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Êîìïîíåíòû è êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ ïðèâîäà îò êîìïàíèè
SEW-EURODRIVE

Ìåæäóíàðîäíûé êîíöåðí SEW-EURODRIVE îäèí èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ëèäåðîâ â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
ïðèâîäíîé òåõíèêè. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó è íàä¸æíîñòè ïðîäóêöèÿ SEW-EURODRIVE øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, íà÷èíàÿ îò ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è
çàêàí÷èâàÿ òÿæåëûì ìàøèíîñòðîåíèåì è ìåòàëëóðãèåé.

Èíäóñòðèàëüíûå ðåäóêòîðû ñ
âðàùàþùèì ìîìåíòîì äî
4 000 êÍì äëÿ ïðèìåíåíèé â
ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ: ýíåðãåòèêå, ãîðíîäîáûâàþùåé,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé,
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîé è ò.ä.

Âûñîêîäèíàìè÷íûå ñåðâîïðèâîäû ñ âðàùàþùèìèñÿ è
ëèíåéíûìè äâèãàòåëÿìè,
íèçêîëþôòîâûìè ðåäóêòîðàìè â êîìáèíàöèè ñ
ñåðâîóñèëèòåëÿìè MOVIAXIS
ðåøàþò çàäà÷è âûñîêîòî÷íîãî
óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì â
äèàïàçîíå îò 0,37äî 100 êÂò

Øåñòü ñåðèé ìîòîððåäóêòîðîâ îò 0,09 äî 200 êÂò
ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì
ïåðåäàòî÷íûõ ÷èñåë è ðàçíîîáðàçíûì äîïîëíèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì ïîçâîëÿþò
íàéòè ðåøåíèÿ ïðèâîäà äëÿ
ëþáûõ îòðàñëåé.

Àñèíõðîííûå òð¸õôàçíûå
ýëåêòðîäâèãàòåëè ñ âûñîêèì
êëàññîì ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè îò 0,09 äî 250 êÂò
ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ýíåðãîñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ.
Øèðîêèé âûáîð îïöèé
(òîðìîçà, ýíêîäåðû, äàò÷èêè
òåìïåðàòóðû è ò.ä.) ðàñøèðÿåò
èõ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ.

Êîìïàêòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè
÷àñòîòû MOVITRAC è
MOVIDRIVE ïîçâîëÿþò îïòèìàëüíî óïðàâëÿòü ïðèâîäîì
îò 0,25 äî 250 êÂò â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ, ýêîíîìèòü
ýëåêòðîýíåðãèþ è óâåëè÷èòü
ñðîê ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ.

Âçðûâîçàùèùåííûå ýëåêòðîäâèãàòåëè è ìîòîð-ðåäóêòîðû
êàòåãîðèé II3D/II3GD (çîíû 2,
22), II2D (çîíà 21), II2G (çîíà 1) äëÿ îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ äîïîëíÿþò ëèíåéêó
ïðîäóêöèè SEW-EURODRIVE.

Äåöåíòðàëèçîâàííûå
ïðèâîäíûå ñèñòåìû è
ñèñòåìû áåñêîíòàêòíîãî
ýëåêòðîïèòàíèÿ MOVITRANS
äëÿ ñàìûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ïðîèçâîäñòâ.

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è
ñåðâèñ ïî âñåìó ìèðó

ÇÀÎ «ÑÅÂ-ÅÂÐÎÄÐÀÉÔ», 195220, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð-ò Íåïîêîðåííûõ, 47, òåë/ôàêñ /812/ 333-25-22 (ìíîãîêàíàëüíûé)
E-mail: sew@sew-eurodrive.ru, Web: WWW.SEW-EURODRIVE.RU
Ðåãèîíàëüíûå îôèñû â Ìîñêâå, Åêàòåðèíáóðãå, Ïåðìè, Íîâîñèáèðñêå, Òîëüÿòòè, Èðêóòñêå
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Впервые шинопровод начал широко использоваться в
Америке в 30-х гг. XX в., что было вызвано необходимостью
распределения электроэнергии в высотных зданиях и изменениями технологий промышленного производства. В 50-х гг. их
начали применять также в Европе и в Японии.

