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«Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО
«Центротех») входит в контур управления Топливной компании «ТВЭЛ»
Госкорпорации «Росатом». Предприятие образовано в 2007 году как
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод газовых
центрифуг». В 2015 году, в целях совершенствования научноконструкторской и производственной деятельности, было принято
решение объединить разработчиков и производственную базу для
создания предприятия, обеспечивающего полный жизненный цикл
продукции от маркетинга до утилизации. В состав ООО «НПО «Центротех»
вошли: ООО «УЗГЦ», ООО «ННКЦ», ООО «ЗЭП», ООО «Уралприбор», АО
«ОКБ-Нижний Новгород» и АО «Центротех-СПБ». «НПО «Центротех»
занимается как изготовлением серийной продукции, так и разработкой
новых изделий.
За последние годы наше предприятие вошло в число лучших промышленных и машиностроительных заводов нового типа. Технический парк
завода оснащен самым современным, универсальным и высокоточным
оборудованием для удовлетворения широкого спектра потребностей
промышленности в целом. Также в штате предприятия высококвалифицированные сотрудники - разработчики, конструкторы и инженеры.
В своей деятельности мы акцентируем внимание на построение долговременных взаимовыгодных отношений с нашими заказчиками, представляя им широкий ассортимент выпускаемой продукции, эффективные
комплексные решения и новейшие технологии.

О ПРЕДПРИЯТИИ

Все это достигается за счёт конкурентных преимуществ нашего предприятия:
ў

уникальных компетенций в атомной, военной, авиакосмической,
нефтегазовой и приборостроительной отраслях;

ў

производство уникальной и инновационной продукции;

ў

оказание полного комплекса услуг, начиная от технического аудита,
проектирования продукции, ее производства и монтажа, заканчивая
гарантийным и сервисным обслуживанием.

Главные стратегические и перспективные направления нашего предприятия - это электротехническая и приборная продукция, накопители энергии,
аддитивные и порошковые технологии, электрохимические генераторы,
изделия из полимерно-композиционных материалов, фильтры и фильтрующие элементы для очистки газов и оборудование для топливноэнергетического комплекса.

Лицензии и сертификаты
В «НПО «Центротех» разработана, внедрена и результативно функционирует интегрированная система
менеджмента, которая сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 в органе по сертификации «TUV-Thuringer». Также система
менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001:2011, ISO 9001:2015 в системе
добровольной сертификации (СДС) «ГОСТ Р» и на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2012 в СДС «Военный
регистр». На предприятии аккредитовано ВП МО РФ.

«НПО «Центротех» имеет следующие лицензии:
На осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную
тайну.
ў На осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.
ў На осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического
обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники.
ў

ў
ў
ў
ў
ў

На право эксплуатации ядерных установок
и радиационных источников (в части
выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям).
На право эксплуатации радиационных источников.
На право изготовления оборудования для
ядерных установок.
На право конструирования оборудования для
ядерных установок и другие.
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Фильтры и фильтрующие элементы
ООО «НПО «Центротех» имеет 50-летний опыт работы в области сверхтонкого фильтрования, что позволило создать совершенные пористые
металлокерамические материалы для получения газа высокой чистоты,
разделения пылегазовых смесей, стерилизующего фильтрования с
эффективностью очистки 99,99999% и степенью фильтрации 0,01 мкм.
Фильтры стерилизующей очистки улавливают практически все бактерии, вирусы и бактериофаги. Фильтры предназначены для фильтрования воздуха, углекислого газа, водорода, аргона, гелия и других газов,
химически инертных к материалам фильтрующих элементов и корпусных элементов самого фильтра.
Обеспечивают высокоэффективную очистку газов от механических
примесей и микробиологических аэрозолей, а также высокую степень
их стерильности.
Фильтрующие элементы, используемые в фильтрах, формируются из
ультрадисперсного порошка, а корпус изготавливается из коррозионностойкой стали.
Для обеспечения высокого качества стерилизации сжатого воздуха или газов фильтрующие элементы
изготавливаются с анизотропной структурой, что позволяет более эффективно и с меньшими затратами
решить проблему стерилизации по сравнению с фильтрующими элементами из волокнистых материалов.

Фильтры производятся для

Области применения

микрофильтрования газов (МКФ);

ў

ў

предварительной и тонкой очистки газов от
масла и влаги;

ў

нефтегазовая отрасль;

ў

атомная отрасль;

ў

очистки газов от механических примесей;

ў

военная техника и морской флот;

ў

очистки пара от механических примесей;

ў

металлургическая отрасль;

ў

стерилизующей вентиляции емкостей;

ў

авиация и космонавтика;

ў

сверхтонкой, стерилизующей очистки газов;

ў

производство микросхем;

ў

очистки газов от радиоактивных аэрозолей.

ў

пищевая отрасль;

ў

фармацевтическая отрасль;

ў

биологическая безопасность и микробиологическая отрасль.

Задачи

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

энергетика;

ў

ў

стерилизующее фильтрование воздуха в производстве фармацевтических препаратов и микробиологических культур;

ў

стерилизующее фильтрование воздуха в производстве продуктов питания с длительным сроком
хранения;

ў

стерилизующее фильтрование воздуха и очистка
углекислого газа в производстве пива и шампанского;

ў

очистка углекислого газа на линиях розлива пива
и газированных напитков;

ў

очистка воздуха в системах пневмоавтоматики
различных производств.
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Цели
ў

создание требуемых асептических условий в производстве;

ў

улучшение процесса производства продукции;

ў

увеличение срока службы устройств пневмоавтоматики;

ў

обеспечение необходимой чистоты применяемых
технологических газов;

ў

получение предсказуемого качества и увеличение сроков хранения готовой продукции;

ў

расширение географии рынков сбыта выпускаемой продукции.

+7 343-705-40-45

Металлокерамические фильтрующие элементы являются наиболее
эффективными и прочными в сравнении с фильтрами из других материалов. Применяются в условиях высоких температур, больших механических нагрузок, имеют низкий перепад давления при больших расходах газового потока .

ў
ў
ў
ў
ў
ў

ў

простота и удобство монтажа;
технологичность обслуживания;
высокая механическая, коррозионная и радиационная стойкость;
термостойкость и теплопроводность;
фильтрация газов под давлением, в том числе
и агрессивных;
выдерживают многократную стерилизацию,
и допускают выжигание органических веществ
в среде водорода или в вакууме при температуре до 1000 °C;
потребность в замене фильтра возникает не
ранее 4-5 лет интенсивного использования;

ў

фильтры могут поставляться в различном
исполнении: с фланцевым или резьбовым
соединением, либо со штуцерами под сварку,
что облегчает их установку.

Рекомендуемые способы проведения
регенерации
ў обратно-импульсная газовая обдувка;
ў промывка с использованием ультразвуковых
ванн;
ў промывка в жидкой среде методом возвратно
поступательных движений;
ў термообработка, в том числе в водородной
среде.

Сравнительные характеристики фильтрующих элементов
Фильтровальная
бумага, картон

Стекловолокно,
синтетическое

Металлокерамика
(импортные аналоги)

Металлокерамика
«НПО «Центротех»*

Эффективность, %

99

99-99,5

99-99,99998

99-99,99999

Степень фильтрации, мкм

0,1

0,1

0,02

0,01

Максимальная температура
эксплуатации, ºС

+70

+90

до +200

до +250**, t рабочей
среды до 700ºС***

до 14/100

24/не менее 200

Стерилизация, промывка,
регенерация

‒

Механическая стойкость

‒
‒

‒
‒

Возможность эксплуатации в
агрессивных средах (в газовых
фазах)

‒

‒

Стойкость к влаге

‒

‒

1/до 10

до 14/100

Низкие перепады давления

Срок службы, мес./циклы

* из никелевого и нержавеющего порошка
кислородсодержащих газов
**
инертных газов
*** при проведении рекомендуемой заводом изготовителем регенерации
****свойства фильтрующего элемента восстанавливаются
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ФИ ЛЬТРЫ И ФИ ЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Преимущества металлокерамических фильтрующих
элементов:

Основные характеристики:
Параметры фильтруемых газов
Давление на входе, МПа, не более
Температура, ºC
Расход газа, нм³/ч

1,0
от 5 до 150
до 2000

Степень очистки фильтруемого газа от частиц
Размером более 0,1 мкм, %
Материал фильтрующих элементов
Материал корпуса фильтра

от 99,0 до 99,9999999
никель
нержавеющая сталь

Достигнутый уровень качества фильтров и большой опыт практической работы позволяет
предлагать решение любых проблем, связанных с фильтрованием газов.

Фильтрующие элементы изготавливаются в различных исполнениях, унифицированы по
конструкции с зарубежными аналогами и обеспечивают фильтрование газов в широком диапазоне расходов и степеней очистки.

Изготовление фильтров и фильтрующих элементов:
Фильтрующие элементы, используемые в фильтрах, формируются из ультрадисперсного спеченного при
высокой температуре до состояния керамики никелевого порошка, имеют анизотропную структуру, что
позволяет включить в работу все три основных механизма фильтрации:
ў прямой перехват;
ў инерционную импакцию;
ў диффузию (броуновское движение).

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Таким образом, в анизотропной пористой среде обеспечивается высокоэффективное улавливание частиц
размером от 0,01 мкм и выше. Фильтрами нашего производства задерживаются микроорганизмы всех
типов, в результате получается стерильный воздух, очищенный от бактерий, вирусов и бактериофагов.
Также в фильтрах применяются фильтрующие элементы, изготовленные из пористого фторопласта, алюминия, титана, нержавеющей стали и сетки из нержавеющей стали.
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Для очистки технологических газов от капельной влаги и масла предлагается
двухступенчатая, либо трёхступенчатая очистка:

Двухступенчатая система «П, О»
Включает в себя предварительную и основную
очистку газа от капельной жидкости и твёрдых
частиц. Остаточное содержание капельной влаги
и масла в газе на выходе из двухступенчатой системы фильтров не более 3 мг/м3.

Трёхступенчатая система «П, О, Т»
Включает в себя предварительную, основную
и тонкую очистку газа от капельной жидкости
и твёрдых частиц размером от 0,01 мкм и выше.
Остаточное содержание капельной влаги и
масла в газе на выходе из трёхступенчатой системы фильтров не более 0,01 мг/м3.

Минимальная схема подготовки стерильно
чистого воздуха, содержит:
ў не менее 2-х последовательно установленных фильтров для предварительной очистки
от масла, влаги и механических примесей;
ў фильтра для тонкой очистки
от масла и влаги;
ў стерилизующего фильтра;
ў фильтра для очистки пара.

CENTROTECH.RU
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Схема подготовки стерильно чистого воздуха:

Каплеотделители
Каплеотделители - специальные устройства, предназначены для очистки газов, газовых смесей и пара
от капельной жидкости в фильтрационных системах различных отраслей промышленности.
Каплеотделитель представляет собой сепаратор ударного действия и работает по принципу гравитационноударного укрупнения капельной жидкости, инерционного, центробежного отделения капельной влаги, присутствующей в газе. Жидкость под действием гравитационной силы стекает в емкость для сбора конденсата
и отделяется тем самым от газового потока.
Каплеотделитель не имеет сменных, подвижных и расходных частей, в них отсутствуют пористые коалесцирующие материалы. Периодический отвод жидкости в дренажный трубопровод осуществляется через
конденсатоотводчик в ручном или автоматическом режиме.

Технические характеристики
ў
ў
ў
ў
ў
ў

ў

рабочая среда: природный и другие газы,
химически инертные к материалам корпуса;
температура рабочей среды от минус 50 до
плюс 200 ºС;
избыточное давление на входе до 30,0 МПа;
номинальный расход газа до 3000 нм³/ч;
эффективность очистки от капельной влаги
не менее 95%;
расчетный срок службы корпуса не менее
20 лет при скорости коррозии не более
0,08 мм/год;
исполнение присоединительных фланцев
по ГОСТ 12821-80.

Применяемый материал
Корозионная сталь 12Х18Н10Т.

ў

Достоинства
ў
ў
ў

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ў
ў
ў
ў

эффективная очистка газа от капель
жидкости в широком диапазоне скоростей;
при эксплуатации не требует обслуживания;
высокая надежность;
работоспособен при залповых выбросах
жидкости;
количество капельной жидкости
не регламентируется;
допускаются залповые выбросы конденсата;
начальный перепад давления не более 0,5 кПа.

Возможна разработка каплеотделителя по
требованиям Заказчика.
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не более ºС

Оптимальный
расход сжатого
газа

1,0

+200

20

1,0

НДКП.061369.011

20

УФАИ.061369.007

мм

Избыточное
давление
на входе

НДКП.061369.003

20

НДКП.061369.005

Материал
корпуса

Габаритные размеры
мм

Диаметр
корпуса

20

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

730×300×160

160

19,3

+200

20

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

730×306×300

160

19,3

10,0

+150

14,5

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

988×263×368

112

33,4

25

13,8

+150

20

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

412×365×418

219

35,8

НДКП.301156.017

25

28,45

+200

14,5

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

250×166×180

112

23,1

НДКП.061369.012

50

1,0

+100

34

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

804×653×321

220

33,6

НДКП.061369.015

50

1,8

+100

180

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

915×660×373

220

46,5

НДКП.061369.001

100

1,2

+200

160

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

1015×709×405

273

72,0

НДКП.061369.007

150

1,2

+200

160

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

1060×879×410

273

82,7

НДКП.061369.014

150

1,6

+150

160

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

1000×585×420

273

66

НДКП.061369.010

150

6,0

+70

160

12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

1057×646×496

273

205,0

НДКП.301156.016

250

0,6

+100

940

09Г2С ГОСТ
8733-74

1011×757×737

480

132,6

НДКП.061369.006

300

0,6

+70

940

09Г2С ГОСТ
8733-74

1011×757×737

480

132

Обозначение

Вид

CENTROTECH.RU

Условный
проход Ду

не более МПа

Рабочая
температура

не более м³/ч

мм

Масса
кг
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КАПЛЕОТДЕЛИТЕЛИ

Типоразмерный ряд каплеотделителей

Порошки никеля
Применяются в порошковой металлургии как составляющие металлорежущих и буровых твердых сплавов,
в производстве магнитов, аккумуляторов, фильтрующих элементов, электроконтактов, специальных покрытий, красителей, катализаторов, сварочных электродов, композиционных клеев, ферритов, при создании
износоустойчивых покрытий на деталях авиационных двигателей, а также в качестве связки на основе
никеля, для устойчивых к коррозии или немагнитных твёрдых сплавов.

