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ТЕМА НОМЕРА

����������	�� 
������� � 
�����  ������� ��������	-
	�� ���������  �	���������-
���� ���������� �������	� 

���	�.
� �����	�� ����� ��� ���	����� ��-

	����� �� ����� ���������		�� � 
���� � ���	�� !"# ��� ����	�� ��-
���, ����		��  ������� � ���	� ��-
����� �����	���� �  ��	������	� 
	��������� �������� �����������-
��� ���. $��	%�� ������ ����	���� 
����	  �	����������� �������� �-
	���	 	� ��	�������� ���	����� �-
����: �����	� �	������������ �����-
�� - �����	� 	��� ��� �&����.

'�	�� �� ������� ������� ��	-
	�� ������ �������, ������
�		�� 
� (���)��	�� (!+/), �����	�� SC 
Hydraulic Engineering Corporation - ���-
���������� � ����������� �����		� 
������������ ��	�� ������������� 
	����  �	����������� ��������, 
���������� ��� ������ �����	���, 
� ���
� ����&�	�� � ������� ��
���-
���� ����������, ������� �����-
�&��� ��� ������	�� �����������	-
	�� %���� � �����	�	��. !&����&� � 

�����		�� �����	�� ��� 	&����� ��-
����. � ������� �� ��1��	�� �������-
	���� �	����������� ������ ��� 
����	��� ���&������	�� ������ ��� 
�������� �����	�� 	� ����&�� �����-
	�	�� �����	��� ���������������. $�� 
������ 	���� 	� ������
�	�� �����-
	�� � ������� ������� � 	&��, 	��� 
	� ���������� �	�����, 	� �����&�� 
&���������� ����&� � 	� �������� 
�����. 4��&����� �������	 ����	�	�� 
&����������� �����	�� ������� ���-
�&�� �� 0.1 �� 1.05 8$�. 8�
�� �����-
	���� ��� ��	����	�� ����&�  ����-
	�� ����
�	��� ����, ��� � &��� 
����� ����&�, ����� &��� ���� ��� 
������	�� ���, � ��� 	����������� � 
��&��� ����. $�� ���������	�� ����-
�� &���� &����������� ���� �����	�-
��� ��%����	�� ����	�	�� 	���� 
 ��������������� ��)��	����� 
&����	�	����. $�����	�� ���� 	��-
�� �������������� �� 	��
������� 
��� &���������� ����. 8����������� 
���� �	����������� ���&� ���� ����-
�����	� �� �����	�� ��� ��� 	�������-
���� �� 	��
������� ����. "��� 
 �	����������� �������� ������� 
������������� � 	� ����� ����	�-
��	�� 	� ������	�� � �������	��.

9�������� ������ ��	��&�%�� �	��-
��������� 	��� SC Hydraulic 	���
-
	� � ����&���%��, ����� � &���	� � 
���&
���	�� � ����	��. '�&����� 
������������� ��������� � ��&��� ����-
�������� �����	�	��� �������� �-
�����������	�� � 	�����, ��� ��������� 
�����	��� 	��� �� ���������	�� ��-
	�� � ��� ����������	�� ������� 
��-
�����. 

$	����������� ������ ����� �� 
�������		��� �����	������ ����	� � 
%���	��� �� ������������. !
���� 
����&� �� �	��	�� ��� �����&�� 	� 
�����	� �	����%���	���, ������� ��� 
� ���
�	��. ����������	�� ����	� 
����������� ��� ���	����	��� 	��-
� ���� L3 c ������� ��&
�	�, � ��� 
	���� ��&��� ���� - ���������	��� 
�������	��� �����	�, &����������� 
�����	��� �����	���.

4������ ��&	
��� ��� ��
���� ���� 
	��� �������	. !���	���	�� �����-
��� ����	� �	����������� � ��&	
��� 
	��� ���������� ���������	�� �-
��	���	��, �������� 	� �����& 	��-
� � ��������	�� ������� �����	��. 
�����	�� � 	��	���	�� 	��� ���-
��������� ������� ��&�	��� � 	�-
�	�������	��� �����	�� �����	��. $�� 
	����������� ������ �	����������� 
�� ������		�� ��� ��	�
�		�� ���-
�����&� ������� ���� ����&�����	� 
��%����	�� ��������, ������� ��
�� 
���� &��	����	� ��
�& ������	�� ��-
��� 	��� � ��������.

���������  1953 ����, �����	�� SC 
Hydraulic Engineering ���������� 	��-
� ��� �����	�� 
������ �� 4800 ��� 
� ������� �&����  ������� �����	��� 
�� 1725 ���.

'���������	�� ��	��&����	�� ��-
��		���� ������������� 	����  
�	����������� �������� �������-

����� ���� ��&	
��� 	���  ���-
�	�� �	�����������. ?�� ����������� 
��	��	��	&� ���� �������� �����	�� 

������  �����	��� &����������� 
����&�� � ��������� &��	����� ����-
����	�� ������� �����	�� ���&������-
	��� &����������� �����	�� ����&��. 
$�� 	����� �����	�� � ���������� 
������ ��&	
��� � ������ 	��� ���-
	����� ��������	�� �	���	��.