Измеряем твердость металлов..............30

Одной из наиболее распространенных характеристик, определяющих качество металлов и сплавов,
возможность их применения в различных конструкциях
и при различных условиях работы, является твердость.
Обычно испытания на твердость производятся чаще, чем
определение других механических характеристик металлов: деформации, прочности, относительного удлинения,
пластичности и пр.

Мини-грузовики: всегда под рукой......45

Всегда удобно иметь в хозяйстве технику, которая
станет надежным партнером в бизнесе, не займет много
места, не потребует дорогого сервисного обслуживания.
Такими помощниками для многих предпринимателей
стали мини-грузовики. Они отличаются компактными
размерами и невысокой грузоподъемностью. Этой технике не под силу выполнить задачу самосвала, но при
перевозках небольших (1-5 т) грузов им равных нет.

Рекламируемые товары подлежат обязательной
сертификации. За достоверность информации в рекламных материалах редакция ответственности не
несет. Редакция может не разделять точки зрения
авторов публикуемых материалов, не обязана вступать
в переписку и предоставлять справочную информацию,
материалы не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка и другие заимствования разрешаются только
по согласованию с редакцией.
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Панорама
Новости компаний

«Мантрак Восток» и УГГУ: перспективное партнерство

ММК увеличивает доставки

В апреле 2014 г. в Уральском государственном горном
университете (УГГУ) состоялось открытие учебного класса
компании «Мантрак Восток». Руководитель отдела продаж
горнодобывающей техники «Мантрак Восток» Евгений
Клюкин и проректор по научной работе УГГУ Нияз Гадым
Оглы Валиев в торжественной обстановке перерезали красную ленточку, тем самым официально закрепив начало сотрудничества. Сотрудничество с УГГУ для компании «Мантрак Восток» – прекрасная возможность выбрать потенциальных сотрудников для компании
из выпускников университета. Кроме того, в учебном классе «Мантрак Восток» планирует
обучать клиентов компании, а также повышать квалификацию действующих сотрудников.

В 2011-2013 гг. ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» (ММК) активно
использовал перевозку речным транспортом
для доставки экспортной металлопродукции
до портов Астрахани, С.-Петербурга и Таганрога. Опробована новая схема и для отправки
металла Магнитки отечественному потребителю – в 2012 г. речным транспортом было
отгружено ~8000 т металлопродукции в адрес
ООО «Балтийский Завод-Судостроение».
Сегодня объем отправленной речной схемой
продукции через порт «Тольятти» превысил
1 млн т, что позволило комбинату получить
значительный экономический эффект. ММК
и в дальнейшем планирует активно использовать этот вид доставки металлопродукции с
расширением географии перевозок.

ТехИнфо
В 2014 г. компания «Мантрак Восток» признана одним из партнеров Университета, наряду с такими
горными предприятиями как «Ураласбест», УГМК и «Полиметалл».

Новые проекты Роснефти
Совет директоров ОАО «Роснефть» одобрил осуществление двух совместных проектов с
ExxonMobil Oil Corporation (США). Речь идет о проекте по
разведке и разработке участка «Усть-Ленский» на шельфе
моря Лаптевых и проекте по разведке и разработке участка
«Северо-Врангелевский-1» на шельфе Чукотского моря.
Одобрены также сделки с ООО «Арктический
Научный Центр». Кроме того, «Роснефть» и ExxonMobil
начали полевой этап аэрогравимагниторазведочных работ
на Северо-Карском лицензионном участке в северной
части Карского моря. Аэрогравимагнитную съемку проводят перед масштабными сейсморазведочными работами;
компании намерены изучить лицензионный участок S=196000 км2. Работы по проекту ведет
ООО «РН-Шельф-Арктика». Продолжаются геологоразведочные работы в южной части
Карского моря на участках «Восточно-Приновоземельский-1, 2 и 3», где за прошедшие два
года выполнен большой объем сейсморазведочных, инженерных, экологических и других
видов работ. В 2014 г., на год раньше лицензионных обязательств, намечено бурение первой
поисково-оценочной скважины «Университетская-1» на одноименной структуре участка
«Восточно-Приновоземельский-1».