Электролитические порошки изготавливаются электрохимическим осаждением из водных растворов солей металлов с последующей сушкой и термообработкой в восстановительной среде.

Никелевые электролитические порошки

Порошки никеля производятся электрохимическим осаждением из
водных растворов солей металлов с последующей сушкой и термообработкой в восстановительной среде, в соответствии с требованиями
технических условий:
ТУ 1793-001-07622839-2002, марки ПНЭ-1, ПНЭ-1 «Люкс»;
ТУ 1793-005-07622839-2003, марка А-2;
ў ТУ 1793-007-07622839-2004, марка АЭ-II-БТ.
ў

ў

Характеристики никелевых электролитических порошков

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тип порошка

Среднее значение диаметра частиц
(dср)/медиана распределения (dm),
мкм *

Массовая доля частиц (%), указанных размеров
частиц мкм**
≤45

45÷71

≥71

Насыпная
плотность, ρн,
г/см3

А-2

(19,6±4,0)/(17,5±4,0)

90÷93

7÷10

-

1,4 ÷ 1,6

АЭ-II-БТ

(27,4±4,0)/(26,4±4,0)

80÷90

10÷20

-

1,6÷1,8

ПНЭ-I

(32,0±5,0)/(30,0±5,0)

≥30

≤66

≤4

ПНЭ-I «ЛЮКС»

(42,0±5,0)/(40,0±5,0)

30÷45

51÷66

≤4

3,0÷4,0

* Определенно методом седиментации
** Определенно методам ситового анализа

По желанию Заказчика порошок может производиться
как в соответствии с ТУ, так и по дополнительным требованиям.
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Ni, не менее, %
масс

99,0

Содержание элементов, не более % масс
Cu

Fe

Al

Mg

Si

Sn

Mn

Pb

0,050

0,050

0,005

0,010

0,006

0,005

0,005

0,005

Zn

Cr

Sb

Ca

S

C

О

влага

0,005

0,005

0,001

0,020

0,008

0,100

0,500

0,300

Характеристики состава электролитического никелевого порошка АЭ-II-БТ, ПНЭ-1, ПНЭ-1 "ЛЮКС»
Ni, не менее, %
масс

99,0

Содержание элементов, не более % масс
C

Fe

Co

Si

Cu

S

O

0,020

0,100

0,200

0,030

0,060

0,008

0,100

Никелевые электроды, изготовленные из тончайших порошков, используются и в топливных элементах.
Здесь особое значение приобретают каталитические свойства никеля и его соединений. Никель - прекрасный катализатор сложных процессов, протекающих в химических источниках тока.
Исследования морфологии и кристаллохимических характеристик порошков никеля, провиденные Институтом химии твердого тела Уральского отделения РАН методами рентгеновской дифракции и сканирующей
электронной микроскопии (SЭМ) на электронных микроскопах, показали, что электролитические порошки
никеля, являются наноструктурированными.
SЭМ изображения электролитического порошка никеля демонстрируют
похожую на кораллы дендритную структуру сросшихся частиц порошка.

При увеличении в 10 тысяч раз видно,
что сросшиеся частицы длиной 2-3 мкм
и толщиной от 0,5 до 1,0 мкм размещены
как иголки на еловых ветках длиной
10-15 мкм.

Более детальное SЭМ исследование
порошка при увеличении в 50 тысяч
раз показало присутствие множества
частиц с размерами 100 нм.

CENTROTECH.RU

14

ПОРОШКИ НИКЕЛЯ

Характеристики состава электролитического никелевого порошка А-2

Ленты никелевые пористые
Лента изготавливается из никелевых электролитических порошков
методом непрерывной прокатки с последующим спеканием в водородных печах. Поставляются в виде навитых рулонов или нарезанных пластин.
Применяются:
при изготовлении пористых фильтрующих
материалов;
ў при изготовлении электродных пластин щелочных
аккумуляторов и других накопителей энергии.
ў

Характеристики лент никелевых пористых

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Технические
характеристики

Лента никелевая
еК0.021.740ТУ

Лента никелевая
еК0.021.755ТУ

Лента никелевая
еК0.021.742ТУ
Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 1

Тип 2

Тип 3

45±7

90±15

60±10

Лента никелевая
еК0.021.757ТУ

Толщина, мкм

55±7

93±7

93±7

93±7

Пористость, %

25±5

33±5

30±5

30±5

не более не более не более
15
15
15

не более
15

Ширина ленты,
мм

60÷90

54,1-0,3

54,1-0,3

70-0,5

60÷90

60÷90

Проницаемость

-

6,2

4,5

4,5

-

-

-

Разнотолщиннос
ть по ширине, не
более, мкм

7

-

-

-

7

10

10

Предел прочности (временное
сопротивление) в
продольном
направлении, не
менее, МПа
(кгс/см²)

63,8 (6,5)

-

-

-

88,2
(9,0)

150 (15,3)

100
(10,2)

Относительное
удлинение после
разрыва в
продольном
направлении, не
менее, %

0,1

-

-

-

0,9

4,0

3,0

130±30

Возможно изготовление ленты с учётом
технических требований Заказчика.
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ЛЕНТЫ НИКЕЛЕВЫЕ ПОРИСТЫЕ / СИСТЕМ А ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА

Система очистки бурового раствора
ООО «НПО «Центротех» предлагает современное оборудование
для систем очистки бурового раствора:

Вибросито ВС-135

Ситогидроциклонная
установка СГУ-135

Декантирующая центрифуга
Ц-57(-01)

Насос винтовой НВ-30(-01),
НВ-50(-01)

Дегазатор центробежный
ДЦ-4000

Оборудование предназначено для очистки утяжеленного и неутяжелённого бурового раствора от частиц выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин.
Применяется в составе циркуляционных систем очистки бурового раствора.
Продукция постоянно совершенствуется и дополняется комплектациями в соответствии с запросами потребителя. Ориентация на требования Заказчика обеспечивает высокую степень кастомизации продукции
вплоть до индивидуальной разработки, технической поддержки и обеспеченность запчастями.

Удобный монтаж

CENTROTECH.RU

Устойчивость к
скачкам напряжения

Компактность
Оптимальный вес

Надежность
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Вибросито ВС-135

Вибросито ВС-135 предназначено для очистки бурового раствора от частиц выбуренной породы от 45 до
2000 мкм при бурении нефтяных и газовых скважин.
Габаритно-присоединительные размеры соответствуют зарубежным аналогам, что позволяет выполнить
быстрый монтаж, беспроблемную замену изношенного иностранного оборудования и минимизировать срок
пуско-наладочных работ.

Основные характеристики
ў
ў
ў
ў
ў
ў
ў

Производительность, м3/ч (л/с) - 135 (37,5);
Площадь очистки, м2 - 2,73;
Коэффициент перегрузки, не менее - 6;
Мощность вибродвигателя основного
привода, кВт - 2 шт - 1,8;
Регулировка угла наклона рамы вибросита
от минус 2° до плюс 5°;
Устанавливаются многослойные ситовые
панели размером 1165x585x40 мм;
Класс взрывозащиты IIGbcIIBT4.

Ситогидроциклонная установка СГУ-135

Ситогидроциклонная установка СГУ-135 двойного действия, линейного и линейно-эллиптического движения, предназначена для более тонкой очистки бурового раствора от частиц выбуренной породы размером
от 45 до 2000 мкм, для получения шлама пониженной влажности при бурении нефтяных и газовых скважин.
Габаритно-присоединительные размеры соответствуют зарубежным аналогам, что позволяет выполнить
быстрый монтаж, беспроблемную замену изношенного иностранного оборудования и минимизировать срок
пуско-наладочных работ.

Основные характеристики
ў
ў

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ў
ў
ў
ў
ў
ў
ў
ў
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Производительность, м3/ч (л/с) - 135 (37,5);
Производительность пескоотделителя, м³/ч
(л/с) - 227 (63);
Производительность илоотделителя, м³/ч (л/с) 205 (57);
Коэффициент перегрузки, не менее - 6;
Регулировка угла наклона рамы вибросита от
минус 2° до плюс 5°;
Мощность вибродвигателя основного привода,
кВт - 2 шт - 1,8;
Илоотделителей - 12 шт;
Пескоотделитель - 2 шт;
Устанавливаются многослойные ситовые
панели размером 1165x585x40 мм;
Класс взрывозащиты IIGbcIIBT4.

+7 343-705-40-45

Предназначен для подачи бурового раствора на
декантирующую центрифугу, перекачивает буровой
раствор на водной или углеводородной основе,
с возможным содержанием твердой фазы:
- до 40% с размером 80 мкм
- до 40% с размером 20 мкм
- до 5% с размером от 80 до 500 мкм.

Возможно также перекачивание воды, загрязненной нефтью.
Насос оптимально подходит для питания
центрифуги Ц-57 (-01).
Возможность управления с пульта декантирующей
центрифуги Ц-57 (-01).

Основные характеристики
Производительность, м3/ч (л/с) - 48 (13,3);
ў Частота вращения ротора, об/мин - 390;
ў Мощность привода насоса, кВт - 7,5;
ў Максимальное давление на выходе,
кг/см² - 2,8.
ў

Дегазатор центробежный ДЦ-4000

Предназначен для удаления газа, растворенного в
буровом растворе.

Основные характеристики
Производительность, м3/ч (л/с) - до 260
(72,5);
ў Мощность приводного двигателя, кВт - 22;
ў Мощность двигателя газооткачивающего
вентилятора, кВт - 1,5.
ў

Преимущества
Габаритно-присоединительные размеры
соответствуют зарубежным аналогам;
ў Высокая производительность;
ў Компактная конструкция обеспечивает
удобство монтажа;
ў Защита от перегрузки.
ў

CENTROTECH.RU
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Насос винтовой НВ-30 (-01), НВ-50 (-01)

Декантирующая центрифуга Ц-57 (-01)

Предназначена для тонкой очистки неутяжелённого бурового раствора от частиц выбуренной породы
до 5 мкм при бурении нефтяных и газовых скважин.
При очистке утяжелённых буровых растворов используется для регенерации барита и отделения коллоидной фазы.

Основные характеристики
Размер удаляемых частиц из бурового раствора, мкм - 5;
ў Производительность, м³/ч (л/с) - 57 (15,8);
ў Мощность главного привода, кВт - 37;
ў Максимальная частота вращения ротора,
об/мин - 3200.
ў

Сертификаты на оборудование

Результаты испытаний

Оборудование ООО «НПО «Центротех» для систем
очистки бурового раствора успешно прошло сертификацию.

Эксплуатационные испытания показали, что оборудование соответствует заявленным характеристикам, требованиям безопасности при эксплуатации,
удобству обслуживания и проведения ремонта.

Оборудование имеет категорию взрывобезопасности и группу взрывоопасных смесей по ГОСТ
12.1.011IIА-ТЗ.
ў Применяемые вибраторы – взрывобезопасные
с взрывонепроницаемой оболочкой, категория
IIА, температурный класс Т4, обозначение
ExdIIAT4 по ГОСТ 12.2.020.
ў Исполнение шкафов управления взрывобезопасное – с взрывонепроницаемой оболочкой
категории IIB, температурный класс Т5, обозначение ExdIIBT по ГОСТ 12.2.020.
ў На оборудовании маркировка взрывозащиты
IIGbcIIBT4.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ў
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Оборудование соответствует мировым образцам
аналогичной продукции.
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Для испытания нового и серийно-выпускаемого оборудования системы очистки бурового раствора (СОБР)
применяется специально спроектированный для этих целей стенд.
Назначение стенда для испытаний оборудования СОБР
Проверка и подтверждение соответствия технических параметров, показателей качества оборудования
СОБР, отработки конструкторских решений, проведение ресурсных испытаний и квалификационных
испытаний.
Позволяет проводить краткосрочные и круглосуточные испытания оборудования СОБР на смоделированных буровых растворах, обработку режимов очистки буровых растворов, подбор рецептуры буровых растворов и отработку технологических режимов очистки.
В состав стенда входит лаборатория, позволяющая в широких диапазонах контролировать состав бурового
раствора.

Объекты испытаний
Вибросито ВС-135;
Ситогидроциклонная установка СГУ-135;
ў Насос винтовой НВ-30 (-01), НВ-50 (-01);
ў

ў

ў

ў

Центробежный дегазатор ДЦ-4000;
Декантирующая центрифуга Ц-57 (-01).

Ситогидроциклонная
установка
вибросито

Центрифуга
декантирующая

Дегазатор
центробежный

Насос
винтовой

CENTROTECH.RU
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Стенд для испытаний оборудования системы очистки бурового раствора

Основные технические характеристики

Преимущества стенда

Ёмкость бурового раствора, м³

20

Промывочная ёмкость, м³

3

Максимальная подача бурового
раствора, м³

возможность проведения испытаний как
отдельных единиц оборудования, так и система очистки бурового раствора в целом;
ў наличие переносной лаборатории ЛБРЗ
для контроля параметров бурового раствора.
ў

300

Плотность бурового раствора, г/см ³

от 1,0 до 2,5

Температура бурового раствора при
проведении испытаний бурового
оборудования, ºС

70

Основные параметры и размеры стенда испытаний
Габаритные размеры стенда испытаний (ДxШxВ), мм

9666x7730x5150

Количество мест для испытания оборудования

4
250

Производительность насоса предсмешивателя АНШГ 150, м³/ч
Количество перемешивателей бурового раствора

2

Производительность шламового насоса ВШН-150/30, м³/ч

150

Количество шламовых насосов

2

Давление бурового раствора в напорных магистралях испытуемого
оборудования,
МПа (кгс/см²) не более

1,0 (10)

Переносная лаборатория буровых растворов ЛБР-3

Предназначена для контроля параметров бурового раствора, а также может применяться для определения
плотности тампонажного раствора.

Технические характеристики
Габаритные размеры, мм
Масса лаборатории, кг

592x512x175
19,5

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Лаборатория ЛБР-3 позволяет производить контроль следующих
параметров:
Вязкости условной, с

15...100

Показатель фильтрации при давлении 0,098 МПа (1
кг/см²), см³

0...120

Плотность, кг/м³
Содержания песка в 50 мл раствора, мл

800...2600
0,5...10

Суточный отслой в мл
Стабильность
Химической активности (водородный показатель)

21

0...12 pH

+7 343-705-40-45

СИСТЕМ А ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА
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Наше предприятие производит более 10 лет никель-кадмиевые аккумуляторы, которые применяются в различных системах электроснабжения.
Характеристики
Наименование параметра

20KSX 25 Р-У03

Номинальное напряжение, В

24

Номинальная емкость, А·ч

25

Масса, кг, не более

25

Допустимое значение тока нагрузки (ток короткого замыкания), А, не менее

1550

Максимальный ток непрерывной нагрузки, А

400

Диапазон температур с обеспечением разрядных характеристик, ºС

от минус 30 до плюс 50

Минимальная наработка, циклы

500

Срок сохраняемости в зарядном состоянии, сутки

90

Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, лет

5 лет

Срок службы по техническому состоянию, лет , не менее

10

Гарантийный срок, лет

5

Аккумуляторы НКМ-40СТ емкостью 40 А*ч при номинальном напряжении 1,2 в комплекте с монтажными
частями (шины, болты, шайбы) предназначены для сборки батарей источника бесперебойного питания.

