конструкция  

Функция   

Принцип действия  

Назначения  

Эксплуатационные/технические 
характеристики  

Подбор/рекомендации    

Параметры    

Присоединение    

Системы управления/интерфейс    OO

Монтаж      

Пуско-наладка/ввод в эксплуатацию/
регулировка       OO

Неисправности/последствия   

Испытания     OO

Поиск неисправностей    

Демонтаж и замена     

Разборка   

Сборка   

Допустимая загрязненность/компетентность   

Технические характеристики  

Применение формул/расчеты  

Конструкция/совместимость 

Правила техники безопасности   

Оценка риска/применение   

Физические свойства
(шум, вибрация и т.д.)   

Законодательство/директивы/стандарты  

Здесь и далее:

АЗ – академические знания;

ПП – профессиональная подготовка;

ОО – в объеме своих обязанностей.
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СИСТЕМЫ

АЗ ПП АЗ ПП АЗ ПП

Профессиональные уровни

1-й 2-ой 3-й

Планирование/мероприятия  

Технические характеристики/спецификации    

Принципиальные схемы      OO

Системы управления/опции  

Интерфейс систем управления  

Построение системы   

Принцип работы   

Назначение   

Монтаж (детали и узлы)    

Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию   

Изменения 

Рекомендации по усовершенствованию  

Контроль санитарно-гигиенических условий 
(мониторинг) рабочего места   

Контроль рабочих характеристик (методики и 
диагностика)    

Анализ результатов 

Текущее обслуживание     

Предупредительное/профилактическое 
обслуживание    

Контроль загрязненности      OO

Поиск неисправностей    

Устранение неисправностей    

Анализ причин и неисправностей    

Коррективные действия    OO

Правила техники безопасности      

Повторный ввод в эксплуатацию    

Рабочая среда пневмо-гидросистем (система 
контроля и очистки/подбор рабочей жидкости)     

Управление рисками  

Законодательство / директивы / стандарты  



216

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ / ЗНАНИЯ

АЗ ПП АЗ ПП АЗ ПП

Профессиональные уровни

1-й 2-ой 3-й

Основные принципы   

Применение формул и выполнение расчетов  

Составление технических отчетов     OO

Прием-передача информации       OO

Информационная технология       OO

Навыки презентации  

Навыки планирования      

Методы подготовки/рабочие инструкции  

Чтение и понимание чертежей и технических 
характеристик / принципиальные схемы       OO

Передача информации     OO

Анализ фактов   

Организационный менеджмент   

Управление качеством   

Управление безопасностью проведения работ   

Интерфейсы управления силовым потоком и 
движением    OO

Многим людям необходимы знания различной ширины и глубины. 

Связанные с этим профессиональные навыки зависят от полученного ба-

зового специального образования и личного опыта. Большое значение 

имеют требования работодателя, диктуемые занимаемой должностью 

исполнителя или необходимой его квалификацией. 

Например, лицу, окончившему ВУЗ по специальности «Электроника» 

могут потребоваться лишь небольшие знания о гидравлике, и освоение 

программы 1-го уровня для него может быть достаточным. 

Подготовка специалистов различных профессиональных уровней осу-

ществляется в Аттестованных Центрах. Такие Центры работают в Англии, 

Италии, Франции, Швейцарии.

Аттестованные Центры предоставляют соискателям равные возмож-

ности широты получения знаний на всех уровнях в диапазоне:

– краткосрочных курсов;

– программ гибкого заочного обучения;

– индивидуального обучения.
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Данная система обучения дает возможность работодателям опреде-

лять уровни профессиональной подготовки, навыки и знания, получен-

ные лицом, имеющим квалификацию СЕТОР и повсе-местно обеспечить 

высокое качество обучения.

Гармонизированная программа содержит информативное положение 

об Аттестованных Центрах и процессах, связанных с гарантией и контро-

лем качества профессиональной подготовки. Лицо, прошедшее обуче-

ние получает Свидетельство, которое четко констатирует:

– уровень знаний;

– широту навыков;

– навыки в конкретной области;

– наименование Аттестованного Центра;

– наименование контролирующей организации и её полномочия.

Чтобы гарантировать эффективность обучения и соответствие крите-

риям, необходимым для расширения знаний и навыков преподаватель-

ского персонала до уровня, при котором они считаются компетентными, 

Аттестованный Центр оценивается представителем Квалификационного 

Органа.

Сферой ответственности Квалификационного Органа является разра-

ботка нормативных документов чётко формулирующих учебным заведе-

ниям и организациям их обязанность по получению и сохранению статуса 

Аттестованного Центра.

До получения статуса Аттестационного Центра организации должны 

ясно понимать, что знания можно получить только через «живой опыт». 

Поэтому центрам необходимо иметь широкую гамму современного ис-

правного оборудования или иметь доступ к нему. Такое оборудование 

должно давать четкое представление о сегодняшней технологии и отве-

чать критериям, устанавливаемым для развития знаний и навыков, за 

которыми следует профессиональная оценка.

Центры должны быть укомплектованными технически грамотными 

преподавателями и экспертами, имеющими практические знания в ма-

шиностроительной гидравлике и хорошее академическое образование.

Гармонизированная Программа подготовки специалистов-гидравли-

ков различных профессиональных уровней остро необходима и России. 

Для того, чтобы она была качественно разработана, успешно внедрена и 

эффективно работала необходимы совместные усилия и тесное сотруд-

ничество Ассоциаций, объединяющих производственные предприятия, 

головных научно-исследовательских Центров, образовательных учреж-

дений. Необходима действенная связь между производителями гидрав-

лического оборудования и конечными пользователями, чтобы содержа-

ние обучающих программ соответствовало современным требованиям в 

свете периодических трансформаций профессиональных стандартов и 

постоянно меняющихся технологий.
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Компьютеризованная методология используемая при

IHP-Fluidas- Румыния для оценки профессиональной

подготовки работников.

Computerized methodology used by IHP – Fluidas – Romania

for the assessment of the professional abilities

of the employees

Др. Инж. Петрин ДРУМЯ

Президент FLUIDAS,

Александру Фёдоров, Мариан Блежан

INOE2000 – IHP

Бухарест, РУМЫНИЯ

Dr. Eng. Petrin DRUMEA.

President of FLUIDAS,

Alexandru FEODOROV and Marian BLEJAN

INOE2000 – IHP

Bucharest, ROMANIA

Резюме:  Использование компютеров для оценки знаний получает всё 

большее распространение в современном образовании, предоставляя 

многочисленные преимущества учащимся, преподавателям и админи-

страторам систем тестирования.

Благодаря своим очевидным сходством с понятием электронного обу-

чения (e-learning), термин электронное тестирование (e-assessment) по-

лучил широкое распространение как общее обозначение для описания 

использования компьютеров в процессе оценки знаний или степени под-

готовки в различных  отраслях деятельности.

Система электронного тестирования, разработанная в рамках ассоциа-

ции FLUIDAS, включает одну базу данных, которая содержит банк вопро-

сов, программу тестирования и программу для ввода и редактирования 

вопросов в базу данных.

Abstract: The use of computers in assessment is becoming increasingly 

important in modern education, providing multiple benefits to learners, teachers 

and those involved in the administration of assessment.

Due to its obvious similarity to e-learning, the term e-assessment is becoming 

widely used as a generic term to describe the use of computers within the 

assessment process.

The computerized testing system developed at I.H.P. Bucharest (the FLUIDAS 

association) comprises a database, a testing application and an application for 

introducing and editing questions in the database.
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1. Введение.

Электронное обучение (e-learning), синоним таких терминов, как дис-

танционное обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое 

обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи информацион-

ных, электронных технологий.

Технологии e-Learning могут применяться практически во всех обла-

стях. Наибольшее применение технологии e-Learning нашли в рамках по-

вышения квалификации персонала. Это обусловлено преимуществами, 

которые предоставляют слушателям технологии e-Learning. В том числе:

• удаленное обучение;

• персонификация обучения;

• возможность прохождения обучения без отрыва от производства;

• и т.д.

Еще одним направлением применения технологий e-learning стало об-

учение в рамках высшего образования. Особенно большую популярность 

получили технологии e-Learning при организации получения второго выс-

шего образования. Люди, получающие второе высшее образование, так-

же очень ценят возможность прохождения обучения без отрыва от про-

изводства. 

Электронное тестирование (e-assessment) – направление, тесно свя-

занное с понятием e-learning и подразумевает использование информа-

ционных технологий в области оценки знаний. Электронное тестирова-

ние получает всё большее распространение в современном образовании 

и предоставляет множество преимуществ по сравнению с традиционна-

ми методами тестирования. Преимущества, предлагаемые электронным 

тестированием включают:

1. низкие долгосрочные расходы;

2. немедленная обратная связь к учащимся;

3. большая гибкость по отношению к месту и времени;

4. повышенная надежность (компютерные отметки намного

 надёжнее);

5. улучшенная беспристрастность;

6. повышенная эффективность хранения данных;

7. расширенное изящество вопросов, включая интерактивность

 и мультимедиа.

2. Методология оценки степени профессиональной подготовки.

В IHP Бухарест (ассоциация FLUIDAS) была создана система компью-

терного тестирования уровня профессиональной подготовки работников 

в области гидро- и пневмопривода. Система компьютерного тестирова-

ния была построена чтоб соответствовала с рекомендациями по образо-

ванию, разработанных комитетом  CETOP относительно квалификациям 

на основе компетенции работников в области гидро- и пневмопривода.
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Система электронного тестирования предназначена для обеспечения 

единой методологии тестирования для нескольких организаций из обла-

сти гидравлических и пневматических систем, и построена вокруг единой 

центральной базе данных, доступной через Интернет (Фиг. 1).

База данных содержит информацию связанной с центрами тестирова-

ния, а также и банк вопросов.

Вопросы организованны в базе данных по уровням и областям (ка-

тегориям). Существуют три уровня в соответствии со спецификациями 

CETOP, и один базовый уровень. Нумерация уровней соответствует по-

рядку возрастания квалификации на основе компетенции.

Области (категории) для вопросов следущие:

1. Гидростатическая аппаратура для распределения

 и регулирования;

2. Гидростатические насосы;

3. Поворотные и линейные гидромоторы;

4. Вспомогательное оборудование;

5. Пневматика;

6. Сервоприводы, автоматизация и мехатроника;

7. Элементы механики жидкостей и гидравлические жидкости;

8. Гидравлические системы;

9. Оборудование и системы централизованной смазки;

Фиг. 1.

Система электронного тестирования включает базу данных которая 

содержит банк вопросов, наряду с другой информацией, компютерную 

программу для ввода и редактирования вопросов в базу данных, и ком-

пютерную программу тестирования.