ТехИнфо
«Роснефть» и ExxonMobil в 2013 г. подписали соглашение об участии американской компании в
освоении семи участков на шельфе России: «Северо-Врангелевском-1», «Северо-Врангелевском-2»
и «Южно-Чукотском» в Чукотском море, «Усть-Оленекском», «Усть-Ленском» и «АнисинскоНовосибирском» в море Лаптевых и «Северо-Карском блоке» в Карском море. В июне 2013 г.
компании создали в России «Арктический научно-проектный центр», который предоставляет услуги
СП «Роснефти» и ExxonMobil в области научных исследований и инженерно-технических разработок.

Есть V энергоблок
В эксплуатацию введен V энергоблок ТЭС «София», основное
энергооборудование для которого было изготовлено ОАО «Силовые
машины». Российская компания изготовила и поставила для V энергоблока станции паровую турбину мощностью 35 МВт в комплекте
с турбогенератором и вспомогательным энергооборудованием.
Также специалисты предприятия оказали услуги шеф-монтажа
и провели обучение эксплуатационного персонала станции. Новая паровая турбина для болгарской станции была изготовлена в
ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ», «Силовые машины»). В результате замены
энергооборудования на V энергоблоке ТЭС «София» его мощность увеличилась с 25 до 35 МВт.

ТехИнфо
Проект – продолжение успешного сотрудничества между «Силовыми машинами» и
«Риск Инженеринг АД» (Болгария): в 2010 г. по договору с болгарским заказчиком «Силовые
машины» изготовили, поставили и провели шеф-монтаж двух турбогенераторов мощностью 220 МВт
по проекту реконструкции двух энергоблоков ТЭС «Марица-Восток-2».
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РЖД закупает российские рельсы
РЖД с января 2014 г. не покупает рельсы
иностранного производства. «Торговый дом
РЖД», который закупает рельсы, намеревался в
2014 г. покупать рельсы у Nippon Steel (Япония),
но отказался от этого. Вместо импортных РЖД
намерена закупать рельсы у Evraz и «Мечела».
РЖД покупала японские рельсы, пока Evraz
обновлял рельсобалочный стан на ЗападноСибирском металлургическом комбинате.
Сейчас на предприятии выпускают 100-метровые рельсы, которые не уступают по качеству
японским. Во II полугодии компания начнет
закупки рельсов у «Мечела» – 100-130 тыс. т.
Остальные потребности покроет Evraz. По
мнению экспертов, переход на 100-метровые
рельсы российского производства поможет
РЖД сэкономить на закупках до 30% ($100
млн/год). 100-метровые рельсы дороже 25-метровых, но из-за меньшего количества стыков
требуют не такой частой замены.

ТехДетали
В 2013 г. РЖД закупила 950 тыс. т рельсов,
из них 20% – иностранного производства,
остальные поставил Evraz. В 2014 г. РЖД
намерена сократить закупки на 12% до
830 тыс. т.
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Панорама
Новости компаний

Большие проекты

Завершен монтаж установки

ЕЭК открывает

В листопрокатном цехе №3 (ЛПЦ-3) Череповецкого металлургического комбината (ОАО ЧерМК) завершен монтаж установки контролируемого охлаждения прокатного стана 5000. Оборудование предназначено
для повышения качественных показателей толстолистового проката,
в частности, придания стали особых механических свойств, а также
снижения себестоимости производства данной продукции. Достичь
этого планируется, в т.ч., за счет уменьшения количества легирующих элементов и улучшения
свариваемости листа. В ходе работ был выполнен монтаж и наладка нового оборудования для
обеспечения более широкого спектра режимов термомеханической обработки металла, выпускаемого на стане 5000. Сейчас завершается активная фаза пусконаладочных работ, которые
дадут возможность оборудованию действовать в автоматическом режиме.

Евразийская экономическая комиссия
сообщила об открытии
повторного антидемпингового расследования в
отношении плоского холоднокатаного проката с полимерным покрытием
из КНР, Китайского Тайбэя, специальных административных районов КНР: Гонконг и Макао.
Повторное расследование начато в связи с
обращением компании Angang Steel Co. Ltd.,
в котором компания представила данные,
обосновывающие необходимость уточнения
расчета размера индивидуальной демпинговой маржи. Департамент защиты внутреннего
рынка ЕЭК рассмотрел данный запрос и признал представленную информацию в части
примененной формулы расчета демпинговой
маржи достаточной для проведения повторного антидемпингового расследования.