Аккумуляторы стартерные никель-кадмиевые

Никель-кадмиевые стартерные аккумуляторные батареи, предназначены для замены свинцово-кислотных
батарей большой емкости.
Основные сравнительные характеристики
Свинцово-кислотная

20KSX 30/24-У05

Номинальное напряжение, В

24

24

Номинальная емкость, А·ч

85

30

Масса, кг, не более

63,5

30

Удельная мощность в стартерном разряде, Вт/кг

160

240

Продолжительность стартерного разряда током при
минус 30 ºС, мин

1 (ток 425 А)

2,5 (ток 300 А)

Гарантия/срок службы, лет

3/не нормир.

5/не менее 10

Особенности эксплуатации

Не допускает полного разряда и
хранения в разряженном
состоянии

Допускает полный разряд и
хранение в разряженном
состоянии

Наименование параметра

CENTROTECH.RU
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АККУМУЛЯТОРЫ НИКЕЛЬ—КА ДМИЕВЫЕ

Аккумуляторы никель-кадмиевые

Накопители энергии на литий-ионных
аккумуляторах
СОСТАВ НАКОПИТЕЛЯ:
КОМПЛЕКТ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ

BMS (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ЛИА)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ДИСПЛЕЙ

БОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

ООО «Научно-производственное объединение «Центротех» является разработчиком и производителем
эффективных решений с применением литий-ионных аккумуляторов.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОМПЛЕКТ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ
ў

высокая плотность энергии аккумулятора;

ў

энерго-эффективность (отсутствие потерь энергии);

ў

работа в широком диапазоне температур (от -35°C
до +40°C)

ў

увеличение срока службы АКБ в 3 раза по
сравнению с другими типами АКБ;

ў

экологичность и безопасность (не выделяет
опасные вещества, поэтому не требуется наличие
зарядных комнат);

ў

не требует обслуживания.

25

BMS (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ЛИА)
ў

способность управлять системой с учетом
температуры ЛИА;

ў

высокоточный контроль состояния всех
показателей системы и способность
выравнивать напряжение каждой АКБ;

ў

собственное программное обеспечение;

ў

функция отключения системы от бортовой сети
посредством специализированных силовых реле
при срабатывании защит по различным
параметрам;

ў

возможность обеспечивать безопасность и
сохранять ресурс ЛИА;

ў

высокая надёжность при эксплуатации
различных по техническим параметрам ЛИАБ в
составе накопителя.

+7 343-705-40-45

ў

степень заряда;

ў

напряжение;

БОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

ў

ток и его направление;

ў

min/max значения напряжения и температуры на
каждом элементе;

ў

полную фактическую ёмкость НЭ;

ў

остаток емкости НЭ;

ў

режим работы и состояние в виде мнемонических
символов.

ў

высокий КПД (более 93%) за счет
высокочастотного преобразования, что
позволяет сильно экономить на электроэнергии;

ў

плавное нарастание мощности при включении;

ў

обеспечивает постоянный ток и напряжение во
время колебаний питающей сети, гарантируя
постоянный и оптимизированный заряд;

ў

программируемый контроллер с памятью для
хранения до 10 уникальных алгоритмов зарядки;

ў

возможна установка модуля CAN-интерфейса
для осуществления связи с системой BMS;

ў

полностью герметизированный, водонепроницаемый, ударопрочный корпус с внутренней
защитой от вибраций, класс защиты Ip67.

Структура BMS

МКН

МКН

МКН

МКН

МКН

МКН

МЛиУ

2 канала U
2 канала I

CENTROTECH.RU

1 канала U
1 канала t
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ДИСПЛЕЙ

Преимущества использования литий-ионных аккумуляторов

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сравнительные характеристики использования разных типов АКБ:
Щелочной
аккумулятор

Свинцовокислотный

Гелевый
аккумулятор

Литий-ионный
аккумулятор

Время зарядки, ч.

8...10

8...10

4...10

2...3

Срок службы, лет

1,5

2

2-3

10

Уровень саморазряда (в месяц)

10 %

15 %

2%

3%

Ресурс (циклов заряда/разряда)

1500

1500

1500

3000

Гарантийный срок, лет

1

1

1

3

Отсутствует необходимость в полном
разряде/заряде (отсутствует «эффект памяти»)

‒

‒

‒

Герметичность

‒

‒

Не требует обслуживания

‒

‒

Не требует специальные зарядные
помещения

‒

‒

Напряжение, В

Масса

Гарантийный срок

От 24 до 80 (широко используемые типы накопителей. Возможна поставка накопителей
с напряжением вне указанного
диапазона).

Масса ЛИА меньше массы традиционной АБ более чем в 2 раза.
При необходимости в элекротанспорт устанавливается специальный комплект догруза.

Предоставляется расширенная
гарантия на продукт сроком 3
года. Накопители изготавливаются только из высококачественных компонентов с использованием передовых технологий.

Габаритные размеры

Охлаждение системы

Ёмкость, А*ч

Габаритные размеры накопителя
проектируются индивидуально
под любой тип электротранспорта.

Накопитель оснащен охлаждающей системой, предотвращающей перегрев накопителя
энергии.

40, 60, 90, 100, 140, 160, 200, 260,
300, 400, 700, 1000.
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Срок окупаемости от 1 года
Срок окупаемости и экономический эффект зависят от ряда параметров: типа аккумуляторной батареи,
интенсивности эксплуатации транспортного средства, наличия и объема обменного фонда аккумуляторных
батарей.

Исключены эксплуатационные
расходы на 97%

Ресурс и срок службы в 3 раза
больше

Не требует
обслуживания и
специальных
условий для
заряда

$
СКА
ЩА

ЛИА

Снижение затрат на
электроэнергию на 30% за счёт
увеличения КПД

РЕСУРС
ЦИКЛОВ ЗАРЯДА / РАЗРЯДА

РОСТ ЗАТРАТ

до 3000

$
до 1000

СКА
ЩА

ЛИА

МЫ РЕАЛИЗУЕМ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Технико-экономическое обоснование
целесообразности переоснащения

ЗАТРАТЫ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

30%
Разработка
Изготовление

$

Переоснащение
Гарантийное, постгарантийное
и сервисное обслуживание

СКА
ЩА

CENTROTECH.RU

ЛИА
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Экономический эффект

Стоимость владения за 10 лет гелевыми накопителями энергии от разных
производителей и литий-ионными НЭ производства «НПО «Центротех»

В среднем стоимость владения за 10 лет накопителями ЛИНЭТ ниже на 10,74 млн. руб.
Стоимость
млн. руб.
5
4.7
4,5

4.3

4
3.6

3.5

3.4

3,5

Литий-ионные НЭ («НПО«Центротех»)
3

3.1

Гелевые конкуренты 1
Гелевые конкуренты 2

2,5

2.4

2.3

1.9

2
1,5
1.2

1.3

1.1

1
0.6
0,5

0.8

0.7

0.6

0.5

0.5

1.1

1.0

0.8

0
24

24

48

48

48

80

80

80

Напряжение,
В

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Недостатки использования щелочных, гелевых и спинцово-кислотных АБ,
приводящие к эксплуатационным затратам

Необходимость снятия
с ЭТС для заряда

Необходимость использования специализированных
комнат для заряда из-за
выделения опасных
веществ

Эффект памяти

Малое допускаемое
количество циклов заряда/разряда

Долгое время заряда

29
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01. Осмотр
переоснащаемого
транспорта, проведение
замеров

01

02. Экономическое и
техническое обоснование
целесообразности
переоснащения

05

02

05. Гарантийное,
постгарантийное и
сервисное обслуживание

04

03

03. Разработка и
изготовление накопителя
энергии

04. Переоснащение
транспортного средства

Культура производства

«НПО «Центротех» использует следующие производственные возможности
при изготовлении накопителей энергии:
научно-исследовательское подразделение
(разработка накопителей, систем управления,
коммутации и пр.);
ў полный цикл работ по изготовлению емкостей,
коробов и пр.;
ў

ў

изготовление печатных плат и другой электроники.

Автоматизированная линия поверхностного
монтажа печатных плат:
ў
ў

ў
ў
ў

обладает системой технического зрения с
раздельной оптикой;
исключает возможность смещения рисунка
трафарета относительно контактных площадок
печатной платы;
обладает автоматической высокопрецизионной
коррекцией по реперным знакам;
обеспечивает высокую точность нанесения
паяльной пасты;
способствует быстрому переходу на другой тип
изделий.

CENTROTECH.RU
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Цикл переоснащения электротранспорта

Типовые решения накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА
ЭК-2, ЭК-202

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА
ЭТ-2054

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА
ЕТ-2013

Потребляемая мощность*
1,5 кВт

Потребляемая мощность*
6 кВт

Потребляемая мощность*
5,3 кВт

Рабочее напряжение
32 В

Рабочее напряжение
48 В

Рабочее напряжение
80 В

Ёмкость накопителя
200 Ач

Ёмкость накопителя
200 Ач

Ёмкость накопителя
200 Ач

Время заряда
4ч

Время заряда
4ч

Время заряда
4ч

Время работы**
8ч

Время работы**
5ч

Время работы**
7ч

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА
ЕП-006

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК
ЭП-1616

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК
ЭП-103 К

Потребляемая мощность*
3,6 кВт

Потребляемая мощность*
13,5 кВт

Потребляемая мощность*
7,5 кВт

Рабочее напряжение
80 В

Рабочее напряжение
48 В

Рабочее напряжение
48 В

Ёмкость накопителя
200 Ач

Ёмкость накопителя
200 Ач

Ёмкость накопителя
200 Ач

Время заряда
4ч

Время заряда
4ч

Время заряда
4ч

Время работы**
9ч

Время работы**
4ч

Время работы**
6ч

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК
ER 638

ў
ў

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ў

Потребляемая мощность*
19 кВт
Рабочее напряжение
80 В
Ёмкость накопителя
200 Ач
Время заряда
4ч

ў
ў

для различных применений можно увеличивать или
уменьшать ёмкость накопителя;
увеличение ёмкости увеличивает время работы без подзаряда;
время заряда определяется зарядным устройством, в таблице
показано использование бортовое зарядное устройство с
питанием от бытовой сети 220 В;
для уменьшения времени заряда целесообразно использовать
стационарное зарядное устройство с питанием от сети 380 В;
стоимость накопителя энергии для электропогрузчика
увеличивается за счёт догруза.

* суммарная мощность тягового двигателя и двигателя подъема
** указывается среднее время работы при 50% загруженности транспорта

Время работы**
4ч
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Решения для городского электротранспорта

В начале 2018 года «НПО «Центротех» созданы образцы систем накопления энергии для электробусов.
С 2018 года планируется серийное изготовление систем накопления энергии для электробусов.

Комплект Li-ion накопителя энергии
для городского электротранспорта

Преимущества электробуса
отсутствие вредных выхлопов в атмосферу;
низкие эксплуатационные расходы;
ў снижение общего шумового фона в городе;
ў повышенный комфорт для пассажиров за
счет низкого уровня шума и вибрации в
салоне.
ў

ў

БУМ

Модуль батарейный

батарейные модули, состоящие из литийионных аккумуляторов, блоков управления аккумуляторами, блоков управления
модулями (БУМ);
ў система BMS;
ў бортовое зарядное устройство;
ў комплект соединительных жгутов.
ў

Модули батарейные
на крыше

Бортовое ЗУ
(на крыше)

Литий-ионная АКБ

Модули батарейные
на заднем свесе

Система BMS

CENTROTECH.RU
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Решения для транспорта специального назначения

Система накопления энергии для работы спецтранспорта в условиях
высоких температур и магнитных полей
Для работы спецтранспорта в особых технологических условиях необходима установка СНЭ, которая будет
функционировать в штатном режиме, независимо от внешних условий. Изготовлен опытный образец
накопителя для эксплуатации парка внутризаводских электротранспортных средств в условиях высоких
температур и магнитных полей.

Система накопления энергии для горно-шахтного оборудования

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Погрузочно-доставочная машина (ПДМ) работает в сложных, горно-шахтных условиях, и система накопления энергии должна быть полностью приспособлена для работы в таких условиях. Установка систем
накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах в погрузочно-доставочные машины позволит снизить
финансовые и временные затраты на обслуживание машины, существенно увеличить мобильность, а также
производительность ПДМ.
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Преимущества использования ЛИАБ в СОПТ по сравнению с традиционными СКАБ:
Высокая энергоемкость. ЛИА может отдать
100% емкости не более чем за 1 час. СКАБ - за
10 часов и более.
ў Возможность обеспечения высоких разрядных
токов. Максимальная величина допустимого
толчкового тока разряда для ЛИА равна 3С, для
СКАБ не более 1,5С.
ў Минимальная площадь установки.
ў Отсутствие необходимости создания микроклимата в помещении. Широкий температурный
ў

ў
ў
ў

ў

ў

диапазон эксплуатации от -45°C до +85°C.
Нет необходимости искусственной вентиляции.
ЛИАБ пожаробезопасны.
Минимальное воздействие на окружающую
среду. Исключены возможности утечки
электролита, корпус полностью герметичен.
Простота обслуживания, возможность дистанционного мониторинга состояния каждого
элемента батареи.
Срок эксплуатации в энергетике — до 30 лет.

Реализованный проект по переоснащению СОПТ ГПП-2 на предприятии

Характеристики пилотной установки
ў
ў
ў
ў
ў
ў
ў

энергоемкость батареи 90 кВтч;
ёмкость элементов ЛИА 480 Ач;
комплекс из 4-х шкафов с ЛИА и BMS;
шкаф ввода АБ на ток 400 А;
два основных ЗВУ на 100А;
два дополнительных ЗВУ на 40А;
стоимость – 6,75 млн. руб.