Вопросы организованны на 4 уровня и 9 областей. Каждый вопрос 

имеет несколько вариантов ответа. Вопросы могут иметь ассоциирован-

ные изображения.

Несколько копий программы тестирования могут выполняться (одно-
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временно или нет) на нескольких компютерах одного центра тестирова-

ния, в рамках одной сессии тестирования.

Компьютеры должны быть подключены к Интернету, чтобы иметь воз-

можность запускать тесты.

Перед выполнением первого теста должна быть создана новая сессия 

тестирования.

Запуск теста возможен только при аутентификации авторизованного 

преподавателя из местного центра тестирования и одного эксперта из 

национального центра. Таким образом избегается  возможность несанк-

ционированных тестов.

Перед началом теста вводятся личные данные проверенного работ-

ника.

После команды начала теста генерируется автоматически и в случай-

ном порядке набор вопросов для этого определенного уровня компетен-

ции, с определенным числом вопросов для каждой области из выбран-

ных областей.

Тесты генерируются динамически при выполнении программы. Они не 

являются предопределенными в базе данных.

Упрощенная логическая схема программы тестирования показана на 

Фиг. 2.

Фиг. 2.
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Тематические области (категории) вопросов выбираются при созда-

нии сессии тестирования, что возможно только при аутентификации пре-

подователя и эксперта из национального центра.

Каждый вопрос позволяет выбрать правильный вариант ответа вклю-

чая возможность множественного выбора.

После генерации набора вопросов и возможных вариантов ответа, 

программа начинает подсчет времени, и когда назначенное время истек-

ло, отключается возможность выбора ответов на вопросы теста.

После истечения времени, отведенного для тестирования, программа 

проверяет правильность ответов и рассчитывает оценку для для тестиру-

емого работника. Результаты тестирования сохраняются в базе данных.

После выполнения всех тестов, относящимся к одной сессии тести-

рования, программа позволяет закрытие соответствующей сессии тести-

рования. Для этого необходимо снова аутентификация преподавателя и 

эксперта.

После закрытия сессии тестирования, программа позволяет создать 

отчет тестирования в табличном виде. Отчеты могут быть сохранены на 

компьютере и распечатаны на бумаге.

Функциональность программы компьютеризированного тестирования 

была экспериментально проверена. Результаты доказали функциональ-

ность каждой компоненты системы тестирования, базы данных, програм-

мы тестирования, программы для ввода и редактирования вопросов в 

базу данных, и функциональность всей

системы электронного тестирования.

Разработанная система компьютеризованного тестирования исполь-

зует компьютерную программу, которая автоматически создает на экра-

не тесты, с произвольно выбранными вопросами. Вопросы хранятся в 

банке вопросов, интегрированном в базе данных программы, и организо-

ваны по нескольким уровням и категориям.

Система была протестирована и оказалась работоспособной и ста-

бильной и создает тесты, которые являются действительными и надеж-

ными.

Дальнейшие направления развития включают расширение объёма 

банка вопросов и интеграция компьютеризированной системы тестиро-

вания в полную систему электронного обучения для профессиональной 

подготовки по профессиональным уровням квалификации на основе 

компетенций в области гидравлических и пневматических приводов.

3. Заключение.

Хотя запрос для совершенствования профессиональной подготовки 

в области гидравлических и пневматических приводов был сделан для 
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стандартного варианта Базового и 1-го уровней CETOP, были также тре-

бования со стороны некоторых компаний для разного числа уроков и раз-

ных наборов тематических областей.

Стандартный Базовый вариант (наиболее используемый) заключался 

в выборе 5 тематических областей и 5 вопросов для каждой области. 

Для прохождения теста кандидаты должны дать не менее 2 правильных 

ответов для каждого из 5 отдельных областях, и дать правильные ответы 

по крайней мере на 12 вопросов.

Переход к Уровню 1 CETOP станет возможным только на сотрудников, 

которые дали правильные ответы по крайней мере для 18 вопросов.

Очень важным был выбор вопросов в соответствии с уровнем квали-

фикации ожидаемым от обучаемых.

Интеграция в систему большего количества центров подготовки про-

должается.
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The restructuring of the system of higher professional education is aimed 

at ensuring the enterprises of highly qualified specialists-sheets, meet the 

requirements of the labour market.

Переход экономики на инновационный путь развития требует нового 

подхода к подготовке специалистов и, прежде всего, в сфере приоритет-

ных для Российской Федерации отраслях.

Реструктурирование системы высшего профессионального образова-

ния направлено на обеспечение предприятий высококвалифицированны-

ми специалистами, отвечающими требованиям рынка труда. 

Возросшая потребность в специалистах нового типа, работниках но-

вых профессий связана с модернизацией оборудования и технологий, 

расширением объемов производства и номенклатуры выпускаемой про-

дукции, освоением новых рынков, в том числе зарубежных.

Однако, традиционные образовательные технологии не способны 

обеспечить требуемого качества подготовки специалистов. Одним из 

возможных инновационных инструментов, позволяющих внедрять со-

временные образовательные технологии, является интеграция вузов, 

научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий, 
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которые формируют интегрированную научно-образовательную среду 

(ИНОС). 

Каждый участник ИНОС имеет свои цели, задачи и функции, ресур-

сы и потенциал, используемый ими для достижения общей цели – под-

готовки высококвалифицированных специалистов с требуемым набором 

компетенций.

С 2011 года в МГТУ «СТАНКИН» выполняется инвестиционный проект, 

направленный на развитие учебно-научно-производственной базы, кото-

рая предполагает в своем составе лучшее отечественное и самое совре-

менное оборудование всех основных технологических переделов маши-

ностроительного производства. Создание такой базы делает возможным 

внедрение инновационных подходов в образовательные технологии для 

всех уровней подготовки специалистов, от бакалавра до доктора наук. 

Принципиально новым для ВУЗа структурным подразделением, реали-

зующим новые образовательные технологии, являются научно-образова-

тельные комплексы (НОК), которые формируются на базе выпускающих 

кафедр. В состав НОК, кроме выпускающей кафедры с учебной лабо-

раторией, входят научно-проектные центры и производственная лабора-

тория. Директором НОК является заведующий выпускающей кафедрой, 

что обеспечивает интеграцию научной и производственной составляю-

щих деятельности НОК в образовательный процесс. Каждый НОК имеет 

партнеров, которые являются ведущими по его направлению научными, 

конст-рукторскими и производственными организациями.

Важнейшей задачей НОК является выполнение НИОКР по государ-

ственным контрактам и договорным хозяйственным проектам. Они опре-

деляют тематику дипломных проектов, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертаций. На основе результатов этих научных исследо-

ваний создаются новые учебные и лабораторные курсы, которые опера-

тивно внедряются в учебный процесс.

Следовательно, студенты профильных направлений подготовки кафе-

дры, входящей в состав НОК, в процессе обучения имеют возможность 

приобрести не только теоретические знания, но и практические навыки и 

умения. Стано-вится возможной подготовка такого специалиста, который 

в большей степени, чем сегодня, соответствует требованиям работодате-

ля.  В этом процессе важна и роль предприятий промышленности и науки, 

которые являются партнёрами НОКов в выполнении НИОКР. Тесное со-

трудничество с ними позволяет интег-рировать их ведущих сотрудников 

в образовательный процесс университета. Это обеспечивается разными 

путями, например, через руководство научными студенческими работа-

ми, проведение лекционных и практических занятий, организацию про-

изводственных и преддипломных практик и руководство ди-пломным 

проектированием. Все это повышает интерес студентов к профессио-

нальным знаниям и их стремление работать по специальности. Вместе с 
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тем предприятия – партнеры в процессе выполнения подобных проектов 

решают свои стратегические задачи, связанные с сохранением и разви-

тием кадрового потенциала.

Одним из примеров реализации подобного НОКа на базе кафедры 

«Системы приводов», ведущей подготовку специалистов в области ги-

дропривода может являться выполнение ряда НИОКРовских работ в на-

учно-проектном центре разработки гидравлических и пневматических си-

стем и машин, например, создание опытного образца пятикоординатного 

гидроабразивного станка. Партнёрами этого НОКа являются: ОАО «Экс-

периментальный научно-исследовательский институт металлорежущих 

станков», ОАО «Национальный институт авиационных технологий», ООО 

«Грот-центр», ОАО «Савеловский машиностроительный завод», ООО 

«Инструмент», ОАО «ВНИТЭП», ООО «Робокон», кафедры «Компьютер-

ные системы управления», «Прикладная математика» МГТУ «Станкин» и 

др. В рамках этих работ выполнено 9 дипломных проекта в 2009 г.-2011г., 

защищены 2 магистерские диссертации в 2011 г. и готовятся к защите 

ещё 7. По этой тематике ведут научные исследования пять аспирантов. 

Необходимо отметить также, что 17 студентов и выпускников приняты на 

работу в качестве инженеров в организации-партнеры МГТУ «Станкин».

Всё это создает оптимальные условия для осуществления подготов-

ки вы-сококвалифицированных специалистов, и позволяет выпускникам 

МГТУ «Станкин» быстро адаптироваться к профессиональной деятель-

ности на предприятиях, что значительно повышает их результативность 

и обеспечивает новое качество подготовки специалистов, отвечающих 

требованиям инновационного развития машиностроительного комплекса 

страны.

Таким образом, развивающаяся ИНОС МГТУ «Станкин» позволяет 

повышать качество подготовки специалистов в области машиностроения 

за счет:

• решения в учебном процессе реальных проектно-конструкторских, 

технологических и экспериментальных задач;

• использования опыта специалистов ведущих промышленных пред-

приятий;

• использования в качестве базы производственных практик ведущих 

промышленных предприятий;

• включения периода адаптации молодого специалиста в основной 

учебный процесс;

• формирования комплексных инженерных коллективов в процессе их 

обучения в МГТУ «Станкин»;

• формирования навыков командной работы у выпускников МГТУ 

«Станкин»;

• формирования индивидуальной образовательной траектории сту-

дентов, направленной на потребности конкретного предприятия.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ

ГИДРОПРИВОДОВ И ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКИ

В ФГОС РФ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF

HYDRAULIC DRIVES AND HYDRO AND PNEUMATIC 

AUTOMATION OF A NEW GENERATION.

Грибков А.М.,

Голубев В.И.

A.Gribkov,

V. Golubev

The Moscow energy institute, as the basic institution of higher education on 

a direction of preparation «Power engineering», developed the approximate 

educational programs of preparation of bachelors and masters.