$�� &������	�� �����	�� � �����-
����� 	�
���� ������ ��&	
��� 
������ �� ���	��� �����
�	��, ��� �-
�������&�� 	&����� ������ 	���. 
@���� �������, �	����������� ���-
��� ������������ �&
�� ����&���-
%�� �����
	��� ����	� ���&�������� 
��� �����& 	���, ��� � ��������	�� 
������� �����	�� � ������������� �-
���� ��� ����������� � ���������� 
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"��� ���&� �����	���� ��� ����-
������	�� ���&���� 
�������: 
- ������������� 
������;
- ���	������ ����;
- �����������		�� ��� ����	�������	-
	�� ����;
- �����������;
- ��	�����	�� ����;
- ��	��	, ������	�� �������, �����	;
- 
�
�		�� &��������� � 
�
�		�� 
&�����������;
- ��������� �����	�� � ��&��� 
����-
��, ���������  ����������� ������-
	�� ���� 	���.
"��� ���
� 	���� 	������� ������� 
�����	�	�� ���:
- ������������� �������� �����	��, 
�����, ��
����, ���������, ������� 
�)���	��, ����%��		��, ������	�� � 
������	�� �����	�	��;
- )���%�� �������������� �������, 
�����, ������������� �����, ��������-
����� �������%����;
- ����%��	�����	�� �����%���	����;
- ���� ����� ������	����;
- ������������� �����	�� 	� ����-
	���, 	� ����&��	�� � %��������� 	�-
��&��� �&���, ���������� ��� �����-
	���;
- ���� �����	�� ����� ������	��, 
��	�������, �����������, �����&��, 
��&�, )���	���, ��������&�����, �&����� 
������� �����	��;
- ������ �������� �����	�� � ������-
	�� 
������� ��� ��������� �����-
�����;
- ������ ���������	�� � ��
������	�� 

Gasworld ���������� !�������� D.9., 
�������	�� � ���	������� ��������� 
''' «8�	�����	� ��	���� � 
A���	�» (MV&F), �� ����������		&� 
�	)����%�� � )������������.
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”$������
	�� 	��	�� 
�������  	���� ���� 10-6”


������� ��� 	�)�������;
- ����������� �&����;
- ������� ��������		���.

(������	�� 	��� ���� L3  ���-
������ �	������������ ����	� 3 ���-
�� ��������� ���	����	����, ����� 
����, �������� � &��	���� � &����-
��	�� � 	� ����&�� �����. 4��&�	� 
���������	�� ���	���	�� �� 15 �� 125. 
8�������	�� ������� �����	�� 1000 
��� ��� �����	�� &����������� ����&-
�� 8.5 ��� � ���������	�� ���	���	�� 
125. 8�������	�� ����� 3.5 ����� � 
��	&�&. $�� 	����������� 	�� ��
�� 
���� &�����������	 �����	�����	��� 
��%����. "�������, ������� �&�	��� 
�������. �&�	�� ����� 	�������� � ��� 
�&����, ����� ��&���&�� &���������� 
����&� ��� ����&��� ���	� ������ ���-
	��� ������
�������� �����	��. 

"��� ������		�� �������������-
	��� L6  ��������� �	������������ 
����	� 6 ������ ����������� ���-
�����	&� �����& 18 ������ � ��	&�&. 
4��&�	� ��� ���������	�� ���	���-
	�� 40, 60 � 100. 8�������	� ������� 
�����	�� 800 ���. ����� &����������� 
����&�� �� 80 �� 400 	�3/�� � �����-
���� �� ���������	��� ���	���	�� � 
��
��� ������.

4�&���&	
��	�� 	��� ����	��� 
������� L10  ��������� �	������-
������ ����	� 10 ������ ��������� 
����� ���	����	� ���������� &����-
������ ����&�. P� ��	��&����	�� ��-
��		��� – &��	���� 	� ��	�� ����	� 
��&� ��&	
����, ���������� � �������-
)���. Q ��&���&	
��	�� 	���� ����� 
���	����	�� ������, ������� �������-
������	��� � ������� �))�����	���. 
4�&���&	
��	�� 	��� ���&� �������� 
��� ������ �	���	��� �����	�� 	� ��-
���	�� ������ �� �����	�� 	��	���	��. 
Q������	�� �����	�� 	� ����� � ��&�-
��&	
��	�� 	�� &�&����� �����& 	�-
��, �������� �������������	���, 
	����� &�����	�� 	����
�	�� ����-
�����  	��	�� ����. 8�������	�� 
�������������	��� �� 30 ������ � ��-
	&�&. 8�������	�� ������� �����	�� 
2200 ���.

+������ ��� ���������	�� ���	�-
��	�� ���&��	 ��� 	���� ���� 10-4, 
D5&10-5, D6&10-6  ��������� �	����-
�������� ����	� ���������		� 4, 5.5 � 
7 ������. "��� ���� ���� �����	�-
��� ��� ����	�� ���� ���	������	�� 
�����, ����&���� ������ � �������-
��� ������� �����	��. 8�������	�� 
������� �����	�� 	��� D6&10-6 ��� 
���������	�� ���	���	�� 740 ����-
���� �� 4800 ���. "��� D5 �   D6 ����-
����� �� 10-5 � 10-6 ������ ���, ��� 	� 
����&�� ��� ����&���%�� ������ ����� 
� &���������� ����&�.

(����	�� «8�	�����	� ��	���� � 
“"��	�� ������� 
 	���� L3”
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F) A���	�» (MV&F) ��� ������
�� SC 
Hydraulic Engineering ���������� 	��-
	�� ��������, ������� ������ 	��� 
�������� ���&, ���� ���������� ����&��, 
��	����� ������� �����	��, )���	��, 
�����	� ������� �����	�� � ��� 	���-
�������� ������ ��� ������� 
����-
��.

"������� ��������	�		�� �����-
	�	�� 	��	�� ��������� – ��� &����-
	�	�� ���	�� �&��� ������� ���-
������� ��)����%��, ������������ 
�����	�� � ��&��� ����	�����, ������� 
��	�������, �������� � 	������� ���-
�����	�����	�� �����	��, ����������-
��� �����	�� ��&����������, � ���
�  
�����	�� ������� �����	�� ������� 
�����	�� 	� ����	��� � 	� ����&��	��.
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