Результаты
значительное снижение капитальных
затрат за счёт применения ЛИА меньшей
мощности;
ў снижение издержек на обслуживание АБ
СОПТ;
ў вывод из эксплуатации зарядных комнат.
ў

Аккумуляторное помещение
до и после реализации проекта

Внешний вид аккумуляторного помещения
с АБ типа СК-20 емкостью 700 А*час

CENTROTECH.RU

Внешний вид аккумуляторного помещения
с АБ на ЛИА 480 А*час
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Н АКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ Н А ЛИТИЙ — ИОННЫ Х АККУМУЛЯТОРАХ

Решения для систем оперативного постоянного тока

Средства измерения для
определения состава веществ
и контроля радиоактивных
загрязнений

Преимущества продукции Ангарского филиала

37

Детекторы термолюминесцентные монокристаллические
на основе фторида лития

38

Программное обеспечение «АКИДК-М»

46

Электронные дозиметры

48

Средства индивидуального дозиметрического
контроля Ангарского филиала ООО «НПО Центротех»
Приборному производству Ангарского филиала ООО«НПО «Центротех» ( ранее АО «АЭХК») уже 30 лет, за это
время выполнена разработка и освоен промышленный выпуск широкого спектра средств дозиметрического контроля. На предприятии реализован полный цикл производства от роста монокристаллов и производства детекторов, до изготовления дозиметров и программно-аппаратных комплексов индивидуального
дозиметрического контроля (ИДК).
Вся приборная продукция Ангарского филиала имеет сертификаты соответствия ФАТРиМ и широко представлена на российском рынке:
ў Дозиметры для измерения доз Hp(10): ДТЛ-01(02), ДВГ-01(02), ДВГН-01(02);
ў Дозиметры для измерения доз Hp(0,07), Hp(3): ДВДС-1, ДВДС-2, Hp(0,4);
ў Автоматизированные комплексы ИДК 2-го поколения АКИДК-201, АИДК-301;
ў Комплексы АКИДК 3-го поколения АКИДК-401, АКИДК-102РЗ, АКИДК-302;
ў Электронный прямопоказывающий дозиметр-радиометр ДКС-502 «Ангара»;
ў Электронный прямопоказывающий дозиметр ДКГ-502 «Иркут».
Приборная продукция Ангарского филиала поставляется предприятиям и организациям, эксплуатирующим
ядерно- и радиационно-опасные объекты. На сегодняшний день покрывает все нормируемые дозовые
величины для внешнего облучения персонала.

СРЕДСТВА ИН ДИВИ ДУА ЛЬНОГО ДОЗИМЕ ТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Сегодня ИДК персонала отрасли, занятого работой с источниками ионизирующих излучений, выполняется в
основном на аппаратуре производства Ангарского филиала.

Преимущества продукции Ангарского филиала

ў

ў

Комплексы АКИДК поставляются с дозиметрами,
полностью прошедшими операцию калибровки в
фотонных и нейтронных полях ионизирующих
излучений и сразу готовы к использованию.
Периодической перекалибровки дозиметров не
требуется. (Не требуется приобретение и обслуживание дорогостоящих установок гамма и нейтронного излучений, а так же помещений для их
размещения);
Нелинейность каждой партии дозиметров
определяется при формировании партии и
начальной калибровке комплекса АКИДК,
коррекция нелинейности производится программно в автоматическом режиме. (Сверхлинейность
каждой партии детекторов типа ДТГ-4 достаточно
велика на дозах свыше 1 Зв и отличается для
разных партий);

ў

Потери накопленной дозы (потеря информации и
потеря чувствительности) определены для каждой
партии, коррекция осуществляется программно на
основе даты предыдущего отжига дозиметра;

ў

Дозиметр ДВГН-01 позволяет одновременно
измерять нейтронную и фотонную дозы. Не
требуется наличие двух отдельных дозиметров
для двух видов излучений;
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ў

Для функционирования комплексов АКИДК
требуется только рабочее место с напряжением
220В. Не требуется подвода линий азота или
сжатого воздуха (c сопутствующими инструктажами и подготовкой персонала);

ў

Не требуются дополнительные методики выполнения измерений, они полностью реализованы в ПО
и аттестованы в составе комплекса (считывающие установки + дозиметры);

ў

Обслуживание производится одним оператором,
который может работать одновременно с 3-мя
считывателями на одном ПК;

ў

В пакет программного обеспечения комплекса
входит развитая база данных ИДК персонала,
которая позволяет объединить все комплексы
АКИДК в единую систему;

ў

Разработка и весь цикл производства полностью
реализованы в Российской Федерации, что
упрощает обслуживание и консультационную
поддержку пользователей системы;

ў

Стоимость системы, а так же расходы на её
обслуживание значительно ниже зарубежных
аналогов.

+7 343-705-40-45

СРЕДСТВА ИН ДИВИ ДУА ЛЬНОГО ДОЗИМЕ ТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Детекторы термолюминесцентные монокристаллические
на основе фторида лития ДТГ-4, ДТГ-4-6, ДТГ-4-7

Назначение
Индивидуальный мониторинг и мониторинг окружающей среды.
ДГТ-4 – регистрация фотонного излучения в полях гаммаи рентгеновского излучения.
ДТГ-4-6 – регистрация фотонного и нейтронного излучений
в смешанных гамма-нейтронных полях.
ДТГ-4-7 – регистрация фотонного излучения в смешанных
гамма-нейтронных полях.
Детекторы соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 1066-93
«Системы термолюминесцентные дозиметрические для
индивидуального контроля и мониторинга окружающей среды».
Сертификат соответствия качества продукции № 0000329 – ДТГ4 и № 0000592 – ДТГ-4-6 и ДТГ-4-7 выдан ГП «ВНИИФТРИ»
Госстандарта России.

Основные технические характеристики ДТГ-4, ДТГ-4-6, ДТГ-4-7
Значение

Наименование
ДТГ-4

ДТГ-4-6

ДТГ-4-7

при облучении в поле гамма-излучения

20

20

20

при облучении в поле тепловых нейтронов
Воспроизводимость, %, не более

-

30

-

5

5

5

10

10

10

-

10

-

Однородность партии, не более, %
ў
ў

Линейность, не более, %
ў

в диапазоне доз (5х10-5 – 1,5) Гр,
при облучении в поле гамма-излучения

ў

в диапазоне доз (5х10-5 – 1,5) Гр,
при облучении в поле тепловых нейтронов

Энергетическая зависимость показаний при облучении в поле гамма-излучения, не более, %
ў

в диапазоне (15 – 100) кэВ

40

40

40

ў

в диапазоне (100 – 10000) кэВ

5

5

5

Стабильность хранения в течение 30 суток при нормальных
условиях, %, не более

5

5

5

Чувствительность к тепловым нейтронам, не более, %

-

-*

5

Число циклов использования, не менее

500

500

LIF(Mg, Ti)
Материал детекторов

природный
изотопный состав
лития

6

500

LIF(Mg, Ti)
литий,
обогащённый
шестым
изотопом

7

LIF(Mg, Ti)
литий,
обогащённый
седьмым
изотопом

Геометрические размеры:
диаметр, мм
высота, мм

4,5±0,1
0,95±

01
02

4,5±0,1
0,95±

01
02

4,5±0,1
0,95± 0102

* Чувствительность ДТГ-4-6 к нейтронному излучению не менее 80 мГр/108 n, где n — тепловые нейроны
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Дозиметр ДТЛ-01

Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-01 поставляется в составе
комплекса АКИДК-302ДТЛ и предназначен для измерения индивидуального эквивалента доз фотонного излучения.
Дозиметр ДТЛ-01 используется в комплеке со считывателем СТЛ302ДТЛ (СТЛ-200).

Основные технические характеристики ДТЛ-01
Наименование

Диапазон измерения энергий индивидуального эквивалента доз
фотонного излучения
Погрешность измерений в диапазоне доз от 0,05 мЗв до 10 Зв, не более

15 кэВ÷23 МэВ
±15%
3 детектора ДТГ-4

Состав
Размеры, мм

62 х 25 х 14

Исполнение

пыленепроницаемое
и каплезащитное

Диапазон рабочих температур, при относительной влажности до 95%

СРЕДСТВА ИН ДИВИ ДУА ЛЬНОГО ДОЗИМЕ ТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Значение

от -35 до +60 оС

Дозиметр ДВГН-01

Дозиметр термолюминесцентный ДВГН-01 поставляется в составе
комплексов АКИДК-301, АКИДК-302 и предназначен для измерения
индивидуальных эквивалентов доз фотонного и нейтронного
излучений.
Дозиметр ДВГН-01 используется в комплекте со считывателями
СТЛ-302, СТЛ-300.

Основные технические характеристики ДВГН-01
Наименование

Диапазон измерения энергий индивидуального эквивалента доз
фотонного и нейтронного излучений
Диапазон энергий нейтронного излучения
Погрешность измерений в диапазоне доз от 0,05 мЗв ÷ 2 Зв, не более
Состав

Значение

0,05 мЗв ÷ 10 Зв
0,025 эВ ÷ 23 МэВ
±15%
2 детектора ДТГ-4-6 и
2 детектора ДТГ-4-7

Размеры, мм

88 х 39 х 19,5

Исполнение

пыленепроницаемое
и каплезащитное

Диапазон рабочих температур, при относительной влажности до 95%

39

от -35 до +60 оС
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Дозиметр термолюминесцентный ДВГ-01 поставляется в составе
комплекса АКИДК-302 и предназначен для измерения индивидуальных эквивалентов доз фотонного излучения.
Дозиметр ДВГ-01 используется в комплекте со считывателем СТЛ300 (СТЛ-302).

Основные технические характеристики ДВГ-01
Значение
Наименование

Диапазон измерения энергий индивидуального эквивалента доз
фотонного излучения
Диапазон энергий фотонного излучения
Погрешность измерений в диапазоне доз от 0,05 мЗв до 10 Зв, не более

АКИДК-301

АКИДК-302

0,05 мЗв÷10 Зв
15 кэВ÷10 МэВ

15 кэВ÷23 МэВ

±15%
3 детектора ДТГ-4

Состав
Размеры, мм

71 х 31 х 14

Исполнение

пыленепроницаемое
и каплезащитное

Диапазон рабочих температур, при относительной влажности до 95%

от -35 до +60 оС

Комплексы ИДК 2-го поколения АКИДК–201 и АКИДК–301

Комплекс АКИДК-301 предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы на глубине 1,0 г/см²:
ў

в комплекте с дозиметром ДВГН-01 в смешанных
гамма-нейтронных полях;

ў

в комплекте с дозиметром ДВГ-01 в полях фотонного
и гамма-излучения.

Комплекс АКИДК-201 предназначен для измерения индивидуального эквивалента фотонной дозы на глубине 1,0 г/см² в комплекте с
дозиметром ДТЛ-01.

С 2016 года считыватели СТЛ-200 комплекса АКИДК-201 сняты с производства, однако техническая
поддержка пользователей осуществляется, программное обеспечение обновляется. На смену пришли
комплексы 3-го поколения.
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СРЕДСТВА ИН ДИВИ ДУА ЛЬНОГО ДОЗИМЕ ТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Дозиметр ДВГ-01

Комплексы ИДК 3-го поколения АКИДК–102РЗ, АКИДК–302, АКИДК–401

Возможность использования нескольких
считывателей на одном ПК;
ў Клиент-серверная система ИДК, покрывающая
потребности организаций любого размера;
ў Повышенная надёжность хранения данных и
разграничение доступа;
ў Реализована обратная совместимость с
комплексами предыдущего поколения.

Современная элементная база;
Уменьшенные габариты и вес;
ў Улучшенные метрологические характеристики
и показатели надёжности;
ў При создании учтён опыт эксплуатации комплексов 2-го поколения и изменившиеся
требования потребителей;
ў Управляются унифицированным программным
обеспечением;

ў

ў

ў

СРЕДСТВА ИН ДИВИ ДУА ЛЬНОГО ДОЗИМЕ ТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Комплекс АКИДК – 102РЗ

Комплекс АКИДК – 102РЗ с ручной загрузкой детекторов, предназначен для организаций небольшого размера (мед. учреждений, исследовательских и дефектологических лабораторий, СЭС и пр.), отличается компактными размерами и достаточно высокой производительностью.
Комплекс используется совместно с дозиметрами ДТЛ-02, ДВГ-02,
ДВГН-02, возможно использование с любыми дозиметрами на
основе детекторов ДТГ-4.
Комплекс АКИДК – 102РЗ может использоваться как для фотонной,
так и нейтронной дозиметрии.

4
3

1

1 - считыватель СТЛ-102;
2 - дозиметры;
3 - персональный компьютер;
4 - принтер.
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Комплекс АКИДК-302 предназначен для измерения
индивидуального эквивалента дозы Hp(10) в комплекте с дозиметрами ДВГН-01 в смешанных гамма-нейтронных полях, в комплекте с дозиметрами
ДВГ-01 или ДТЛ-01 в полях фотонного и гаммаизлучения.

Комплекс АКИДК-302 является эволюционным развитием комплексов АКИДК-201(301).
Для потребителей имеющих большой парк дозиметров ДТЛ-01 и желающих произвести модернизацию или замену считывателя, предусмотрена
модификация АКИДК-302ДТЛ.

Комплекс используется совместно с дозиметрами
ДВГ-01 и ДВГН-01.

Основные технические характеристики комплексов 3-го поколения (для Hp(10))
Значение
Наименование
АКИДК-302

АКИДК-102РЗ

ДВГ-01(ДТЛ-01) /
ДВГН-01

ДВГ-02(ДТЛ-02) /
ДВГН-02

1 г/см2

1 г/см2

Порог регистрации, мЗв, не более

0,05

0,05/0,1

Верхний порог измерения, Зв

10/2

10/2

Воспроизводимость для дозы 10 мЗв , %, не более

7,5 %

7,5 %

15
(15 кэВ÷23 МэВ)

15
(15 кэВ÷20 МэВ)

-/50

-/50

5

15

Анизотропия (нейтроны), %, не более

-/10

-/15

Многократность использования дозиметров , циклов, не менее

200

200

Производительность обработки дозиметров , шт./час, не менее

30/25

20/15

Тип дозиметров
Эффективная толщина корпусов дозиметров

Энергетическая характеристика (фотоны), %, не более
Энергетическая характеристика (нейтроны), %, не более
Анизотропия (фотоны), %, не более

CENTROTECH.RU
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Комплексы АКИДК–302

Комплекс АКИДК–401

Комплекс АКИДК-401 предназначен для измерения индивидуальных эквивалентов доз слабопроникающих излучений:
ў Совместно с дозиметром ДВДС-1 – в коже
лица и хрусталике глаза;
ў Совместно с дозиметром ДВДС-2 – в коже
ладоней.