В конце 2009 г. были утверждены Федеральные государственные об-

разовательные стандарты Высшего профессионального образования но-

вого поколения. По сравнению с предыдущими стандартами в подавляю-

щем числе направлений подготовки был упразднен выпуск специалистов 

(инженеров) и введены квалификации «бакалавра» и «магистра». Пер-

вый набор студентов на обучение по программам бакалавриата и маги-

стратуры состоялся в 2011 г.

Ранее подготовка специалистов в области гидроприводов и гидроп-

невмоавтоматики осуществлялась в 20 высших учебных заведениях РФ 

по направлению «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» 

в рамках специальности «Гидромашины, гидроприводы и гидропневмо-

автоматика». Но в связи с сокращением числа направлений подготовки 

оно было ликвидировано. И подготовка данных специалистов вошла в 

направление 151000 «Технологические машины и оборудование». Все-

го в этом направлении оказалось 27 профилей (в старой терминологии 

– специальностей) подготовки, включающие машины и оборудование 

самого разного назначения, что создавало определенные сложности в 

выборе базовых дисциплин подготовки, удовлетворяющих все профили.

Наряду с этим в направлении 141100 «Энергетическое машинострое-

ние», по инициативе Московского энергетического института, был введен 

профиль подготовки «Автоматизированные гидравлические и пневмати-

ческие системы и агрегаты» с общим количеством профилей в направ-

лении – 5.
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ФГОС нового поколения установил единые сроки обучения: бакалав-

ров 4 года и магистров 2 года. Определена трудоёмкость освоения ос-

новных образовательных программ: бакалавра 240 и магистра 120 за-

четных единиц. Одна зачётная единица соответствует примерно 36 часам 

её освоения. Новый ФГОС предусматривает следующие виды профес-

сиональной деятельности бакалавров и магистров: проектно-конструк-

торская, научно-исследовательская; производственно-технологическая, 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная, организационно-

управленческая. Введён перечень компетенций, которыми должны вла-

деть выпускники и на основе которых составляются основные образо-

вательные программы (ООП) бакалавриата и магистратуры. Каждый 

учебный план должен иметь базовую часть, обязательную для всех про-

филей направления, и вариативную часть, в которой учитывается спец-

ифика конкретного профиля.

Перед вузами, ведущими подготовку специалистов в области гидро-

приводов и гидропневмоавтоматики, встала задача выбора направления 

подготовки. Анализ ФГОС по двум направлениям подготовки показал, 

что главной отличительной особенностью базовой (обязательной) части 

профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Энергети-

ческое машиностроение» является наличие в ней двух дисциплин:

– «Управление техническими системами»,

– «Термодинамика»,

   которых в направлении «Технологические машины и оборудование» 

нет.

В выборе направления подготовки каждый вуз мог учесть специфи-

ку требований к специалистам в своём регионе, направленность рабо-

ты предприятий и научных учреждений – основных потребителей специ-

алистов в области гидроприводов и гидропневмоавтоматики. Последние 

данные показывают, что примерно 60% процентов вузов выбрали в ка-

честве направления подготовки «Энергетическое машиностроение». Не-

которые вузы ещё не определились в своём выборе.

Московским энергетическим институтом, как базовым вузом по на-

правлению подготовки «Энергетическое машиностроение», разработа-

ны примерные образовательные программы подготовки бакалавров и 

магистров, являющиеся системой учебно-методических документов, ре-

комендуемой вузам для использования при разработке ООП подготов-

ки бакалавров и магистров. В число учебно-методических документов 

вошли: характеристика профессиональной деятельности выпускников 

по всем профилям подготовки, примерные учебные планы подготовки 

бакалавров и магистров, аннотации примерных программ учебных дис-

циплин. Учебные планы составлены по циклам дисциплин и включают 

базовую и вариативную (в соответствии с профилем подготовки) части.
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Специфика базовой части профессионального цикла дисциплин под-

готовки бакалавров была отмечена выше. В модуль профильных дисци-

плин профессионального цикла включены следующие: дополнительная 

часть «Механики жидкости и газа», «Объёмные гидромашины», «Лопаст-

ные насосы», «Гидроприводы и системы автоматики», «Гидравлические 

турбины».

Кроме того, предусмотрено изучение дисциплин по выбору студента. 

Две дисциплины выбираются студентом в математическом и естествен-

нонаучном цикле. Среди них специальные главы «Управления техниче-

скими системами», «Автоматическое регулирование энергоустановок» и 

др. В профессиональном цикле студенту предоставлено право выбрать 

6 дисциплин. Среди них: специальные главы «Объёмных гидромашин» 

с курсовым проектом, «Гидроаппаратура», «Пневматические системы 

и устройства», «Технология гидромашиностроения», «Выбор насосного 

оборудования» и др.

Приём на обучение в магистратуре по новому ФГОС впервые был про-

ведён также в 2011 году. Так как подготовка специалистов (инженеров) 

пока ещё продолжается, то на обучение в магистратуре НИУ МЭИ в об-

ласти автоматизированных гидравлических и пневматических систем и 

агрегатов подали заявления и были приняты 40% студентов, закончив-

ших бакалавриат, в основном – это наиболее сильная часть студентов.

Учебный план подготовки магистров в указанной области (вариатив-

ная часть) включает дисциплину «Основы научных исследований и про-

ектирования гидравлических и пневматических систем и агрегатов». В 

вариативную часть профессионального цикла включены дисциплины 

«Гидропривод и гидропневмоавтоматика» с курсовым проектом, «Ги-

дроэнергетические установки» с курсовым проектом, Динамика и регу-

лирование автоматизированных гидро- и пневмосистем», «Надёжность 

и диагностика гидравлического оборудования и систем управления», 

«Электропривод и электроавтоматика в гидропневматических системах 

и агрегатах». Студентам предоставлено право выбора 4-х дисциплин. 

Среди них: «Монтаж, испытания и эксплуатация гидро- и пневмосистем», 

«Уплотнительная техника», спецвопросы «Динамики и регулирования ав-

томатизированных гидро- и пневмосистем», и др.

Несомненно, переход обучения на новые ФГОС должен повысить ка-

чество подготовки специалистов с высшим образованием.
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In our opinion is actual the question about what should be changed regarding  

qualification requirements to the technical experts, who by the nature of their 

activities is engaged in design and operation of such technical devices.

Развитие современной техники идет в направлении ее усложнения. 

Эти усложнения, прежде всего, связаны с необходимостью обеспечения 

возможности регулирования режимов функционирования технических 

устройств. При этом достигаются цели автоматического (компьютерного) 

управления кинематическими и/или силовыми параметрами реализуе-

мых процессов, а также, при необходимости, обеспечивается их адап-

тация к изменяющимся условиям функционирования. Во всех случаях 

такие технические системы оснащаются устройствами автоматизации, у 

которых привод исполнительных механизмов, начиная с реализации им 

определенного уровня мощности, чаще всего обеспечивается средства-

ми объемного гидравлического привода. 

В связи с этим сегодня по нашему мнению актуальным является по-

становка вопроса о том, что должны меняться квалификационные требо-

вания к техническим специалистам, которые по роду своей деятельности 

занимаются проектированием и эксплуатацией такого рода технических 

устройств. Очевидно, что при этом требуется углубление знаний таких 

специалистов не только по результатам подготовки их в области теории 

автоматического управления, проектирования и эксплуатации электрон-
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ных средств автоматизации, компьютеризации и программирования (что 

конечно очень важно), но и в области знаний, раскрывающих особенно-

сти функционирования гидравлических, пневматических, электрогидрав-

лических и других подобных устройств.

При этом следует учитывать, что в реалиях сего дня, а также с учетом 

прогнозов на ближайшее будущее, потребность в специалистах такого 

рода будет только многократно возрастать. В то же время большая часть 

этой потребности может быть покрыта специалистами традиционных ба-

зовых специальностей, использующих выпускаемые специализирован-

ными предприятиями стандартные элементы объемных гидроприводов в 

своей работе при создании необходимого оборудования. Такая возмож-

ность может быть реализована, если при подготовке таких специалистов 

повысить надежность усвоения ими знаний фундаментальных законов 

гидравлики, а также обусловленных ими общих принципов построения 

систем объемных гидроприводов, позволяющих обеспечить заданные 

требования по функционированию этих устройств.

Одной из причин недостаточной надежности усвоения этих знаний 

студентами в условиях существующей системы обучения с нашей точки 

зрения является то, что студенты за отведенное им время изучения дис-

циплины, имеющей по своей сути название «Гидравлика, гидромашины и 

гидроприводы», не успевают «переварить» предлагаемый им для изуче-

ния материал. Действительно, при изучении этого предмета, состоящего 

из трех достаточно объемных разделов, обучающийся испытывает опре-

деленные трудности. А если учесть, что для изучения этого предмета, как 

правило, отводится один семестр, то очевидна перегруженность студента 

в его изучении.

Следует отметить, что в некоторых программах подготовки специали-

стов, разработчики учебных программ, понимая важность для будущих 

специалистов этой дисциплины, предоставляют студентам изучить два 

предмета: «Механика жидкости и газа» и «Основы гидропневмоприво-

да». Но при этом авторы программ, поделив изучаемый материал на две 

части и увеличив при этом время на его обучение, не только не облегчили 

участь студента, а наоборот ее усложнили. Дело в том, что это сделано 

формально: эти два предмета в соответствии с данной программой под-

готовки изучаются студентами также в один семестр. 

Таким образом, так как изучение материала, как в первом, так и во 

втором вариантах обучения, возможно только последовательное, мате-

риал, излагаемый во втором и третьем разделах курса или второй дис-

циплине, носит чисто описательный характер и никак не может быть за-

креплен путем выполнения какого-либо задания из-за отсутствия на это 

времени.

Очевидно, что при таком подходе к процессу обучения обеспечить 

качественную подготовку специалистов, обладающих необходимыми 
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знаниями в области создания и эксплуатации устройств, содержащих 

элементы и системы гидропневмоприводов, представляется весьма про-

блематичным.

Для сравнения, с целью выработки рекомендаций по повышению ка-

чества обучения студентов технических специальностей в области объ-

емных гидроприводов, обратим внимание на построение программы 

обучения студентов вузов проектированию элементов и систем механи-

ческих и электрических приводов. 

С основами механических и электрических систем будущие студенты 

знакомятся еще в школьном курсе физики. Затем вузовский курс физи-

ки. Далее механические системы изучаются в курсе «Теоретическая ме-

ханика», «Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов», 

«Детали машин», а также при выполнении курсовых и дипломных про-

ектов. Электрические системы изучаются в курсах «Теоретические ос-

новы электротехники», «Электроаппараты и системы электроприводов» 

и т.п. Причем изучение перечисленных предметов происходит в течение 

нескольких семестров. То есть при построении этих учебных программ 

студентам предоставляется вначале возможность изучить и закрепить 

теоретическую базу по соответствующему направлению, а потом полу-

чить знания, связанные с возможностями и особенностями проектирова-

ния в конкретном рассматриваемом случае. Очевидно, что такой подход 

является в достаточной степени конструктивным.