Комплекс сертифицирован ФАТРиМ РФ
(свидетельство № 48862) и зарегистрирован в
Гос. реестре средств измерения под № 51882-12.

Основные технические характеристики комплекса АКИДК-401
Наименование

Сходимость для дозы 10 мЗв, %, не более

Значение

7,5

Предел допускаемой основной относительной погрешности, %:
ў
ў

для Нр(3) от 0,1 мЗв до 10 Зв
для Нр(0,07) от 2 мЗв до 10 Зв

δ=±(15+1/Н)
δ=±(15+20/Н)

где Н- значение условно истинного эквивалента дозы (мЗв)
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Диапазон измеряемых энергий:
ў

фотонного излучения

ў

бета излучения

10 кэВ ÷ 3 МэВ
200 кэВ ÷ 2,25 МэВ

Анизотропия для углов от 0одо 60о :
ў

(фотоны), %, не более

15

ў

(бета излучение), %, не более

40
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Дозиметр ДВДС-1

ДВДС-1 – дозиметр для измерения индивидуальных эквивалентов доз:
Кожи Нр(0,07) [в слое 5 мг/см² за покровом 5 мг/см² ];
ў Хрусталика глаза Нр(3) [в модели хрусталика за покровом
300 мг/см² ].
ў

Предусмотрены различные варианты крепления дозиметров и защиты
от загрязнения.
Варианты крепления дозиметров ДВДС-1

Универсальный держатель дозиметра, с возможностью крепления:
ў Зажимом типа «крокодил»;
ў На налобном ремешке;
ў На магнитной кнопке.

Крепление в универсальном держателе при
помощи зажима на
чепчике

Крепление в универсальном держателе
при помощи зажима на
внутреннем ободе
каски

Крепление в универсальном держателе при
помощи зажима на
воротнике

Крепление в универсальном держателе
при помощи налобного
ремешка

Универсальный держатель дозиметра ДВДС-1
Использование
зажима типа
«Крокодил»

Зацеп для
налобного
ремешка

Магнитная
кнопка

CENTROTECH.RU
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Дозиметр ДВДС-2

Дозиметр ДВДС-2 предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы
кожи ладоней Нр(0,4) [в слое 5 мг/см2 за покровом 40 мг/см2 ]

СРЕДСТВА ИН ДИВИ ДУА ЛЬНОГО ДОЗИМЕ ТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Предусмотрены различные варианты крепления дозиметров - на ладони или запястье.

На запястье при помощи
регулируемого ремешка

45

Непосредственно на ладони
(под перчаткой)
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Комплексы АКИДК 3-го поколения управляются унифицированным программным пакетом «АКИДК-М»,
предназначенным для управления процессом измерения, а также ведения индивидуального дозиметрического контроля персонала предприятий различного профиля и масштаба.
Функционально программное обеспечение «АКИДК-М» разделено на две независимые части:
ў «Система ИДК персонала»;
ў «Рабочая станция СТЛ».

Рабочая станция 1

Сервер базы данных персонала
СТЛ

СТЛ
user 1

Клиент БД персонала

user 1

БД
считывателя

Dozes

БД
персонала

user 2

user 1

Клиент БД персонала
СТЛ
user 2

Оператор N

Рабочая станция 2
СТЛ

СТЛ
user 1
БД
считывателя

user 1
Dozes

Клиент БД персонала

user 1

СТЛ

Общая схема организации ИДК крупного предприятия с помощью
программного обеспечения «АКИДК-М»

CENTROTECH.RU
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Программное обеспечение АКИДК-М

Программное обеспечение «АКИДК-М – Рабочая станция СТЛ»

Назначение программного обеспечения «АКИДК-М
– Рабочая станция СТЛ» – управление функционированием измерительной рабочей станции, хранение и обработка обезличенных (без привязки к персоналу) дозиметрических данных. Под рабочей
станцией подразумевается персональный компьютер с одним или несколькими подключёнными считывателями СТЛ, содержащий систему управления
базами данных (СУБД).
ПО позволяет одновременно использовать
несколько считывателей СТЛ (как одного, так и разных типов) с одним ПК, количество считывателей
ограничено производительностью компьютера и
наличием соответствующих коммуникационных
портов, однако, из соображений удобства использования, не рекомендуется одновременно использовать более 3 считывателей.

Управление процессом измерения подразумевает
управление аппаратными устройствами обработки
дозиметров (считывателями СТЛ) в соответствии с
определёнными алгоритмами, соответствующими
конкретным операциям и режимам обработки
дозиметров.
Программное обеспечение рабочей станции включает в себя базу данных дозиметров (с индивидуальными калибровочными данными и шаблонами
обработки), базу измерений (полученные результаты, включая кривые термолюминесцентного
высвечивания и температуры), таблицу экспорта
для «Базы данных персонала» (собственно целевые данные для «Системы ИДК
персонала»).
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Программное обеспечение «АКИДК-М – Система ИДК персонала»

Назначение программного обеспечения «АКИДК-М
– Система ИДК персонала» заключается в организации единой базы данных персонала, поставленного на индивидуальный дозиметрический контроль. ПО позволяет создать разветвлённую
структуру одного или нескольких предприятий,
содержащую совокупность личных дозиметрических карт персонала, по принадлежности к конкретному месту работы. Так же «Система ИДК персонала» осуществляет сбор новых дозиметрических
данных с рабочих станций и привязку этих данных
к личным картам персонала в соответствии с
типами и номерами дозиметров. Привязку дозиметрических данных можно осуществлять как в
автоматическом режиме, так и в ручном с учётом
фоновых доз и возможностью задания конкретного отчётного периода.
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На основе данных, хранящихся в базе данных ИДК,
существует возможность формировать отчёты
различного вида, система имеет множество
предустановленных отчётов. Так же имеется
возможность создавать собственные шаблоны
отчётов на основании детально настраиваемых
выборок персонала. ПО имеет богатый инструментарий экспорта отчётов в наиболее распространённые форматы (doc, xls, pdf, tiff, html, txt
и пр.)
«Система ИДК персонала» построена на основе
архитектуры клиент-сервер: база данных ИДК
может храниться на специально выделенном
сервере (либо одном из рабочих компьютеров), при
этом доступ к ней возможен одновременно
нескольким операторам с разных ПК, объединённых в информационную сеть по протоколу TCP/IP.
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Приборы позволяют осуществлять оперативный поиск загрязнённых
радионуклидами предметов или источников радиоактивных излучений. С их помощью можно контролировать среду обитания человека
(радиационную безопасность жилища, производственных помещений
и рабочих мест, продуктов питания, местности), проводить оценку
радиоактивной загрязнённости объектов, строительных материалов
и проб.

Приборы обеспечивают оперативный контроль радиационной обстановки на объектах ядерной энергетики
и могут быть использованы в качестве:
ў Индивидуальных прямопоказывающих дозиметров для измерения дозы (100 ячеек хранения)
и мощности дозы фотонного излучений (до 10 мЗв/ч);
ў Поисковых индикаторов наличия излучений, для оперативной оценки радиационной обстановки
или решению задач по выявлению локальных источников излучения или отдельных предметов,
загрязнённых радионуклидами;
ў Радиометра плотности потока β-частиц с поверхностей с учётом и без учёта γ-составляющей
(только ДКС-502);
ў Лабораторных приборов в учебных заведениях (режим счёта зарегистрированных фотонов).
Характеристики

ДКГ-502

ДКС-502

Диапазон измерения дозы, мкЗв

0,1 ÷ 2·106

Диапазон измерения мощности дозы, мкЗв/ч

0 ÷ 10000

Диапазон энергий фотонов, МэВ

0,03 ÷ 3,0

Диапазон измерения плотности потока бета частиц (по 90Sr), част/(мин·см2)

-

10-9999

Нижний предел энергии регистрируемого бета излучения (не более), МэВ

-

0,15

Предел допускаемой относительной основной погрешности в режиме
измерения мощности дозы, % (где H – отображаемая величина в мкЗв/ч)

±(15+5/Н)

±(20+3/H)

Энергетическая зависимость чувствительности при измерении мощности
дозы относительно излучения 137Cs (не более), %

±25

Габаритные размеры, мм

190×84×38

Масса (не более), грамм

215

Элементы питания

АА(R6); 1,2÷1,5 В; 2шт

Время работы от одного комплекта батарей (на фоне) не менее, часов

питание – аккумуляторы или гальванические
элементы АА(R6) 2 шт. (возможна модификация с питанием от бытовой электросети),
возможность автоотключения питания;
ў большой ЖКИ с подсветкой (высота знака –
15 мм, уровней яркости – 9);
ў прорезиненный корпус для уменьшения
скольжения руки;
ў самодиагностика (неисправность датчика и
ў

CENTROTECH.RU

ў
ў
ў
ў

250

500

узлов, контроль разряда батареи);
программирование уровней тревоги
по превышению дозы и мощности дозы;
индикация текущей статистической
погрешности;
возможна комплектация чехлом для ношения
на запястье руки;
программный алгоритм, значительно
сокращающий время измерения.
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Дозиметр-радиометр ДКС-502 «Ангара», Дозиметр ДКГ-502 «Иркут»

Масс-спектрометр МТИ-350ГМ

Предназначен для измерения изотопного состава урана в газовой фазе. Может использоваться в технологическом и товарном контроле на разделительных предприятиях ядерно-топливного цикла.
Кроме того, возможно расширение области применения прибора для решения близких задач, имеющихся в
других отраслях народного хозяйства.
В основу конструкции заложены современные высокотехнологичные решения из области вакуумной и
электронной техники, при создании прибора использованы последние достижения отечественной и мировой науки в сфере расчета и конструирования ионно-оптических систем.
Прецизионное измерение изотопного состава урана полностью автоматизировано и выполняется в соответствии с требованиями отечественных и зарубежных стандартов.
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Особенности
ў

ионно-оптическая система с высокой дисперсией и оптимально
скорректированными аберрациями;

ў

источник ионов с молекулярным режимом ввода пробы в
ионизационную камеру;

ў

многоколлекторный приемник ионов с регулируемым положением коллекторов;

ў

система напуска с пониженным потреблением вещества пробы;

ў

электронная часть, выполненная с применением современной
элементной базы;

ў

управляющая ЭВМ на базе промышленного компьютера повышенной надежности;

ў

специализированное программное обеспечение, осуществляющее управление прибором и автоматическое измерение изотопного состава.

Функциональные возможности программного комплекса:
ў

информационный обмен по шине CAN, мониторинг шины;

ў

представление информации, формирование
итоговых документов и заполнение баз данных;

ў

тестирование, настройка, калибровка измерительной аппаратуры;

ў

защита информации от несанкционированного
доступа;

ў

регистрация и обработка масс-спектров
(масштабирование, сдвиг, наложение, разделение пиков);

ў

наличие демонстрационного режима работы
(эмуляция ионных токов, моделирование пиков
масс-спектра, переходных режимов);

ў

математическая обработка данных (статистические методы, регрессионный анализ, вейвлет-анализ);

ў

поддержка встроенного языка программирования (интерпретатор, средства отладки, библиотека функций).

ў

автоматическое выполнение измерений по
требованию оператора или по графику круглосуточной работы;
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Основные технические характеристики масс-спектрометра МТИ-350ГМ
Наименование

Разрешающая способность, не менее
Нестабильность на склоне пика за 20 минут, не более
Верхняя граница диапазона масс, не менее

Значение

750
2×10-5
360 а.е.м

Изотопический порог чувствительности, не более

1×10-5

Неплоскостность вершины, не более

2×10-4

Расход пробы при молекулярном напуске, не более

1,0 мг/час

Коэффициент памяти, не более

1,005

Время откачки до уровня 0,1%, не более

30 с

Относительное стандартное отклонение единичного измерения массовой доли урана, не более:
џ для

235

U в диапазоне (0,05 – 0,5)%

0,07%

џ для

235

U в диапазоне (0,5 – 1,0)%

0,05%

џ для

235

U в диапазоне (1,0 – 5,0)%

0,02%

џ для

234

U, U в диапазоне (0,005 – 0,05)%

1,0%

џ для

234

U, 236U в диапазоне (0,001 – 0,005)%

5,0%

џ для

234

U, 236U в диапазоне <0,001%

10,0%

236

Напряжение питания от промышленной сети переменного тока
частотой (50±0,5) Гц
Режим работы
Мощность, потребляемая масс-спектрометром, не более
Масса, не более
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более
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+ 10%

~220 - 15%В
непрерывный, круглосуточный
3 кВА
1700 кг
2100х1800х1700 мм
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Опытное
производство

Гипертеплопроводящие потристые структуры

53

Электрохимические генераторы
на топливных элементах (ТОТЭ)

52

Электрохимические генераторы

56

Винтовой безмасляный компрессор

57

Полимерные композиционные материалы

59

Гипертеплопроводящие пористые структуры
ГТПС предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов, также могут
использоваться в любых отраслях промышленности, где необходим быстрый сброс тепла или выравнивание
теплового поля.
ГТПС – плоская, тонкая, герметичная конструкцию, содержащая
пористый материал - фитиль, заполненный жидким рабочим веществом
- теплоносителем (вода, либо органика), и каналы для переноса пара.
Перенос тепла в такой конструкции осуществляется за счёт энергии
фазового перехода в результате движения теплоносителя (в виде пара)
от области нагрева к области конденсации и обратно (в виде жидкости)
по фитилю.
ГТПС обладают высокой теплопроводностью в десятки раз превышающей теплопроводность алюминия, что позволяет эффективно применять их при решении задач по охлаждению и термостатированнию
различных объектов как на Земле, так и в космическом пространстве.
Температурный диапазон применения тепловых труб находится в
пределах от -500С до +1000С.

Области применения
в теплонагруженной бортовой радиоэлектронной аппаратуры
перспективных космических аппаратов;
ў в космической промышленности, космических спутниках;
ў для наземного применения.
ў

Характеристики гипертеплопроводящих пористых структур
Наименование параметра

Значение

Эффективная теплопроводимость, Вт/м к:
- при 25 0C

до 14 000

- при 60 0C

до 25 000

Градиент температуры, при подведении теплового потока мощностью 50 Вт, между
зонами испарения и конденсации в рабочем интервале температур (от 18 до 60 0С), 0С

ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Теплоноситель
Толщина, мм
Стойкость к ионизирующему излучению космического пространства, рад
Суммарная не герметичность секций, л мм.рт.ст./сек.
Срок службы, лет
Назначенный гарантийный ресурс, часов

менее 2
вода
не более 2
не менее 1*107
1*10-4
25
150 000

Конкретные варианты конструкции на основе гипертеплопроводящих материалов для различных приборов
могут различаться. Общими будут технология изготовления, физические параметры пористой структуры
(диаметр каналов тепловых труб, диаметр пор, коэффициент пористости и т.п.).
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Автономные источники тока на базе твёрдооксидных топливных
элементов.