Приняв за основу отмеченное выше, по нашему мнению исправить 

настоящее положение дел в рассматриваемом вопросе позволят следу-

ющие изменения в преподавании общетехнической дисциплины с услов-

ным названием «Гидравлика, гидромашины и гидроприводы»:

1) изучать дисциплину следует в течение двух семестров (как пра-

вило, на 3 или 4 году обучения);

2) на первом семестре студенты слушают лекции, посвященные 

разделам «Гидравлика» и «Гидромашины», сопровождающиеся выпол-

нением соответствующих лабораторных работ и домашних заданий, по-

священных решению задач, связанных с использованием изученных за-

конов равновесия и движения жидкости;

3) итогом обучения в первом семестре может быть зачет по резуль-

татам выполнения практической части курса;

4) на втором семестре студенты слушают лекции, посвященные раз-

делу «Элементы и системы гидропневмопривода», сопровождающиеся 

выполнением соответствующих лабораторных работ и домашнего рас-

четно-графического задания, связанного с расчетом параметров устано-

вившегося режима работы гидропривода, выполняющего функцию, ха-

рактерную для специальности, по которой обучается студент;

5) в качестве итогового испытания рекомендуется экзамен по курсу.

Кроме этого, на более старших курсах можно также рекомендовать 



233

в задания на выполнение курсовых и дипломных проектов включать во-

просы, связанные с разработкой схем гидроприводов, реализующих на 

оборудовании характерные для этой специальности функции, с решени-

ем задач по выбору элементов, входящих в их состав, из существующей 

номенклатуры, а также при необходимости с проработкой соответствую-

щих компоновочных решений.

Следует отметить, что такой подход не является новым. Вплодь до се-

редины 80-х годов ХХ века подобная схема обучения реализовывалась, 

в частности, для студентов специальности «Автоматизация и комплекс-

ная механизация машиностроения» и давала неплохие результаты. Но во 

время «перестройки» выпускающие кафедры воспользовались практи-

ковавшейся тогда вседозволенностью, присвоили себе функции заказчи-

ков и переписали учебные программы подготовки в том виде, о котором 

говорилось выше. Некоторые вообще исключили из программ данную 

дисциплину. В свете сказанного выше такое состояние дел следует при-

знать недопустимым.

В заключение следует отметить, что представляется в достаточной 

мере перспективным, если в решении настоящего Форума будут отра-

жены предлагаемые рекомендации разработчикам учебных программ по 

соответствующим техническим специальностям. Это позволит сделать 

дополнительный акцент на необходимость решения назревших проблем 

в рассматриваемой области, а также даст дополнительный аргумент в 

пользу предлагаемых изменений в процессе подготовки столь необходи-

мых стране технических специалистов.
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Creation of a Center of laboratories of collective use, which, on the one 

hand, the best way would cover the common thematic educational space of the 

University, and on the other – completely rule out duplication of laboratories 

within one institution is supposed to be the most progressive.

В настоящее время основой организации учебной работы в Вузе явля-

ется кафедральный принцип. При этом каждая кафедра оснащает свои 

собственные лаборатории, в которых, по большей части, учит только 

собственных студентов. При таком подходе неизбежно дублирование ла-

бораторий внутри Вуза. Типично, например, существование нескольких 

лабораторий УТС или электроавтоматики на разных кафедрах в одном 

техническом учебном заведении. Коэффициент загрузки оборудования 

при этом крайне низок.

Вместе с тем, одно из свойств учебного оборудования – стремитель-

ное устаревание, и не физическое, а прежде всего – моральное, особенно 

высокотехнологичного. Ни для кого не секрет, что часто по этой причине 

приходится списывать практически новое учебное оборудование и искать 

деньги на технику следующего поколения, после чего цикл повторяется. 

С учетом интенсивной компьютеризации современной учебной техники 

этот процесс будет идти всё интенсивней, а циклы – становиться короче.

Единственный способ разорвать этот порочный круг – создать Центр 
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лабораторий коллективного пользования, который, с одной стороны, оп-

тимальным образом охватил бы общее тематическое образовательное 

пространство Вуза, а с другой – полностью исключил дублирование ла-

бораторий внутри одного учебного заведения.

При этом, помимо обеспечения максимальной загрузки лабораторно-

го оборудования, появляются  много других организационных, учебно-ме-

тодических и учебно-исследовательских возможностей и преимуществ, 

специфичных для каждого Вуза. 

В предлагаемой  статье коротко описывается проект, комплексно ре-

шающий эти задачи 

Целями предлагаемого к реализации проекта  являются:

– качественное повышение уровня теоретической и практической под-

готовки выпускников, основанное на формировании у них системы ба-

зовых знаний и умений, позволяющих  эффективно работать в условиях 

постоянной модернизации современного высокотехнологичного произ-

водства;

– оптимизация использования финансовых ресурсов высшего техни-

ческого учебного заведения, выделяемых на приобретение учебно-лабо-

раторного оборудования.

Поставленная цель, применительно к подготовке специалистов-ма-

шиностроителей и специалистов для автоматизированных производств, 

может быть достигнута путем создания в высшем техническом учебном 

заведении Центра учебно-исследовательских лабораторий коллективно-

го пользования «Машиностроительные технологии и автоматизация про-

изводственных процессов». 

Специалистами ЗАО «Дидактические Системы» разработан проект  

такого Центра, проработана комплектация каждой лаборатории, их вза-

имная интеграция и взаимодополнение.  

Проект основан на более чем 20-летней практике создания учебной 

техники и формирования учебных лабораторий для образовательных уч-

реждений всех уровней профессионального технического образования. 

Заложенные в проект комплексные решения основаны на многолетнем 

опыте изучения самых современных отечественных и зарубежных об-

разцов учебного оборудования и  технологий для профессионального об-

разования  и собственных многолетних наработках в сфере повышения 

квалификации работников промышленных предприятий и преподавате-

лей.

Состав ЦКП «Машиностроительные технологии и автоматизация 

производственных процессов».

 Центр коллективного пользования – это система тематически вза-

имосвязанных между собой специализированных учебно-исследова-

тельских лабораторий межкафедрального пользования, оснащенных 
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самым современным учебным оборудованием, методическими материа-

лами и техническими средствами обучения, позволяющими реализовать 

максимально эффективные технологии передачи и усвоения знаний в 

определенной предметной области. 

В состав ЦКП «Машиностроительные технологии и автоматизация 

производственных процессов» входит более 20 учебно-исследователь-

ских лабораторий. Формируя лабораторную основу каких-то более узких 

направлений подготовки, можно составить отдельные комплексы лабо-

раторий, взаимоувязанных  учебной программой. При этом одна и та же 

лаборатория органично входит в состав разных комплексов внутри одно-

го ЦКП.

 Сердцевиной ЦКП, его основой, является комплекс учебно-исследо-

вательских лабораторий «Гидро- и пневмоприводные системы». Такая 

роль отведена этому комплексу лабораторий в силу общепризнанно осо-

бого места, занимаемого этими системами в сфере промышленной ав-

томатизации, что, в общем-то, не требует особого обсуждения. Обсудить 

предлагается состав этого комплекса.

Одной из наиболее ярко выраженных тенденций  в промышленном (и 

не только) гидроприводе является интенсивное «сращивание» гидрав-

лики и электроники: создание комплектных узлов, интегрированных с 

механическими и электронными устройствами контроля и управления 

(средствами диагностики, датчиками обратной связи и т.п.) Применение 

в системах управления гидроприводом микропроцессорных устройств 

позволяет реализовать сложнейшие законы управления, обеспечить 

встроенный контроль системы и гибкость регулирования за счет вариа-

ций программного обеспечения, получить динамическую точность и уро-

вень помехозащищенности, недостижимые в аналоговом гидроприводе. 

Благодаря интеграции цифровой электроники, датчиков и гидравлики, а 

также современной техники управления, гидравлический привод достиг 

такой точности и динамики, которые ранее были недостижимы.

В силу вышесказанного, современный комплекс учебно-исследова-

тельских лабораторий «Гидро- и пневмоприводные системы» должен  

создаваться как взаимно интегрированная структура из нескольких ла-

бораторий. 

Предполагается включить в комплекс следующие лаборатории:

• Гидравлические элементы и приводы;

• Пневматические элементы и приводы;

• Аналоговая и цифровая схемотехника;

• Микроконтроллеры и ПЛК;

• Системы автоматического управления и регулирования;

• Измерения в технических системах. Датчики.

Каждая учебно-исследовательская лаборатория – это помещение 

площадью 50-60 кв.м., оснащенное лабораторным оборудованием, учеб-
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ной мебелью, техническими средствами обучения и т.п., рассчитанными 

на одновременную работу группы из 12-15 учащихся. На ФОТО представ-

лена главная лаборатория комплекса – лаборатория «Гидравлические 

элементы и приводы».

Все лаборатории оснащены современным учебным оборудованием, 

позволяющим проводить занятия с учащимися в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов, а также предоставляющим широкие 

возможности для выполнения самостоятельных студенческих учебно-ис-

следовательских работ, выходящих далеко за рамки образовательных 

стандартов и типовых учебных программ.  Все оборудование лаборато-

рий специально создано для учебных целей. Оно абсолютно безопасно, 

обладает повышенным уровнем защиты «от неумелого пользователя» и 

пониженным уровнем энергопотребления.

Стоит уделить особое внимание взаимному расположению этих лабо-

раторий: они должны  располагаться рядом друг с другом, на одном эта-

же. В противном случае идея интеграции будет во многом размыта.

Рамки этой статьи не позволяют подробно остановиться на описании 

комплектации каждой лаборатории. Достаточно сказать, что составы ла-

бораторий проработаны до детальных спецификаций и подробных техни-

ческих характеристик.

Основная форма обучения в лабораториях – практические занятия 

с группой студентов и самостоятельная индивидуальная (или в малых 

группах) исследовательская работа учащихся.  Все отдельные стенды 

выполнены по модульному принципу. Базисы этих стендов во многом 

унифицированы, позволяют легко менять набор модулей, компоновать 

набор к данной работе из модулей разных лабораторий, в самых разных 

сочетаниях. В лаборатории гидроэлементов и приводов стенды позволя-

ют удобное размещение и быструю фиксацию сменных  гидроустройств 
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на монтажных панелях, коммутацию между ними с помощью шлангов с 

быстроразъемными соединениями, исключающими утечки масла. 