Предназначены для
электропитания и теплоснабжения газифицированных
автономных объектов, удаленных от сетевого электроснабжения станции катодной защиты и объектов инфраструктуры
газотранспортной системы;
ў потребителей линейной части магистральных трубопроводов;
ў ретрансляторов мобильной связи;
ў систем аварийного и бесперебойного энергоснабжения и
других объектов.
ў

Энергетический блок состоит из трёх основных частей:

Њ

Энергоустановок ТОТЭ

Ќ

Блок-контейнера

Ћ

Блок редуцирования

Характеристики

до 2 кВт

1,6 кВт

не менее 5 лет

номинальная электрическая
мощность

номинальная выходная
электрическая мощность

ресурс работы

0,44 м³/кВт*ч
расход метана

0,4 кВт

3,5 кВт

электропотребление
управляющей электроники

максимальная тепловая
мощность

220 В, 50 Гц
выходное напряжение

Основные преимущества:
ў
ў

ў
ў
ў
ў
ў
ў

высокий КПД (общий до 90% в режиме когенерации);
экологическая чистота (на щелочных ТЭ
продуктом реакции является вода, а на ТОТЭ вода и углекислый газ);
генерация высокопотенциального тепла;
разогрев менее 4-х часов;
высокая надежность и устойчивость к аварийным ситуациям;
модульность и простота конструкции;
максимальная универсальность по видам
газифицированного топлива;
минимальная потребность в техобслуживании
(профилактический осмотр 1 раз в год и реже);
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отсутствие необходимости подачи форминг-газа
при разогреве;
ў возможность организации автономной эксплуатации.
ў
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ГИПЕРТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ ПОРИСТЫЕ СТРУКТУРЫ / ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ (ТОТЭ)

Электрохимические генераторы
на топливных элементах (ТОТЭ)

ООО «НПО «Центротех» готов вести разработку типоряда модульных стационарных энергоустановок (ЭУ)
автономного энергоснабжения мощностью - 250 Вт, 500 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт, 5000 Вт. В качестве топлива используется газ горючий природный по ГОСТ 5542-2014.

Образец энергоустановки на основе ТОТЭ мощностью 250 Вт

Вырабатываемая номинальная электрическая мощность
не менее

250 Вт

Коэффициент полезного
действия (отношение
вырабатываемой электрической мощности к низшей
теплотворной способности
топлива)
не менее 15% (с учётом
собственных нужд)

Коэффициент использования топлива
не менее

0,8

Номинальный расход
топлива в рабочем режиме,
приведенный к н.у.
не более

0,2 м³/ч

Ток постоянный
Выходное напряжение
постоянного тока

(20÷29,5) В
Климатическое исполнение
У1
Массогабаритные характеристики

2000×2100×800 мм, не
более 1500 кг

Образец энергоустановки на основе ТОТЭ мощностью 500 Вт

Вырабатываемая номинальная электрическая мощность
не менее 500 Вт

ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Коэффициент полезного
действия (отношение
вырабатываемой электрической мощности к низшей
теплотворной способности
топлива)
не менее 16% (с учётом
собственных нужд)

Коэффициент использования топлива
не менее 0,8
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Номинальный расход
топлива в рабочем режиме,
приведенный к н.у.
не более

0,3 м³/ч

Ток постоянный
Выходное напряжение
постоянного тока

(20÷29,5) В
Климатическое исполнение
У1
Массогабаритные характеристики

2000×2100×800 мм, не
более 1500 кг
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Разработка водородно-кислородных щелочных топливных элементов для космоса началась более 50 лет
назад. Был создан электрохимический генератор (ЭХГ) «Волна» для Лунной программы: мощность - 1 кВт,
вес - 60 кг, который мог обеспечивать орбитальный корабль энергией в течении 1000 часов. В след за ним
был разработан ЭХГ «Фотон» для многоразового корабля «Буран»: мощность - 10 кВт, вес - 145 кг, ресурс 2000 часов. В последствии мощность «Фотона» была увеличена до 25 кВт, а ресурс до 6000-10000 часов.

ЭХГ «Волна»

ЭХГ «Фотон»

Характеристики электрохимических генераторов
ЭХГ «Волна» с циркулирующим
электролитом

ЭХГ «Фотон» с матричным
электролитом

Мощность, кВт

1

10

Напряжение, В

27-37

27-37

Масса, кг

65

145

Давление реагентов, МПа

0,4

0,4

магний

никель

100

220

500-1000

500-1000

Наименование параметра

Основной конструкционный
материал
Плотность тока при
номинальной
мощности, мА/см2
Ресурс, ч

На базе выполненных разработок могут создаваться источники электрической энергии различной мощности (от 1 кВт до 1 МВт) для космических аппаратов, при использовании в качестве окислителя воздуха,
для различных наземных транспортных средств, для подводных аппаратов, осваивающих морской шельф,
для источников бесперебойного (аварийного) питания, поскольку без какого-либо обслуживания могут храниться многие годы (20 лет и более) сохраняя при этом исходные характеристики в полном объёме.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Электрохимические генераторы

Винтовой безмасляный компрессор
В «НПО «Центротех» разработан безмасляный винтовой компрессор для утилизации попутных газов

1

Используются роторы с длиной, превышающей ход винтовой поверхности, и изменяющейся непрерывно или ступенчато по длине геометрией - шагом и диаметром винтов;

2

Сопряженные профили винтовых поверхностей имеют не общепринятую геометрию, обеспечивающую теоретически беззазорное запирание
рабочих поверхностей;

3

Профили винтов не подчиняются основной
теореме зубчатого зацепления и щели отсутствуют;

4

Адиабатный КПД эспандера от 0,6 до 0,7, генерируемая удельная мощность от 0,024 до
0,026 кВт/нм3;

5

ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Конструкция винтового насоса позволяет
выполнять адиабатическое сжатие или расширение газа.

57

Преимущества
ў

отсутствует загрязнение смазкой перекачиваемой среды;

ў

снижение затрат электроэнергии за счёт снижения обратных перетечек перекачиваемой среды;

ў

низкие эксплуатационные расходы масла (не
более 50 литров в год, в маслонаполненных компрессорах не менее 300 литров в год);

ў

возможность работы с агрессивными средами;

ў

автоматизированное управление, дистанционный
контроль через сетевой интерфейс.

Области применения
ў

компрессор для сжатия и перекачки газов и
паров;

ў

насос для жидкостей, смесей жидкостей и газов;

ў

измеритель расхода жидкости с погрешностью
менее 1% при определении объемной производительности;

ў

обеспечение расхода пароводородной смеси в
энергоустановке на топливных элементах;

ў

подачу воздуха в батарею топливных элементов
электрохимического генератора тока.

+7 343-705-40-45

Возможна адаптация конструкции под требования Заказчика. Возможно изготовление изделий с
производительностью до 20 м3/мин.

При необходимости установки на базе винтового
экспандера могут охлаждать рабочее тело до
очень низких температур, т.е. генерировать холод.

Технические характеристики

Параметры

Объемная производительность, м3/час

Блок компрессорный
УФАИ.064356.010

Герметичный, безмаслянный, с бесступенчатым регулированием
производительности

от 70 до 360

Степень сжатия по давлению
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Электропривод
Общая потребляемая мощность, кВт
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Блок компрессорный
УФАИ.064356.011

от 12,5 до 70
до 5

1253×486×598

1250×458×595

не более 300

не более 200

Двигатель трёхфазный асинхронный ST100LB4 с частотным преобразователем
13.F5.M1 D-39DA в комплекте с пультом оператора 00.F5.060-2000

Не более 4
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ВИНТОВОЙ БЕЗМ АСЛЯНЫЙ КОМПРЕССОР

На базе разработанной конструкции возможна реализация винтового экспандера - машины преобразующей энергию сжатого газа в механическую.
На базе винтового экспандера могут быть реализованы:
ў установки преобразующей энергию сжатого
газа в электрическую (детандер-генераторы);
ў установки преобразующие теплоту в электроэнергию;
ў компрессорные установки для компримирования попутного нефтяного газа;
ў компрессорные установки для компримирования газовых смесей, в том числе агрессивных,
не содержащих следов масла.

Полимерные композиционные материалы
Задачи центра технологических компетенций полимерных композиционных материалов:
ў

проведение работ в области разработки и получения ПКМ с заданным набором свойств;

ў

разработка технологической и конструкторской
документации, производство изделий из ПКМ с
целью максимальной реализации свойств этих
материалов;

ў

проектирование, прочностной и ресурсный
расчёт изделий из полиуретанов и ПКМ;

ў

внедрение в производство оснастки и приспособлений из ПКМ для производства продукции
военного и гражданского назначения;

ў

разработка и проведение уникальных ремонтных работ и технологий, в зависимости от
условий эксплуатации оборудования;

вспомогательное и многое другое) от воздействия агрессивных сред напылением эластомеров, полимочевин и полиуретанов;
ў

ремонт технологического оборудования
с использованием ПКМ;

ў

гидроизоляция и антикоррозийная защита;

ў

изготовление оборудования и различных
технологических приспособлений из полимерных материалов (металлорежущие станки,
гальванотехника, экологическое, химическое,
нефтегазовое, энергетическое и другое
оборудование);

ў

клея и клеевые соединения различного назначения;

ў

разработка конструкторской и технологической
документации на оборудование, приспособления и технологическую оснастку;

ў

оказание услуг в проектировании, разработке
технологий и материалов, использовании и
изготовлении изделий из ПКМ;

ў

защита продукции военного и гражданского
назначения от излучений, агрессивных сред и
эксплуатационных факторов покрытиями из
ПКМ и композиционных материалов (КМ).

ў

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по применению
ПКМ и КМ.

ў

ў

защита различного оборудования (химическое,
нефтегазовое, металлорежущее, абразивное,

Ремонт и восстановление промышленного
оборудования.

Проектирование и изготовление оборудования
из ресурсных полиуретанов и армированных пластиков
Области применения
ў

военная отрасль;

ў

тяжелая промышленность;

ў

космическая отрасль;

ў

легкая промышленность;

ў

нефтяная промышленность;

ў

ў

газовая промышленность;

пищевая промышленность и
многое другое.

ў

энергетические установки;

ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Применяемые материалы:
Полиуретан, полимочевина, стекло- и углепластик, «холодные сварки» и
клея, композиционные материалы на основе синтетических смол и
высокомодульных, высокопрочных армирующих волокон.

Проведение работ в области разработки и
получения ПКМ с заданным набором свойств.
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ М АТЕРИ А ЛЫ

Сварка листовых термопластов
Назначение
ў

изготовление химически стойкой аппаратуры и емкостей из
некорродирующих термопластичных материалов;

ў

изготовление вентиляционных коробов, бортовой вентиляции;

ў

изготовление технологической и межоперационной тары;

ў

изготовление химически стойких коммуникаций;

ў

обкладка и футеровка штучными листовыми материалами оборудования химических
процессов и многое другое.

ў

изготовление гальванических
ванн;

Основные преимущества
ў

высокая скорость производства оборудования и футеровочных работ;

месей и других загрязнений;
ў

при изготовлении тары не требуется индивидуальной
пресс-формы;

ў

снижение затрат на дорогостоящую нержавеющую сталь;

ў

ў

высокое качество и герметизация сварных соединений,
подвергающихся проверке
электроразрядным методом;

высокие дизайнерские и органолептические свойства продукции, по сравнению
с металлом;

ў

ў

сохранение высокой чистоты
электролита от катионных при-

отсутствие огневых видов
работ при производстве.

Применяемые материалы: футеровка ПВХ (винипласт, пластикат), полиуретаны, ПП, полимочевина, химически стойкие композиционные материалы.

Напыление эластомерных материалов и ремонта технического оборудования
с применением высокопрочных компаундов «холодного отверждения»
Назначение
ў

напыление бесшовных эластомерных покрытий на уретановой основе (кровля, полы,
гидротехнические сооружения, гидроизоляция, строительные работы нулевого
цикла);

ў

антикоррозийная обработка
химического оборудования;

ў

напыление гелькоутных
покрытий на детали испытательных стендов и специаль-

ной литейной оснастки
выплавляемых моделей;
ў

декоративно отделочные и
реставрационные работы;

ў

восстановление изношенных
частей оборудования без применения огневой сварки (насосы, направляющие станочного оборудования, посадочные места валов, трещины в
корпусах, литейный брак и
многое другое).

До

Основные преимущества
ў

низкая себестоимость восстановительных работ;

ў

минимальная трудоемкость
при осуществлении ремонта
оборудования;
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ў

возможность полного восстановления механического
оборудования, имеющего
100 % износ.

После

60

Напыление волокнистого материала
Назначение
ў

изготовление деталей стендового оборудования изотропной и анизотропной структуры
производства;

ў

усиление железобетонных и
стальных конструкций систем
внешнего армирования;

ў

восстановление, антикоррозионная обработка специальных
бетонных сооружений;

ў

имеющего особо жесткие
условия эксплуатации;
ў

изготовление специальной
литейной оснастки (стержни,
охранные и тиглевые стаканы
и многое другое).

ў

изготовление химически
стойких коммуникаций;

ў

обкладка и футеровка штучными листовыми материалами оборудования химических
процессов и многое другое.

антикоррозионная обработка
химического оборудования,

Основные преимущества
ў

возможность производства
особо ответственных работ по
восстановлению специальных
объектов без огневой сварки;

ў

повышение сейсмоустойчивости зданий до 9-10 балов;

ў

снижение потребления дорогостоящих нержавеющих
сталей для особо жестких

условий эксплуатации химического оборудования;
ў

снижение трудоемкости более
чем в 5 раз и весовых характеристик более чем в 7 раз
при производстве литейной
оснастки.

Устройство для сортировки пассажиропотока
из легких баллистических панелей
Технические параметры синтетической брони
ў

плотность синтетической гибридной брони, 2,2-2,5 кг/дм³;

ў

температурный диапазон эксплуатации, от -60 до +60°С;

ў

срок эксплуатации: назначенный - 20 лет, после повреждения возможен локальный
ремонт и продлена

эксплуатация на 3 года;
ў

возможные габариты изготовления - любые, по требованию
Заказчика;

ў

способ крепления листов: клепаный, на клее - клепаный
шов, механический, закладной
и др.