Каждое рабочее место во всех лабораториях оснащено системой ком-

пьютерного измерения и записи результатов эксперимента в ПК для по-

следующего анализа результатов, а также ПО для моделирования.

Предполагается, что в процессе обучения, на младших курсах, сту-

дент пройдет обучение в каждой лаборатории, на практике осваивая эле-

ментную базу и работу оборудования конкретной лаборатории.

Квинтэссенцией проделанной работы является результат, достигаю-

щийся на старших курсах, когда, обладая знаниями по всей необходимой 

элементной базе, студент может проводить практические работы  по всем 

направлениям современного интегрированного гидропривода, включаю-

щего весь комплекс электронных устройств и датчиков. Особая ценность 

состоит в том, что студент может самостоятельно «скомпоновать» такую 

систему из отдельных модулей, с полным наблюдением процессов про-

ходящих внутри системы в их взаимоувязке и взаимовлиянии.

Такой результат недостижим при использовании в обучении готовых 

промышленных гидроприводных систем, в которых параметры во многом 

преднастроены, а внутренние процессы – скрыты от наблюдения. 

Организационная и экономическая сторона проекта.

Организация работы лабораторий комплекса на межкафедральном 

уровне потребует, безусловно, серьезных организационных и админи-

стративных усилий, особенно с учетом устоявшихся традиций. Резуль-

татом будет резкое увеличения коэффициента использования учебного 

оборудования и, соответственно, значительное повышение эффективно-

сти расходования средств на переоснащение. 

Реализация проекта, несомненно, требует вложений в создание учеб-

ной материально-технической базы. Вместе с тем, проект не является 

чисто инвестиционным.  Сам принцип оснащения и переоснащения лабо-

раторий коллективного доступа предполагает наличие в них самого со-

временного учебного оборудования, таким образом, комплекс неизбеж-

но вызовет интерес руководителей промышленности, заинтересованных 

в повышении уровня своих работников. 

Активное использование учебных лабораторий в переподготовке и 

повышении квалификации специалистов промышленности на коммерче-

ской основе позволит Вузу существенно поднять свой уровень конкурен-

тоспособности в этой сфере за счет многократного улучшения качества 

оказываемых образовательных услуг.

Идея ЦКП может быть легко транспонирована на уровень среднего 

технического образования в виде регионального многопрофильного Цен-

тра – со своим набором лабораторий, соответствующим кадровым по-

требностям каждого региона.
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Заключение.

Использование комплекса учебно-исследовательских лабораторий 

как центра коллективного пользования позволит сконцентрировать ре-

сурсы Вуза  для формирования качественных технических и методиче-

ских характеристик учебных лабораторий, доступных всем заинтересо-

ванным кафедрам и подразделениям. Централизованное управления и 

планирование работы  лабораторий комплекса позволит  сократить на-

кладные расходы на вспомогательный обслуживающий персонал, опти-

мизировать эксплуатационные расходы, позволит улучшить коэффици-

ент загрузки и эффективность использования учебного оборудования и 

вложенных в создание лабораторий средств.

Комплекс учебно-исследовательских лабораторий будет служить ба-

зой для повышения квалификации преподавательского состава и важ-

ным элементом системы непрерывной подготовки кадров для Вуза и 

промышленности. Обучение в лабораториях комплекса также позволит 

усилить интерес и мотивацию студентов к инженерно-техническому об-

разованию.

Реализация проекта обеспечит выход на рынок труда востребованных 

промышленностью специалистов, способных эффективно реализовать 

свои знания и умения в условиях современного производства и вывести 

экономику страны на индустриальный путь развития.

Более подробно с учебным оборудованием, входящим в проект, мож-

но познакомиться на сайте: www.disys.ru.
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Summary

The article deals with the problem of the development of electronic 

educational means in farm machinery hydraulic drive learning. Some aspects 

of the experience of information and learning technologies application are 

represented in the paper.

Вступление в европейское образовательное пространство, с одной 

стороны, и интенсивное развитие современных технологий, с  другой, об-

уславливают постановку новых задач перед системой образования, кото-

рое  нуждается в дальнейшем ее реформировании. Современному про-

изводству нужен специалист, который не только является компетентным, 

а еще и способен нестандартно мыслить, решать проблемы, принимать 

решения, работать в команде, а также обладать информационной гра-

мотностью. Новые требования к подготовке специалистов предусматри-

вают новые подходы в организации учебного процесса для того, чтобы 

преодолеть разрыв между знаниями, умениями и навыками, которые по-

лучают будущие специалисты во время обучения в ВУЗе, и потребностя-



241

ми современного производства.

В условиях перехода от индустриального общества к информационно-

му и, как следствие, информатизации всех сфер деятельности общества 

высшая школа должна готовить специалиста, способного критически от-

носиться к информации, которая в невероятном количестве накаплива-

ется человечеством.

Современные технологии создания, обработки, передачи и хранения 

информации предоставляют будущему специалисту довольно широкие 

возможности для эффективной деятельности при выполнении своих про-

фессиональных обязанностей. Поэтому сегодня вопрос не в том, следу-

ет или нет использовать информационно-коммуникационные технологии 

при организации учебного процесса; остро стоит вопрос, как за короткий 

промежуток времени сократить разрыв между достижениями современ-

ных педагогов и информационных технологий, которые развиваются бы-

стрее, чем педагогическая мысль.

Процесс информатизации образования, с одной стороны, должен под-

держивать развитие предметных областей, с другой  активизировать 

разработку подходов к использованию потенциала информационных тех-

нологий на основе моделирования изучаемых объектов, явлений и про-

цессов, установления взаимосвязей между ними для развития личности 

студентов, повышения креативности их мышления, формирования уме-

ний анализировать ситуацию, разрабатывать стратегию поиска решения 

и прогнозировать результаты принятых решений.

Однако, проблема системного исследования психолого-педагогиче-

ских аспектов разработки и применения ИКТ при овладении студентами 

высших аграрных учебных заведений техническими дисциплинами на 

всех этапах обучения до сих пор не исследовалась. 

Таким образом, существует необходимость в исследовании возмож-

ностей, которые предоставляют современные информационные техно-

логии при изучении технических дисциплин, обосновании целесообраз-

ности применения информационно-коммуникационных технологий, в 

выборе форм и методов организации учебного процесса, исследовании 

особенностей разработки программного обеспечения учебного назначе-

ния (далее ПОУН) та применение их в процессе обучения техническим 

дисциплинам.

В нашем исследовании как рабочее было принято определение, кото-

рое, по нашему мнению, в полной мере описывает информационно-ком-

муникационные технологии или информационно-телекоммуникационные 

технологии (далее ИКТ) в обучении – это совокупность современных ме-

тодов, технических та инструментальных средств обработку, хранение, 

передачи, отображения информации, а также совокупность учебных про-

грамм, которые педагог использует согласно закономерностям учебно-

воспитательного процесса. Часто определение «новые», которое при-
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меняется со словосочетанием «информационные технологии», в данном 

случае подчеркивает новаторское направление технического развития, 

принципиально отличающееся от предыдущего. Внедрение информаци-

онных технологий является новаторским актом в том понимании, которое 

кардинально меняет содержание разных видов деятельности в организа-

циях, учебных заведениях, быту и т.д.

Когда речь идет об обучении с применением ИКТ, автоматически 

применяется понятие «средства ИКТ» – комплекс технических, про-

граммно-аппаратных, программных средств, систем и пристроил, что 

функционируют на базе средств ПК; современных средств и систем ин-

формационного обмена, которые обеспечивают автоматизацию введе-

ния, накопления, хранения, обработки, передачи и оперативного управ-

ления информацией [4].

К средствам ИКТ относят: компьютерную технику (которая предостав-

ляет возможности создания и использования интерактивной компью-

терной графики, мультимедийных и гипертекстовых технологий, техно-

логий виртуальной реальности) периферийное оборудование, средства 

Internet-технологий, средства телекоммуникации (сетевое оборудование, 

программные комплексы, телефонные и беспроводные линии, волокон-

но-оптические и спутниковые каналы связи и др.) [8].

Учебно-методические материалы, которые разрабатываются с приме-

нением ИКТ в последнее время стали называть электронными. Как прави-

ло, они включают электронные презентации иллюстративного характера; 

электронные учебники, словари, справочники и пособия; лабораторные 

практикумы с возможностью моделирования реальных процессов; про-

граммы-тренажеры, а также контролирующие тестовые программы.

Положительные аспекты применения ИКТ в учебном процессе не вы-

зывают сомнения и достаточно широко освещены в педагогической ли-

тературе. Поэтому считаем, что сегодня задача педагогов – это разработ-

ка методик эффективной организации учебного процесса, в частности 

обучения техническим дисциплинам, с применением ИКТ и учетом всех 

положительных и отрицательных сторон тех средств, которые есть в ар-

сенале современного преподавателя.

Сегодня практикуется два направления обучения техническим дисци-

плинам с применением ИКТ: в русле дистанционного образования (ком-

плекса образовательных услуг, когда субъекты образования (студенты 

и преподаватели) имеют пространственную и (или) временную отдален-

ность друг от друга и от средств обучения, и ИКТ является дополнитель-

ным средством осуществления учебного процесса) и при дневной форме 

обучения [1].

Второе направление включает использование ИКТ в учебной деятель-

ности аграрных ВУЗов при :

– организации управления и учета результатов учебного процесса;
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– разработке учебно-методического обеспечения;

– предоставлении учебного материала и управлении познавательны-

ми действиями студентов.

Нами исследовалось второе направление применения ИКТ  как вспо-

могательного средства для:

– формирования умений и навыков применения компьютерных техно-

логий в производственных условиях путем использования на занятиях по 

дисциплинам профессиональной и практической подготовки программ-

ного обеспечения, которое входит в состав пакета – автоматизированное 

рабочее место специалиста соответствующего профиля;

– улучшения наглядности учебного материала во время его представ-

ления преподавателем;

– автоматизации выполнения расчетных операций, накопления и об-

работки экспериментальных данных во время выполнения лабораторных 

и практических работ, курсового и дипломного проектирования, исследо-

вательской работы;

– управления познавательными действиями студентов во время само-

стоятельной учебной работы в процессе изучения определенных дисци-

плин вообще или отдельных их разделов.

В условиях информатизации всех сфер деятельности человека грани-

цы применения средств информационно-коммуникационных технологий 

обучения значительно более широкие, нежели только в учебных заведе-

ниях. Это и промышленные предприятия, военные и общественные орга-

низации, которые проводят самостоятельную подготовку кадров и повы-

шают их квалификацию.

Поскольку целью применения ИКТ в обучении, в частности в обучении 

техническим дисциплинам, есть повышение его эффективности, то в на-

шем исследовании мы выделим только те возможности информационно-

коммуникационных технологий, которые влияют на качество обучения, 

являясь важным стимулом для повышения результативности, добросо-

вестности и самостоятельности студентов в познавательной работе. 

К тому же эффективность и качество обучения определяется степе-

нью самостоятельной умственной деятельности студентов, а также нали-

чием контроля (самоконтроля) за процессом формирования наставитель-

но-познавательной деятельности, потому что контроль [7]:

– помогает студентам оценить их успехи в изучении определенно-

го материала по соответствующего предмету, правильно организовать 

свою дальнейшую самостоятельную познавательную деятельность, раз-

вивая и углубляя разные формы самоуправления;

– воспитывает такие качества личности студента, которые помогают 

ему достичь ответственности, дисциплинированности, инициативности, 

результативности в процессе учебно-познавательной деятельности; 

– воспитывает потребность в самосовершенствовании, саморазвитии, 
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самокритичности и ответственном отношении к своим обязанностям;

– стимулирует студентов к систематическому умственному труду – 

своевременном представлении ими отчетных материалов по результатам 

всех видов учебной деятельности (отчеты о выполнении лабораторно-

практических работ, индивидуальных заданий, контрольных и курсовых 

работ и т.п.);

– позволяет преподавателю получить информацию о состоянии усво-

ения студентами знаний, умений и навыков.

Итак, на занятиях с использованием средств ИКТ студент вовлекается 

в учебно-познавательную деятельность, перед ним ставится определен-

ная цель, которая должна стимулировать его умственную деятельность, 

интеллектуальную активность. Каждый студент начинает четко осозна-

вать обязательность достижения поставленной цели независимо от субъ-

ективных факторов, а это требует от него активной работы, влияет на 

развитие мышления, волевой сферы, на другие способности и свойства 

личности.

Исследователи отмечают, что в условиях использования ИКТ студент 

имеет возможность учиться по собственному графику в рамках опреде-

ленной учебной программы, которая учитывает и развивает его индиви-

дуальные качества. Такая организация обучения создает условия для 

развития личностных особенностей каждого студента, его творческих, 

умственных, коммуникативных та других способностей, позволяет ему 

двигаться по собственной учебной траектории и дает возможность мак-

симально полно реализовать собственные потенциальные познаватель-

ные возможности.

 В сфере обучения техническим дисциплинам широко применяется 

диалоговое общение в интерактивных программах, графика (рисунки, 

схемы, диаграммы, чертежи, фотографии), что позволяет доступно пере-

давать информацию и облегчает ее понимание. Учебные программные 

продукты, где использована графика, способствуют развитию интуиции, 

образного мышления.

Сегодня также активно используются такие перспективные направле-

ния информационно-коммуникационных технологий, как мульти-,  гипер-

медиа и веб-технологий в электронных учебниках и учебных комплексах.

Постоянное развитие ИКТ стимулирует дальнейшую информатиза-

цию обучения, например, создание интеллектуальных учебных систем, 

которые базируются на роботах в области искусственного интеллекта, в 

частности теории экспертных систем  сложных программ, которые мани-

пулируют специальными экспертными знаниями в предметных областях. 

Эти системы решают задачи, применяя логику и эмпирические правила, 

умеют пополнять свои знания. Объединяя мощные компьютеры с челове-

ческим опытом, экспертные системы увеличивают ценность экспертных 

знаний, позволяя использовать их максимально широко и конкретно.
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Разрабатываемые учебные системы должны отвечать следующим 

требованиям [6]:

– наличие достаточного объема учебной информации (чтобы удовлет-

ворить потребности студентов с разным уровнем подготовки и стимули-

ровать в них интерес к исследовательской деятельности, учебная инфор-

мация разносится по разным уровням, которые реализуются с помощью 

гиперссылок);

– обеспечение индивидуальной работы каждого студента всем не-

обходимым мультимедийным оборудованием (студенты работают и в 

аудитории, и индивидуально с учебными программами, выполняя внеа-

удиторные задания), в этом случае преподаватель имеет возможность 

уделить больше внимания каждому студенту. К тому же, студент незави-

симо работает в удобном для него темпе, который в определенном смыс-

ле является очень важным условием эффективного усвоения учебного 

материала;

– обеспечение интерактивности обучения с использованием ИКТ со-

стоит, прежде всего, в прямой и обратной связи, которая реализуется с 

помощью всех видов контроля (входного, текущего и итогового) между 

преподавателем и студентом на каждом этапе обучения. С другой сторо-

ны, работа с программным обеспечением предусматривает минимальное 

вмешательство преподавателя, развивая у студента навыки самообразо-

вания;

– дистанционность: студент может работать с учебными программами, 

составлять тесты не только в кафедральных (факультетских) компьютер-

ных классах, но и дома, в общежитии, читальном зале, интернет-клубах 

и т.д. Для осуществления этого принципа все учебное программное обе-

спечение и программы для тестирования, должны быть приспособленны-

ми для работы, как в локальной, так и в глобальной сети;

– гипермедийность, то есть использование комплекса информацион-

ных технологий, который обеспечивает объединение нескольких видов 

связанной между собой информации (текста, звука, изображений, ани-

мации, видео и др.) в единый блок; 

– дифференцированность. Как и традиционное представление данно-

го вопроса, мы связываем такое условие с индивидуализацией обучения. 

Но вкладываем в это понятие несколько другое содержание, поскольку 

в процессе изучения технических дисциплин имеем дело со студентами, 

которые часто к началу обучения уже приобрели определенные знания 

и умения по практическим вопросам. Для оптимизации процесса обуче-

ния в этом случае нужно предложить работу по дифференцированному 

графику, то есть, проработку не всех тем и разделов дисциплины. Для 

выполнения этого принципа в реальном учебном процессе проводятся 

входной и текущий контроль. Входной контроль позволяет в дальнейшем 

не только составить индивидуальный план обучения, но и провести, если 



246

это необходимо, дополнительную подготовку студента с целью «подтя-

нуть» его начальные знания и умения, которые позволяют успешно про-

ходить обучение с применением ИКТ.

В результате основательного анализа опыта ученых, занимающихся 

исследованием подобных проблем, и по собственному опыту мы можем 

выделить те методические цели, которые эффективно реализуют ПОУН, 

наделенные графическими возможностями [5]:

1) визуализация учебной информации: во-первых, объекта, который 

исследуется (улучшение наглядности объекта, его составных частей или 

их моделей, а при необходимости – в любых ракурсах, в деталях, с воз-

можностью демонстрации внутренних взаимосвязей составных частей); 

во-вторых, процесса, который изучается (улучшение наглядности данно-

го процесса или его модели, в том числе недоступного для наблюдения 

в реальности, а при необходимости – во времени и пространственном 

движении, представление графической интерпретации закономерностей 

исследуемого процесса);

2) моделирование или имитация всех исследуемых объектов, про-

цессов или явлений;

3) проведение лабораторных работ по техническим дисциплинам в 

условиях имитации исследования или эксперимента;

4) создание и использование информационных баз данных, необхо-

димых в учебной деятельности, и обеспечение доступа к информацион-

ной сети;

5) усиление мотивации обучения (например, за счет изобразитель-

ных средств программ или использования игровых ситуаций);

6) развитие наглядно-образного мышления. 

В высшее учебное заведение каждый студент приходит с определен-

ными задатками и способностями. Задача преподавателя – определить 

направление их развития, используя индивидуальный подход в процессе 

обучения, проявлять постоянное внимание к студентам независимо от 

успешности и поведения, учитывать интересы студентов, осуществлять 

постоянный контроль результатов обучения.

Эффективность организационных форм обучения с применением 

средств ИКТ во многом будет зависеть от активности восприятия мате-

риала, полноты его усвоения (понимания), глубины запоминания, приме-

нения полученных знаний, умений и навыков во время разных учебных 

действий.

Проведенный анализ педагогической литературы позволяет сделать 

вывод о том, что повышение эффективности процесса обучения техни-

ческим дисциплинам с использованием средств ИКТ достигается благо-

даря рациональному объединению традиционных форм обучения с фор-

мами на базе информационных технологий.

Анализ опыта использования информационно-коммуникационных 
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технологий в высшей школе свидетельствует о возможности применения 

ИКТ практически во всех традиционных формах организации обучения: 

на лекциях, лабораторных роботах, практических занятиях по расчету и 

проектированию, научно-исследовательских, курсовых та дипломных ро-

ботах, в самостоятельной роботе (аудиторной или внеаудиторной).

 Для осуществления обучения техническим дисциплинам средствами 

ИКТ применяются традиционные организационные формы: лекции, лабо-

раторные, практические работы, выполнение индивидуальных заданий, 

самостоятельная работа студентов (под руководством преподавателя и 

внеаудиторная), практическая подготовка, контрольные мероприятия.

Организация лекций по дисциплине «Гидропривод сельскохозяйствен-

ной техники» с использованием ИКТ.

Лекция рассматривается как основная форма проведения в высшей 

школе учебных занятий, предназначенных для усвоения теоретического 

материала. Лекция является элементом курса лекций, который охваты-

вает основной теоретический материал отдельной или нескольких тем 

учебной дисциплины.

 При обучении техническим дисциплинам на лекции преподаватель 

доносит к студенту теоретическую информацию разного характера. Если 

речь идет об изучении механизма или машины, то основная цель при-

менения ИКТ на лекции – это улучшение наглядности устройства маши-

ны (механизма), принципа работы, основных параметров, и т.п. Напри-

мер, при изучении описательных разделов дисциплины «Гидропривод 

сельскохозяйственной техники» это такие темы как «Общее устройство 

и принцип работы гидравлических машин и агрегатов», «Конструкция 

основных узлов гидравлических машин и агрегатов», «Дополнительное 

оборудование гидроприводов: органы управления (клапаны, дроссели, 

распределители и др.); кондиционеры рабочей жидкости (фильтры, ох-

ладители, гидробаки и др.)» [2]. На лекциях студенты получают теорети-

ческие знания по конструкции, принципу работы и основным параметрам 

механизмов, узлов и систем гидравлических машин (рис.1).