ў

дополнительное бронирование специальной техники от
вторичного осколочного поля.

ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основные преимущества
ў
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защита пассажиропотока в
досмотровых зонах (жд вокзалы, аэропорты и т.д.);
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Основные преимущества
ў

обеспечивает сохранность
груза в безопасном состоянии
з после падения тары с высоты 3 м;

ў

исключается возможность
проникновения внутрь тары
атмосферных осадков, песка,
пыли, накопления влаги и
конденсата;

ў

обеспечивает стойкость к воздействию горюче-смазочных
материалов;

ў

сохраняет эксплуатационные
характеристики при выдержке
в воде на глубине 20 см в тече-

нии 24 часов, при циклическом изменении температуры
от -100 ºС до
+500 ºС;
ў

огнестойкость не менее
15 минут;

ў

не воспламеняется при простреле бронебойнозажигательной пулей калибра
до 12,7 мм и прямом попадании молнии;

ў

обеспечивается возможность
производства погрузочных
работ силами двух членов
бригады.

Изготовление композитных конструкционных (строительных) профилей и специальных
конструкций из стеклопластика (в вариантах использования различных типов волокон)
Область применения
Изготовление методом пултрузии строительных профилей (уголок,
двутавр, швеллер, круглая, квадратная, прямоугольная и рифлёная
труба) и специальных конструкций (поручни, настилы, крупногабаритные панели с рёбрами жесткости) и другие разновидности изделий.

Основные преимущества
ў

ў

высокая стойкость к воздействию окружающей среды
и увеличение срока службы;
существенное снижение
массы изделия (плотность
углепластика / стеклопластика 1,4-1,8 г/куб.см.), что немаловажно для шахт и устройств
ВОУ, особенно при транспортировке и монтаже;

ў

высокая удельная прочность;

ў

высокая удельная ударная
вязкость;
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ў

огнестойкость;

ў

низкие эксплуатационные
затраты и простота обслуживания;

ў

возможность осуществления
ремонта на месте (без демонтажа);

ў

широкие возможности по
конфигурации изделия;

ў

малая теплопроводность;

ў

высокая скорость сборки
и монтажа конструкции.
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ М АТЕРИ А ЛЫ

Изготовление специальной тары с несгораемой теплоизолированной полостью

Литьё под давлением, в том числе высокотемпературных пластиков

Полиэфирэфиркетон (РЕЕК) - высокотемпературный полукристаллический полимер с выдающейся комбинацией механических, химических, электротехнических и других эксплуатационных характеристик, сохраняющихся при рабочих температурах до 310°С.

Назначение
ў

высокая теплопроводность;

ў

отличная износостойкость;

ў

низкий коэффициент трения;

ў

стабильность размеров при
низких температурах;

ў

низкое испарение, аналогичное испарению поверхности
мягких металлов (например,
алюминия).

ў

низкая проницаемость;

ў

высокое удельное сопротивление;

ў

очень высокая твёрдость;

Области применения

Њ в медицине (отсутствие модифицирующих добавок);

Ќ в самолётостроении, в двига-

телестроении замена магниевых
сплавов крышек агрегатов, при
производстве электроники, подземного оборудования, в сфере
ядерной и военной промышленности. Из композиций на основе
полисульфона ПФЭС и ПЭЭК под
высоким давлением производятся платы, сердечники, штекеры,
разъёмы и другие изделия. При

изготовлении изоляторов для
высокомощных тиристоров и
диодов применяются стеклонаполненные композиционные
материалы;

Ћ используется как связующей

элемент в материалах специального назначения - детонаторах,
активаторах, различных взрывчатых и пиротехнических составах.
Материал совместим с различными пиротехническими смесями,
окислителями;

Џ в производстве автомобиль-

ных деталей. Благодаря таким
характеристикам материала, как
высокая теплостойкость, устойчивость к гидролизу и воздействию
химических веществ, упругопрочности. ПЭЭК способен стать
отличной заменой металлу при
производстве деталей ротора
питающего зубного насоса.
Также материал используется
в автоматических КПП легковых
автомобилей при производстве
регулировочных шайб.

Изготовление манжет и уплотнений методом высокоскоростного точения

Применяемые материалы
Резина, полиуретаны, пластмассы, фторопласты.

ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основные преимущества
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ў

изготовление в короткие
сроки уплотнение любой сложности без использования прессформ максимальным диаметром до 600 и
1800 мм;

ў

за счёт большого выбора материала изделия применяются
более, чем в 500 средах, при
температуре от -250°С до
+300°С, давление до 2000 бар
и скорость до 25 м/с;

ў

позволяет полностью исключить производство дорогостоящей оснастки (пресс-форм),
особенно при малосерийном и
единичном производстве;

ў

позволяет снизить трудоёмкость изготовления уплотнений более чем в 30 раз (в сравнении с процессом прессования).
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Детандер-генератор - это система преобразования
теплоты (энергии сжатого газа, утилизации
теплоты) на основе безмаслянного винтового
компрессора.

преобразования энергии сжатого газа
в электрическую энергию;
ў преобразования низкопотенциальной теплоты
в электрическую энергию.

На базе винтового детандера может быть разработаны установки для использования (утилизации)
вторичных энергоресурсов:

Мощность установки от 2 до 300 кВт
(электрическая).

ў

Области применения
ў

Возможность использования вторичных энергоресурсов невозможное другими способами;

ў

Отсутствие изменений технологий работы основного оборудования;

ў

Отсутствие вредных выбросов, шума, вибрации;

ў

Автоматизированное управление, дистанционный контроль через сетевой интерфейс;

ў

Позволяет получать электроэнергию для
собственных нужд и охлаждения за счёт
утилизации тепла;

ў

При остановке установки по любой причине
выброс тепла будет происходить как обычно.
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Конкурентные преимущества
ў

Автономные источники электроэнергии, использующие вторичные энергоресурсы, в том числе
в труднодоступных местах, где отсутствуют ЛЭП;

ў

Утилизация тепла, удаляемого в окружающую
среду при работе различных устройств, в том
числе ДВС.

64

3D ПРИНТЕР / ДЕ ТАН ДЕР—ГЕНЕРАТОР

Детандер-генератор

Производство металлических порошков
Изготовление порошков по двум технологиям производства:
Њ центробежное плазменное распыление;
Ќ газовое распыление.

Сравнительные характеристики
Технология центробежного
плазменного распыления

Технология газового распыления

Сплавы металлов

Ni, Fe, Mg

Cu, Al, Ni, Fe

Крупность порошков, мкм

20÷2500

10÷150

нет

есть

отсутствуют

присутствуют

более 99%

90%

Наименование параметра

Наличие газовых пор
Отсутствие сателлитов
Сферичность

Сравнение порошков стали 316L производства НПО с импортными аналогами
«НПО «Центротех»

Китай

Германия

Области применения

РАЗРАБОТКИ

ў

Порошковая металлургия;

ў

Производство магнитов.

ў

Авиационная промышленность.

ў

Производство электроконтактов.

ў

Судостроение.

ў

Нанесение металлических покрытий.

ў

Аддитивные технологии.

ў

Производство катализаторов.

ў

Производство фильтров.

ў

Инструментальное производство.

По желанию Заказчика порошок может производится
как в соответствии с ТУ, так и по дополнительным требованиям
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ў

Порошки сплавов металлов: Al, Cu, Ni, Fe, Mg.

ў

ў

Порошки жаропрочных, нержавеющих сталей
типа 12Х25Н7АГР (ЭИ835).

Порошки тяжелых сплавов типа ВНЖ95, ВНМ 3-2,
ВД 20 и др.

ў

ў

Порошки титановых сплавов: ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ-6
(Ti-6-4).

Порошки жаропрочных сплавов типа МВ3, МВ30,
МР 47, МР47ВП.

ў

Порошки коррозионностойких, нержавеющих
сталей типа 29НК, 09Х16Н4Б, Х18Н10Т и др.

Порошки жаропрочных коррозионных сплавов
Та10W, Та40Nb.

ў

Порошки жаропрочных радиационно-стойких
сплавов типа Э110, Э125, Э635.

ў

Порошки для
напыления

3D
технологии

Горячее изостатич.
прессование (HIP)

Преимущества аддитивных технологий

Получение изделия любой геометрии и формы
Аддитивные технологии позволяют изготавливать
детали сложной геометрии, любой формы, которую
невозможно достичь механообработкой или литьём.
Создание уникальных изделий
Улучшение тактико-технических характеристик многих существующих продуктов. Возможность создания принципиально новых продуктов из новых материалов с уникальными характеристиками.
Возможность использования уникального
сочетания материалов
Использование не сплавляемых другими способами
материалов. Нынешний уровень развития аддитивных технологий позволяет изготавливать высоконагруженные ответственные детали из металлов и
керамики, либо их сложные сочетания.
Экономия на освоении производства
Внесение изменений в конструкцию изделий без
дополнительных затрат на оснастку, минимальная
длительность технологической подготовки.
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Значительное снижение массы изделия
Исключение ненагруженных и неиспользуемых объемов приводит к снижению веса изделий в некоторых случаях более чем на 50%.
Экономия материалов
Неиспользованный для синтеза порошок применяется повторно.
Экономия оплаты труда
Снижение трудозатрат в 3-8 раз.
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ПРОИЗВОДСТВО МЕ ТА Л ЛИЧЕСКИ Х ПОРОШКОВ

Номенклатура порошковой продукции

Разработки

Разрабатываемый в «НПО «Центротех» комплекс является промышленным оборудованием аддитивного
направления. Он представляет собой техническое оборудование, способное выращивать (синтезировать)
металлические детали практически неограниченной сложности. Деталь может быть построена из двух сплавов с различными физико-механическими характеристиками и с заданным пространственным расположением этих сплавов по объему детали. Это позволяет получать изделия с программируемыми свойствами, которые невозможно получить традиционными способами (литье, штамповка и др.).
3D принтер будет работать по технологии SLM (Selective Laser Melting - селективное лазерное сплавление) послойный синтез из порошков, основанный на многократном повторении двух процессов: формирование
ровного слоя из сыпучих материалов и выборочного (селективного)скрепления частиц порошка в слое с предыдущим слоем (путем спекания, сплавления) с помощью лазера в соответствии с данными цифровой трёхмерной модели.
Первый лазер мощностью 400 Вт будет «рисовать» контур детали, второй лазер мощностью 1000 Вт будет
сплавлять объем порошка внутри контура детали.
3D принтер будет иметь модульную конструкцию с зоной построения деталей 500×400×400 мм. К базовому
модулю могут пристыковываться дополнительные модули, такие как модуль регенерации порошка и другие
модули по желанию Заказчика.

Области применения
Изготовление особо сложных изделий, включая
изделия из 2-х и более материалов с различными
свойствами
ў

ў

ў

Теплообменники (корпуса, теплоотводящих элементов атомной энергетики, детали космических
и авиационных систем);
Корпусные детали сложной геометрии с сотовыми элементами (детали с повышенной жесткостью и прочностью для атомной энергетики, космических, авиационных систем и другой техники);
Детали с распределёнными комбинированными
свойствами для перспективной техники (несущие облегченные детали с локальной повышенной жесткостью, прочностью и теплоотводом,
блиски и др.).
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Конкурентные преимущества
ў

Модульная конструкция, позволяет делать
индивидуальную компоновку под Заказчика;

ў

Большая зона построения (500×400×400) мм;

ў

Работа с двумя порошками одновременно
(в одной детали);

ў

Уникальная полипорошковая технология синтеза
ячеистой (полиметаллической) структуры конечного изделия;

ў

Возможность работы как на отечественных,
так и на импортных расходных материалах
(порошках);

ў

Возможность беспрепятственно поставлять
3D принтер на предприятия ОПК РФ, в том числе
ЯОК ГК;

ў

Поддержка покупателя (обновление ПО, обслуживание).
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РАЗРАБОТКИ

3D принтер послойного синтеза
сложнопрофильных деталей

Производственные
возможности

Обработка металла

71

Гальваническое производство

74

Изготовление изделий из пластмасс, окраска изделий

75

Автоматическая линия мелкосерийного производства

76

Изготовление трёхмерных прототипов

78

Порошковое окрашивание

78

Обработка металла
Наше предприятие оснащено универсальным, современным и высокоточным оборудованием для
производства деталей, адаптируемым под решение любых задач. Технический парк нашего предприятия
имеет более 50 единиц различных станков, более 10 единиц обрабатывающих центров. Все оборудование
современное, импортного производства.

ў

ў

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ў

Токарные 2-х шпиндельные станки автоматы
продольного точения с магазином загрузки
прутка. Диаметр заготовок от 3,3 мм до 32 мм,
длина до 2000 мм, точность обработки деталей
составляет 0,03 мм.
Токарные универсальные станки с подающим
устройством прутков. Диаметр заготовок от 3,3
мм до 42 мм, длина до 3000 мм. Штучные заготовки диаметром 200 мм и длиной 150 мм.
Точность обработки деталей составляет от
0,03 мм до 0,05 мм.
Токарные универсальные станки с приводным
инструментом и подающим устройством прутков (1 м). Диаметр заготовок от 30 мм до 52
мм, длина до 1000 мм, штучные заготовки диаметром 200 мм и длиной 150 мм, точность обработки деталей составляет 0,03 мм.

ў

Токарные универсальные станки. Диаметр заготовок до 400 мм, длина до 700 мм, точность
обработки деталей составляет 0,03 мм.

ў

Высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок. Размеры штучных заготовок 650×400×300
мм, точность обработки деталей до 0,03 мм.

ў

ў

ў
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Высокоскоростные фрезерные станки для обработки наружных и внутренних канавок.
Фрезерная обработка размеры заготовок до
400×1350 мм, точность обработки деталей
составляет 0,03 мм.
Станки продольного точения с ЧПУ, которые

после укладки 20-25 деталей в паллету производят установку, обработку и снятие деталей в
автоматическом режиме. Диаметр заготовок
до 42 мм.
ў

Станки токарные 2-х шпиндельные с ЧПУ и
одно шпиндельные токарные станки установлены в специальном термоконстантном помещении для изготовления концевых деталей.

ў

Станок глубокого сверления производит сверление деталей. Диаметр до 40 мм и глубина до
600 мм, точность отверстий по Н7 и шероховатости «зеркало».