При изучении теоретического раздела «Расчеты гидропривода объ-

емного действия» на лекциях рассматриваются вопросы теории расчетов 

параметров гидравлических машин и гидроаппаратов. Цель применения 

ИКТ на таких лекциях – это улучшение наглядности построения схем и ди-

аграмм, выбора параметров при выводе уравнений и др. Ведь введение 

готовой схемы или уравнений не даст учебного эффекта, поэтому лектор 

должен собственными руками воссоздать схему на доске и убедиться, 

что его слушатели смогли сделать то же самое в своих конспектах. Толь-

ко в этом случае мы можем считать, что студенты усвоили алгоритм по-

строения и понимают каждый элемент схемы. Таким образом, если этот 

материал визуализировать средствами ИКТ (сопровождать презентаци-

ей), то постепенность построения схемы должна сохраниться. И «живое» 
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слово педагога должно подкрепляется наглядностью, организованной 

средствами ИКТ (трехмерной графикой, анимацией, видеосюжетами и 

объемным звуком). Такое объединение содействует лучшему усвоению 

учебного материала, лекции становятся более познавательными, эконо-

мится время на преподавание учебного материала. 

Организация лабораторно-практических занятий по дисциплине «Ги-

дропривод сельскохозяйственной техники» на базе ИКТ.

Анализ образовательно-профессиональных программ подготовки ин-

женеров в высших аграрных учебных заведениях позволяет определить 

одно из основных требований к инженерному образованию – обеспечение 

фундаментальной подготовки (по математике, физике, базовым техниче-

ским дисциплинам). При изучении технических дисциплин в высшей шко-

ле важно, чтобы студенты четко понимали суть явлений, понятий, зако-

нов, овладели методами их экспериментального исследования, техникой 

эксперимента, овладели разными практическими приемами, научились 

владеть компьютерной и вычислительной техникой и умело использовать 

все эти знания и навыки при решении вопросов будущей профессии.

Лабораторным занятиям в высшем аграрном учебном заведении вы-

деляется исключительно важное место в системе подготовки инженера, 

поскольку они являются завершающим этапом процесса овладения зна-

ниями. Лабораторные занятия способствуют осуществлению связи тео-

рии с практикой, единству мыслительной и практической деятельности 

студентов.

Лабораторная работа определяется как форма учебного занятия, на 

котором студент под руководством преподавателя лично проводит натур-

ные или имитационные эксперименты или опыты с целью практическо-

го подтверждения отдельных теоретических положений данной учебной 

Рис. 1. Фрагменти программного обеспечения электронной лекции

«Общее устройство и принцип работы гидравлических машин и агрегатов».



249

дисциплины, приобретает практические навыки работы с лабораторным 

оборудованием, вычислительной техникой, измерительной аппаратурой, 

методикой экспериментальных исследований в конкретной предметной 

области.

Лабораторные работы являются эффективной формой усвоения и 

углубления теоретических знаний. Выполнение их помогает студентам 

глубже понимать законы и явления, которые излагались на лекции. Во 

время эксперимента студент может также генерировать новые идеи. 

Эксперимент базируется на обеспечении воспроизведения явления в ис-

кусственной (лабораторной) обстановке и сопровождается точными, на-

сколько возможно, измерениями и математической обработкой данных.

В нашем исследовании, мы анализировали лабораторные работы с 

позиции разработки для них программного обеспечения. Анализ пока-

зал, что работы, схожие по методике проведения можно группировать 

и не разрабатывать отдельную программу для каждой, а создать про-

граммную оболочку, которую потом наполнять соответствующим содер-

жанием (рис. 2). При обучении техническим дисциплинам мы предлагаем 

классифицировать лабораторные занятия (работы) по группам, для кото-

рых разрабатывается унифицированное программное обеспечение):

1) лабораторные работы по изучению конструкции машин, их си-

стем, узлов, агрегатов;

2) лабораторные работы по изучению принципа действия машин, их 

систем, узлов, агрегатов;

3) лабораторные работы, связанные с изучением регулировок и воз-

можных неисправностей машин, их систем, узлов и агрегатов;

4) лабораторно-практические занятия, когда преподавателем орга-

низовывается детальное рассмотрение отдельных теоретических поло-

Рис. 2. Фрагменты программного обеспечения электронной лабораторной 

работы «Устройство и принцип работы гидромотора»;

тренажер (иллюстрации – трёхмерная графика на основе заводских чертежей,

обработанных в пакете Solidworks) [3].



250

жений учебной дисциплины с целью формирования умений и навыков их 

практического применения.

Таким образом, условиями эффективного обучения дисциплине «Ги-

дропривод сельскохозяйственной техники» являются применение ПОУН 

во время изучения конструкции, принципа работы и процессов эксплуа-

тации машин и механизмов с применением учебного программного обе-

спечения и использования технологии имитационного математического 

моделирования лабораторного эксперимента с привлечением аппарат-

но-программных (технических) средств визуализации, компьютерной 

графики и анимации для достижения эффективного интерактивного вза-

имодействия студента со средой моделирования.

 Выполнение индивидуальных заданий предусматривает самостоя-

тельную работу студента над рефератами, расчетно-графическими, кур-

совыми, дипломными проектами или роботами, которые выдаются сту-

дентам в сроки, предусмотренные высшим учебным заведением.

Для подготовки реферата студенты применяют такие информацион-

ные технологии:

– глобальную сеть Internet для поиска информации;

– электронные словари и переводчики для перевода иноязычной ин-

формации;

– текстовые и графические редакторы для оформления реферата;

– редакторы для подготовки презентаций.

Курсовые проекты (работы) выполняются с целью углубления и обоб-

щения знаний, полученных студентами за время обучения и их примене-

ния в комплексном решении конкретной профессиональной задачи.

Дипломные (квалификационные) проекты (работы) выполняются на 

завершающем этапе обучения студентам в высшем учебном заведении 

и предусматривают:

– систематизацию, расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение их при решении конкретных научных, 

технических, экономических производственных и других задач;

– развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и эксперимента, связанных с темой проекта (работы).

При выполнении курсовых и дипломных работ (проектов) к выше ука-

занным средствам ИКТ добавляются табличные редакторы для выполне-

ния расчетов, а также САПР (CAD) – системы автоматизации проектных 

работ (Computer Aaided Design) – программные продукты для проекти-

рования и разработки объектов производства и оформления конструк-

торской и технологической документации; АРМ – автоматизированное 

рабочее место – программно-технические комплексы, предназначенные 

для автоматизации определенной деятельности.

Для достижения цели практической подготовки (овладение студента-

ми знаниями, опытом и навыками практической работы, углубление тео-
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ретических знаний по механизации производственных процессов, овла-

дение студентами современными методами выполнения определенного 

комплекса технологических операций в с.-х. производстве и исследова-

ние вопросов, связанных с темой дипломного проекта) применяются все 

доступные средства ИКТ: учебные и контролирующие программы, трена-

жеры, Internet, электронные словари и переводчики, табличные и графи-

ческие редакторы, САПР, АРМ.

Организация самостоятельной работы студентов при изучении дисци-

плины «Гидропривод сельскохозяйственной техники»

Поскольку работа студента с любым учебным программным обе-

спечением (программами электронных лекций, лабораторных работ, 

электронных учебников и пособий, тестовыми программами) уже пред-

усматривает быть самостоятельной, то для нашего исследования важно 

определить понятие «самостоятельная учебная работа» для того, чтобы 

установить, каким должно быть оптимальное объединение традиционных 

средств организации самостоятельной работы студента со средствами, 

которые предусматривают использование ИКТ.

В условиях сокращения аудиторных часов все большую роль в изуче-

нии учебного материала играет самостоятельная работа, которую опре-

деляют как «запланированную работу студентов, которая выполняется 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия». Грамотно управлять самостоятельной ра-

ботой студентов – самая главная задача преподавателей в современных 

условиях. Поэтому среди традиционных средств ее организации важную 

роль будут играть различные учебные и методические пособия, направ-

ленные на раскрытие сути вопросов, с большим количеством практиче-

ских задач и заданий для самоконтроля. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при традиционной  орга-

низации самостоятельной работы студента преподаватель может толь-

ко предложить ему набор дидактических материалов, но не может не-

посредственно управлять этой работой и прогнозировать ее результаты. 

Поэтому, выдавая студенту задания для самоподготовки, преподаватель 

к моменту итоговой проверки не знает, прорабатывал ли их студент. По-

скольку большая часть ПОУН после каждого информационного блока 

имеет блок самоконтроля, то результаты самостоятельной работы ста-

новятся известными и студентам, и преподавателям сразу. Кроме того, 

большинство программ, анализируя результаты самоконтроля, предо-

ставляет студенту рекомендации относительно дальнейшего направле-

ния работы (можно продолжать или нужно еще раз проработать предыду-

щий материал) или даже не позволяет работать дальше, пока материал 

не будет усвоено.

Практика показывает, что применение учебного программного обе-

спечения эффективно при организации самостоятельной работы студен-
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та, поэтому оптимальной есть организация, когда доминируют средства с 

использованием ИКТ. Для организации самостоятельной работы студен-

тов может быть использовано любое учебное программное обеспечение, 

предназначенное для работы отдельного студента с помощью отдельного 

ПК, как было описано (электронные конспекты лекций, лабораторные ра-

боты, электронные учебники и пособия).

Работая с учебным программным обеспечением, студент продвигается 

этапами технологического процесса, причем это продвижения не всегда 

будет поступательным: при выявлении пробелов управляющее действие 

программы состоит в возвращении студента к предыдущим этапам. Для 

реализации оптимальной последовательности действий, которая обе-

спечит усвоение необходимых знаний в оптимальном режиме в процессе 

управления познавательной деятельностью студентов средствами ИКТ, 

необходимо смоделировать действия педагога с учетом целей, методов 

и результатов обучения.

Диагностирование процесса обучения является одним из средств 

управления учебной деятельностью студента и ее результатами. Диагно-

стирование процесса обучения техническим дисциплинам – это своевре-

менное выявление, оценивание и анализ хода учебного процесса, кото-

рое содержит в себе контроль, оценивание, накопление статистических 

данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование 

дальнейшего развития событий и результатов средствами ИКТ.

Организация контроля при изучении дисциплины «Гидропривод сель-

скохозяйственной техники»

Преподаватель должен в полной мере знать результаты учебной дея-

тельности студента в любой момент и для этого должен постоянно кон-

тролировать процесс обучения. Но проведение контрольных меропри-

ятий, еще и в любой момент обучения, проверка и анализ результатов   

 это довольно трудоемкий процесс, который практически невозможно 

осуществить без автоматизации с помощью определенного программ-

ного обеспечения. Причем автоматизированным должен быть не только 

контроль (наиболее удобный – тестовый), а и анализ результатов.

 Конечно, нельзя автоматизировать устное опрашивание или собесе-

дование студента с преподавателем (хотя возможно организовать on-line 

конференцию или on-line семинар, когда преподаватель и студенты пере-

писываются или общаются устно, например, с помощью программ Skype, 

Windows Live Messenger и т.п., находясь в разных заведениях, городах, 

странах). Поэтому при обучении техническим дисциплинам преподава-

телю не следует отказываться от устного контроля, полностью заменяя 

его тестовым с помощью ПК. Хотя устное опрашивание и имеет опреде-

ленные недостатки, занимает много времени, но в то же время нельзя не 

использовать его положительные стороны, когда студент отвечает, его 

одногруппники слушают, повторяют и закрепляют учебный материал при 
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соответствующей коррекции ответов преподавателем. Эффективным 

является объединение традиционного устного контроля и автоматизиро-

ванного тестового (который осуществляется с помощью ПК, рис. 3).

В учебном процессе важно применять все виды контроля – входной 

(для определения начального уровня студента), текущий (для выявления 

того, как протекает учебный процесс), итоговый (для определения того, 

насколько полученные результаты отвечают запланированным).

Практика применения ИКТ в обучении техническим дисциплинам по-

казывает, что контроль, осуществляемый средствами ИКТ, гармонично 

объединяет все отдельные учебные программы. Действительно, студент 

начинает обучение контролем (входным), учится под постоянным кон-

тролем (текущим) и заканчивает обучение контролем (итоговым). Даже, 

если в процессе обучения было использовано совсем немного учебных 

программных продуктов (на начальных этапах), мы одинаково можем го-

ворить о комплексном применении ИКТ, потому что оно осуществляется 

на каждом этапе учебного процесса и контроль объединяет его отдель-

ные части в единое целое.

Входной контроль позволяет дифференцировать студентов по старто-

вым уровням: студент, который имеет слабые знания по фундаменталь-

ным и прикладным дисциплинам, студент, который имеет слабые знания 

по фундаментальным дисциплинам, но более подготовленный по практи-

ческим вопросам и т.п. Дифференциация по результатам входного кон-

троля осуществляется для оптимизации дальнейшей учебной деятельно-

сти студента.

Текущий контроль часто осуществляется как самоконтроль в виде кон-

трольных задач, реализованных в учебном программном обеспечении.

Рубежный и итоговый контроли частично проводятся по специально 

разработанными тестами. Кроме этого широко используется контроль, 

«встроенный» в такие виды учебной деятельности, как лабораторные ра-

Рис. 3. Фрагмент текущего контроля.
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боты с элементами исследований, курсовые, научно-исследовательские 

работы, где диагностируется не только уровень усвоения учебного мате-

риала, но и профессиональные умения, способности творческого приме-

нения полученных знаний.

Имея результаты всех видов контроля, преподаватель может сделать 

вывод о соответствии достижений студента определенному образова-

тельному стандарту и о динамике развития студента на каждом этапе, 

который делает обучение более прозрачным и четким процессом, дает 

возможность управлять этим процессом и проводить коррекцию.

Подводя итоги, отметим, что применение информационно-коммуника-

ционных технологий при изучении дисциплины «Гидропривод сельскохо-

зяйственной техники» способно повысить эффективность учебного про-

цесса даже в условиях сокращения аудиторных часов за счет наличия 

надлежащей научно-методической та материально-технической базы; 

организации та проведения учебных занятий и самостоятельной рабо-

ты студентов средствами ИКТ; применения ПОУН во время изучения 

конструкции, принципа работы и процесса эксплуатации машин и меха-

низмов; использование технологии математического моделирования ла-

бораторного эксперимента; применения прикладных программ автома-

тизации проектирования и управления учебной деятельностью студентов 

средствами информационно-коммуникационных технологий.
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Who is CETOP?

Who is ISC?

Examples of Fluid Power statistics.

Fluid Power statistics: Definitions, inquiry, data handling, data publication.

CETOP is representing:

18 national Fluid Power Associations

More than 1,000 companies – mainly manufacturers, but also some dealers 

Almost 70,000 employees

A market value of about 10 billion EURO in 2010, in 2008 the market value 

amounted to 13 billion EURO

These account for a very high proportion of companies active in these fields 

– 80-90% in most European countries.
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Who is CETOP?

Who is ISC?

ISC is the International Statistics Committee. 

ISC members are CETOP, NFPA (USA), JFPA (Japan), CHPSA (China) and 

TFPA (Taiwan).

ISC is working on worldwide Fluid Power Statistics using same definitions.

We try to enlarge ISC.
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3. Examples of Fluid Power Statistics.

CETOP Statistics on European fluid power. 

– Annual product statistics. 

– Quarterly trend survey (together with ISC).

– Monthly exchange on tendencies (together with ISC).

ISC Statistics on Intercontinental fluid power. 

– ISC annual product statistics. 

All theses statistics are unique and exclusively available to the reporting 

member associations and their companies.

CETOP Statistics 2010

Home market Fluid Power (Estimated): 10.0 billion Euro.
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CETOP Statistics 2010

Home market Hydraulics (Estimated): 7.2 billion Euro.
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4. Fluid Power Statistics.

NATIONAL HOME SALES / Consumption Definition:

– Sold in one’s country, this means no captive market,

– Either from domestic production or from imports,

– Whole market, not only member companies.

– Estimates are accepted, too.

Collection of national home sales data allows to consolidate data.

for Europe / ISC.

Inquiry.

– Questionnaires are sent to the member associations.

– Member associations complete them by using data from own inquiries.

– Member associations return the questionnaires to the CETOP Secretariat. 

Data handling.

– Plausibility check, done by the CETOP Secretariat.

– Annual product statistics: database solution with automatic

   import of data/questionnaires. 

– Trend Survey and Monthly tendencies: still manual import of data.

Data publication.

– Results by country are published in the member section

   of the CETOP web-site.

– We do not wait for all countries reporting, but publish those results

   which have been received until a certain date. 

– As soon as further countries report, the results table will be revised

   and re-published on the web-site. 

– The responding associations are informed accordingly.

– Results table is password protected, only the responding

   associations have access to that table. 

– Different passwords for each statistics and each quarter / year. 

Monthly tendencies results are still sent by e-mail.
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Megatrends and impacts on the machinery industry.

Strengths of the European machinery industry.

Economic situation and outlook for the machinery industry.

Megatrends and impacts on the machinery industry.

• Increasing population

 – Nutrition of increasing number of people while at the same time 

cultivable land decreases

(Agriculture machinery, food and packaging industry, urban technologies, 

etc.)

• Global communication and networking

 – Ever rapid spread of knowledge

 (Condition monitoring, global engineering, etc.)

• Mobility

 – Change of working and living conditions

 (Hybrid and Electro mobility: e.g. production of batteries, 

 lightweight construction technologies)

• Environment / climate

 – Energy efficiency: Reduction of CO2 emission, 

 stop of change in the climate

– Resource efficiency: attentive use of resources

 (resource efficient production, etc.)
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Energy Efficiency: Main target of European policy.

• International

 – World Climate Conference (Copenhagen 2009 and currently Durban 

 2011), Kyoto Protocol

• EU

 – “Magic formula 3x20”

• 20% saving of energy

• 20% reduction of CO2 emission

• 20% renewable energies until 2020

• National

 – Adaption of European requirements

 – Special programs of the policy with regard to energy and climate

 – Energy efficiency is a focal point of activity of the policy

•  Consequences

 – Support programs (e.g. German Framework Program 2007-2013: 

 3,5 bn. EURO are related to R&D in modern energy technologies)

– Technical Regulations (e.g. ErP Energy related Products Directive)

– Market pressure (product labeling, e.g. A++)

Energy Efficiency

Opportunity or risk for the machinery industry?

• Opportunities

– With regard to achieving ambitious climate and energy policy targets, 

machinery and plant industries and their products are the key to success

– Common actions of industry in order to raise awareness of users with 

regard to energy efficiency

– Export of German technology through the concept of „First mover 

advantage“

• Risks

– False stimulation because of insufficient differentiation between

• Consumer goods and capital goods

• Series production vs. single part production

– Lead markets are determined by the policy

Right in the middle of the innovation structure:

Machinery and plant industry– The Enabling Industry

Market outlook

Potential of some lead markets
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Strengths of European machinery industry

• Innovation

 – 2% R & D ratio (in % of production)

 – 50% of the engineers work in R & D and Design

 – e.g. in Germany, the machinery industry is the most important 

 employer for engineers

• Quality

 – High quality of products

 – High quality of processes

• Flexibility

 – Product design

 – Time to market

 – Production capacity (e.g. German “Kurzarbeit”)

• Productivity

• Driven by Know-how, not by quantities

• Mass markets: through global direct investment, German quality 

merges with local production

Driving forces for shifting the weight of regions

• In Asia and Eastern Europe: Clusters for mass production

 – Increasing industrialization

 – Proximity to customers and markets

 – Speed of complete value added chain

 – Low salaries

 – Demand for Local Content

• In Europe and USA: Flexible production of customized products

 – High demand with regard to flexibility

 – Fast conversion of machinery and plant

Demands on emerging markets

• Increasing demands with regard to know how, processes and 

equipment (quality, accuracy, reliability)

• Decreasing importance of low-end machinery

• Improvement in technology

• Further development of emerging markets, e.g. because of increasing 

competition of Western OEMs (who start to produce mid-range machinery) 

and because of strong increase in labour costs

• Development of export activities of Asian OEMs through sales and 

service activities in target regions (Latin America, Africa, Eastern Europe, 

Southeast Asia)
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• Increased cooperation with partners from well-established regions 

(e.g. Europe, USA)

Demands on emerging markets

• Increasing demands with regard to know how, processes and 

equipment (quality, accuracy, reliability)

• Decreasing importance of low-end machinery

• Improvement in technology

• Further development of emerging markets, e.g. because of increasing 

competition of Western OEMs (who start to produce mid-range machinery) 

and because of strong increase in labour costs

• Development of export activities of Asian OEMs through sales and 

service activities in target regions (Latin America, Africa, Eastern Europe, 

Southeast Asia)

• Increased cooperation with partners from well-established regions 

(e.g. Europe, USA)

The road to the creation of Value Added

on an international basis

• Establishing of sales and service subsidiaries in foreign countries

 – Company‘s structure has to be export-oriented

 – Bigger part of R&D as well as production is in Germany

• Developing Local Value Added in the world-wide markets

 – Single value added steps (e.g. assembly, obtaining of material)

 – Development towards a multinational company‘s structure

 – Start to adapt products to regional requirements

• Developing complete Value Added Chains in growth markets

 – Regionally adapted products and solutions

 – Consequent implementation of the 5 „Locals“ (Purchasing,

• Production, Engineering, Commissioning, Management)

 – Global company‘s structure and at the same time regional 

    independence

Thank you very much for your attention!
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