ў

Станки рихтовочные и продольного шлифования - черного и цветного проката из заготовок.
Диаметр до 35 мм, длина до 2000 мм. А также
шлифовальная обработка:
Бесцентровая – детали до Ø50 мм;
Оптическая – до 10×10 мм;
џ Круглошлифовальная – до Ø320 мм, длина –
1000 мм;
џ Плоскошлифовальная – до 300×600 мм;
џ Внутришлифовальная – до Ø100 мм.
џ

џ

ў

Электроэрозионная обработка (прошивная,
проволочная) размеры деталей – до
350×250×256 мм.

ў

Координатно-расточная обработка, размеры
заготовок до 500×700 мм.

ў

Станки расточного точения для обработки
крупногабаритных изделий с размерами
1500×2000×1600 мм.
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ОБРАБОТКА МЕ ТА Л Л А

Листообработка

Обрабатывающие центры

ў

Резка на гильотинных ножницах

Немецкие роботизированные металлообрабатываю-

ў

Лист черного, цветного, нержавеющего металла
толщиной до 12 мм.

слоёв на паллету с передачей в рабочую зону. Подходят

щие центры производят укладку заготовок в несколько

ў

Резка на ленточно-отрезных станках

для обработки сложных габаритных деталей. Возмож-

ў

Круг черного, цветного, нержавеющего металла
до Ø200 мм.

ность обрабатывать по 8-16 деталей за одну установку в

ў

Лазерная резка:
- стальной лист толщиной 0,5 - 15 мм;
- нержавеющая сталь лист толщиной 0,5 - 5 мм;
- дюраль лист толщиной 0,5 – 4 мм.

ў

ў

Гидропескоструйная (дробеструйная) обработка
Черные и цветные металлы лист толщиной до 6
мм Размеры до 1000×600×200 мм

приспособление. Использование специальной делительно-поворотной головки расширяют возможности
станка до 5-и координатной обработки, что позволяет
выполнять трехмерную контурную обработку сложных
по конфигурации деталей с одной установки с габаритами до 800 мм.

Галтовочная обработка. Вес деталей 300 гр.

Резка металла
ў

Установка гидроабразивной резки для экономичного раскроя заготовок, позволяет получать заготовки сложной формы из листов толщиной до
120 мм и размерами до 2000×3000 мм. Обработке
могут подвергаться любые материалы: металл,
стекло, камень и т.д.;

ў

Резка на ленточно-отрезных станках круг черного,
цветного, нержавеющего металла до Ø320 мм;

ў

Производятся кузнечно-прессовые работы с величиной усилия до 400 тн.

ў

Две дробеметные установки используются для
подготовки поверхностей у металлического проката в части снятия коррозий и окалин, деталей и
сборок с габаритами 600×960×2000 мм.
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Термическая обработка металла

ў

Печи для нагрева под закалку и отжига металлов;

ў

Детали после закалки, подвергаются отпуску на
требуемую твёрдость в шахтных печах при температурах от 150 до 700 ºС с выдержкой до 3…6
часов с последующим контролем твердости.
В этих-же печах проводятся режимы старения
и нормализации;

ў

Соляная печь-ванна производит нагрев под
закалку режущего инструмента из быстрорежущей стали (Р18, Р6М5 и др.);

ў

Электропечь применяется для цементации
деталей;

ў

Печи для термообработки деталей и заготовок
из алюминиевых сплавов с режимами старения до 20 часов;

ў

В вакуумных установках производится термообработка деталей с высокими требованиями
к чистоте поверхности;

ў

Установки для пайки режущего инструмента
и местного нагрева деталей под закалку;

ў

Печи камерного и шахтного типа, вакуумная
печь, применяются для химико-термической
обработки. металлов, сплавов, инструментальных материалов и производит закалку в автоматическом режиме в среде защитного газа
до 1400 ºС;

ў

Вакуумное нагревание применяется при отжиге,
нормализации, цементации и закалке. Такие
металлы как титан, цирконий, вольфрам, тантал,
молибден могут подвергаться термической
обработке только в условиях вакуума, при температуре до 1200 ºС.

ў

Широкий выбор оборудования для контактной
точечной и рельефной сварки;

ў

Сварка происходит на программируемом сварочном манипуляторе и одновременно на 4-х
сварочных манипуляторах-вращателях, выполняющие одновременно по 2 сварных шва в автоматическом режиме.

Сварочные работы
ў

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ў
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Ручная, полуавтоматическая сварка в среде
защитных газов, позволяющая выполнять сварные швы в сложных сборочных конструкциях
(из черных и цветных металлов). Сварочное
оборудование аттестовано в НАКС. Кольцевые
швы на деталях длиной до 1 м и диаметром до
300 мм;
Используется ручная дуговая и механизированная сварка в смеси защитных газов;
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Области применения
ў

анодного оксидирования алюминия и его сплавов;

ў

оловянирования сталей, меди
и ее сплавов;

ў

однослойного и многослойного никелирования;

ў

химического пассивирования
меди и ее сплавов;

ў

электрохимического полирования алюминия и нержавеющих сталей (типа 36НХТЮ без
термообработки,
12Х18Н9(10)Т);

ў

мерного (размерного) пассивирования чувствительных
элементов;

ў

обезжиривания в препарате
МЛ-51;

ў

химического оксидирования
углеродистых сталей;

ў

травления и осветления деталей из меди и ее сплавов;

ў

химического никелирования
сталей, меди и ее сплавов;

ў

травления и осветления
алюминия и его сплавов;

ў

цинкования стальных деталей;

ў

ў

серебрения меди и ее сплавов;

травления нержавеющих сталей для удаления цветов побежалости.

Производство осуществляется в
стационарных ваннах открытого
типа по технологическим регламентам согласно требованиям
конструкторской документации.

Основные характеристики гальванических и химических покрытий
Гальваническое покрытие

Хромирование
стали, меди и ее сплавов
Однослойное, многослойное
никелирование
1. На сталь
2. На медь и её сплавы

Цинкование стали (углеродистые) c
хроматированием
Оксидирование стали

Толщина покрытия, мкм

Габариты деталей, мм

До 24, с дальнейшей мех. 150×100, 350×20×20 или
не более Sпокр. = 6дм2
обработкой до 100

Вес загрузки, кг

Не более 3

Однослойное до 24,
многослойное до 30.
Никель - 3, Медь - 21
Никель - 15, Хром - 18

Сталь: Max 300×500
Медь и ее сплавы:
300×250

Не более 3

До 21

600×250×50

Не более 3

-

450×250×250

Не более 3

500×300×20

Анодирование алюминия
(алюминий и его сплавы)

300×250×20 с
окрашиванием
В любой комбинации до
30

300×250

Не более 3

Серебрение меди и ее сплавов

До 21

Мелкие детали типа
крепежа до 250×60

Не более 3

Химическое никелирование стали,
меди и ее сплавов

До 21

300×250×250

Не более 3

-

-

Не более 3

Оловянирование меди и её
сплавов, стали

Химическое пассивирование
Хим.Пас. меди и ее сплавов
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ОБРАБОТКА МЕ ТА Л Л А / ГА ЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Гальваническое производство

Изготовление изделий из пластмасс,
окраска изделий
На участке изготовления изделий из пластмасс используются 7 гидравлических прессов с усилием сжатия
25 т, 65 т и 161 т, применяемых для изготовления фасонных изделий из реактопластов, термопластов и
резины. Процесс осуществляется в пресс-формах, состоящих из матрицы и пуансона. Формовка производится при повышенной температуре (обогреваемые пресс-формы), обеспечивающей отвердение материала.
Кроме того используются 2 термопластавтомата, с помощью которых производится литье под давлением
для формирования изделий из термопластов. Они имеют следующие технические характеристики:

Технические характеристики термаплатавтоматов
Технические данные

DMD-150

DMD-280

50

65

Давление впрыска, кг/кв.см

1554

1821

Расчетный объем впрыска, куб.см

333

962

Масса впрыска (PS), гр

303

876

Масса впрыска (PE), гр

236

683

Скорость впрыска, куб.см/сек

87

223

0-230

0-200

Ход шнека, мм

170

290

Мощность нагревателей материального цилиндра, кВт

9,2

20

Усилие запирания, т

150

280

Усилие размыкания, т

30

55

Ход запирания, мм

480

750

Макс/мин высота пресс-формы, мм

530/170

750/200

Общий размер неподвижной плиты, мм

700×650

980×890

Расстояние между направляющими колоннами, мм

470×420

650×580

Макс. просвет между открытыми плитами

1010

1500

Ход выталкивателя, мм

130

165

Узел впрыска
Диаметр шнека, мм

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Скорость вращения шнека, об/мин

Узел смыкания-запирания
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Состоит из

Точность совмещения
трафарета и платы

Машина загрузки печатных плат. Предназначена для загрузки печатных плат из накопителя на производственную линию или другую
машину. Функционирует в автоматическом
режиме;

Ќ

Автомат трафаретной печати. Предназначен
для нанесения паяльной платы в условиях
серийного производства и крупносерийного
производства;

Ћ

Система технического зрения на основе
камеры высокой четкости оснащена системой
с раздельной оптикой, что позволяет одновременно получать изображение, как с трафарета,
так и с печатной платы. Таким образом,
исключается возможность смещения рисунка
трафарета относительно контактных площадок печатной платы, благодаря одновременному считыванию реперных знаков.

± 12,5 мкм для ϭσ

Максимальный размер
области печати (Д×Ш), мм

510×508

Минимальный размер
печатной платы (Д×Ш), мм

50×41

Автоматическая
высокопрецизионная
коррекция по
реперным знакам

Њ

Высокая точность
нанесения паяльной
пасты

Быстрый переход на
другой тип изделий

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛ АСТМ АСС

Автоматическая линия мелкосерийного
производства

Удобство и легкость
управления

Автомат установки компонентов Включает в себя необходимые
требования к современному мелкосерийному производству
ў

быстрота переналадки автомата при переходе с
одного изделия на другое;

ў

большое количество одновременно устанавливаемых на базу типономиналов компонентов;

ў

автоматическое распознавание питателей;

ў

удобное программное обеспечение;

ў

широкий диапазон устанавливаемых компонентов с высокой точностью установки;
большое количество устанавливаемых на базу
одновременно питателей;

ў

возможность использования CAD конвертора;
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функция автоматического распознавание места
расположения питателя, сводят время создания
рабочих программ, переналадки автомата и
риск ошибки из-за влияния человеческого
фактора к минимуму;

ў

все ленточные питатели имеют электрический
привод и регулируемый шаг подачи
компонентов;

ў

все питатели для лент и пеналов являются
интеллектуальными. Их расположение на базе
определяется автоматически, и отображается
на экране монитора, так же как и наличие
компонентов в питателе.
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О ПРЕДПРИЯТИИ

ў

ў

Компоненты

Диапазон установок компьютера

0201-40×40мм

Минимальный шаг

0.25 мм
0.25-10 мм

Высота компонента 50
Точность

Разрешение по оси вращения

0.01°

Точность установки чипов при Сpk=1.33

51 мкм

Печатная плата

Минимальные габариты

25×25 мм

Максимальные габариты

420×350 мм

Толщина

0.5-3.5 мм

Конвейерная печь конвекционного плавления
для крупносерийного и массового производства.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Суммарная длина рабочей зоны – 3 500 мм, что идеально для
организации мощных сборочных линий, в том числе и для массового производства:
ў нагрев в печах осуществляется горячим воздухом;
ў конвекционный нагрев осуществляется на основе передовой
технологии MULTI-JET, позволяющей получить уникальную
равномерность и повторяемость нагрева по всей ширине
печатной платы во всех 7 зонах печи;
ў в печах предусмотрена регулировка скорости вращения
вентиляторов для гибкого управления параметрами процесса;
ў при пайке крупногабаритных печатных узлов имеется система
центральной поддержки для предотвращения прогиба платы
при нагреве.
Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается за счет тщательного контроля всех этапов
производства: нанесение пасты, установки элементов по номенклатуре, по позиционированию, пайки, а
также визуального контроля на соответствие КД или опытному образцу.

Особенности
ў

система автоматической оптической инспекции;

ў

установка компонентов от 0201;

ў

интеллектуальные питатели;

ў

удобная операционная графика;

ў

производительность до 6000 компонентов
в час;

ў

система центрирования на ленту.
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3D принтер позволяет создавать с высочайшей точностью мелкие
точные детали, включая их внутренние элементы, функциональные
прототипы, формовки, модели и макеты. Оборудование позволяет
производить построение трехмерных деталей непосредственно из
файла автоматизированного проектирования. Применяемый материал – ABC-пластик. Толщина одного печатного слоя составляет
всего 0,178 мм, что обеспечивает точную проработку мелких элементов модели и отличную гладкость поверхности. Модели можно
сверлить, наносить резьбу, шлифовать и красить. Максимальный
размер модели 203×203×305 мм.

Порошковое окрашивание
Осуществляется на автоматизированном комплектном оборудование по подготовке поверхности и окрашиванию порошковыми красками. Комплекс включает в себя грузонесущий конвейер работающий в тактовом
режиме по следующему маршруту:
ў

ў

Зона подготовки изделия обезжиривание и фосфатирование, с последующей промывкой
поверхностей от следов раствора в дистиллированной воде. Обезжиривание деталей производится на моечных машинах производства Италия и российского производства по замкнутому
циклу (с регенерацией моечных средств), что
обеспечивает снижение расхода моющих
средств и повышение качества продукции.
Камера сушки для удаления следов влаги с
поверхности изделия.

ў

Окрасочная камера для автоматического окрашивания поверхностей изделия методом электростатического распыления. Окрасочное
оборудование входящее в состав окрасочного
комплекса, позволяет окрашивать как наружные поверхности изделий, так и внутренние
поверхности труб диаметром от 150 мм
до 250 мм.

ў

Печь полимеризации с пяти зонной камерой
для постепенного охлаждения изделия.

ў

Зона снятия изделий.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРЁХМЕРНЫ Х ПРОТОТИПОВ / ПОРОШКОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Изготовление трёхмерных прототипов

Полный комплекс обеспечивает стабильное качество продукции.

Преимущества работы с ООО «НПО «Центротех»:
Технический парк предприятия оснащен под
любые задачи заказчика

Ќ

Инновационные технологии производства

Ћ

Многолетний профессиональный опыт работы

Џ

Современное импортное
оборудование

ђ

Большой штат высококвалифицированных специалистов

‘

Качество работ, соответствующее мировым
стандартам
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Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение
«Центротех»

+7(343)705-40-45 доб. 1005
+7(343)705-40-45 доб. 1400
www.centrotech.ru
adm@ugcmp.ru
Россия, Свердловская область
624130, г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, д. 2