«Уралхиммаш» изготовил оборудование
ОАО «Уралхиммаш» поставил охладитель продувочных газов для
ОАО «Акрон». Охладитель продувочных газов Е-514 предназначен для
охлаждения продувочных газов жидким аммиаком перед подачей его
в сепаратор продувочного газа V514. Охладитель будет установлен на
территории завода «Аммиак – 4», который является одним из главных
инвестиционных проектов ОАО «Акрон» (г. В.Новгород). Оборудование изготовлено в цехе тяжелой химической аппаратуры № 15. До заказчика охладитель
доставят специальным автомобильным транспортером.

ТехДетали
Масса охладителя 5,7 т, высота 1,8 м, длина 5,6 м, внутренний диаметр 0,9 м и толщина стенки 12 мм.
Материальное исполнение – углеродистая сталь 09Г2С.

ОМК планирует
В 2014 г. ОМК планирует увеличить производство стальных
труб на 16,7% по сравнению с 2013 г, до ≥2,1 млн т за счет роста выпуска труб большого диаметра (ТБД) на 25%, до 1 млн т. При этом, от
запланированного на 2014 г. объема труб уже законтрактовано более половины. Также в 2014 г. ОМК рассчитывает принять участие
в ряде крупных трубопроводных проектов. Это подводная часть
газопровода «Южный поток», для I и II веток которого предприятие будет поставлять 35% от всего (необходимого) их объема –
>600 км труб. Также планируется завершение проекта II нитки газопровода «Бованенково-Ухта»,
проект «Южный коридор», нефтепровод «Заполярное–Пурпе», нефтепровод «Куюмба-Тайшет».
Кроме того, у «Транснефти» большая программа по строительству новых нефтепродуктопроводов. Продолжается развитие Филановского месторождения (проект ЛУКОЙЛа)
и проекты СИБУРа. В 2014 г. ОМК планирует произвести ~650000 т ж/д колес, что на 1,5%
меньше чем в 2013 г. В планах компании – увеличение инвестиций в развитие в 2014 г. на
12,5%, до 18 млрд руб., по сравнению с 2013 г.

Трубы для «Южного потока»
На Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ, ОМК) началось производство труб большого диаметра для строительства I нитки
морской части газопровода «Южный поток». Трубы в соответствии
с техтребованиями имеют ∅813 мм (32”), толщину стенки 39 мм,
c внутренним и полипропиленовым внешним покрытием. Длина
каждой – 12 м. Трубы выполняются из стали SAWL 450 по стандарту
DNV-OS-F101 (2010) и техспецификациям компании South Stream Transport. Трубы для I нитки
«Южного потока» изготавливаются из прошедшего специальную сертификацию стального
проката, импортируемого из ЕС. Для производства труб II нитки газопровода планируется
сертифицировать прокат, производимый на стане-5000 ВМЗ. Таким образом, будет завершена
локализация всей цепочки производства труб для «Южного потока» в России.

ТехИнфо
Действующие ставки антидемпинговой
пошлины (в процентах от таможенной
стоимости):
для компании Angang Steel Co., Ltd – 12,9%;
для компании Dalian POSCO Co., Ltd – 11,4%;
для компании Shandong Guanzhou Co., Ltd – 8,1%;
для иных производителей – 22,6%.

Металлургия растет
В 2013 г. доля цветной металлургии в валовом внутреннем продукте России составила 2,3%,
в промышленном производстве – 4%, в экспорте – 3,6%. Она использует ~15% всей
электроэнергии в стране, ее доля в грузовых
ж/д перевозках достигает 3,8%. По объемам
выпуска алюминия и никеля Россия занимает II место в мире, а по вывозу – I. Это
сообщается в Стратегии развития цветной
металлургии на период 2014-2020 гг. и на
перспективу до 2030 г., чей проект обсуждался
в апреле на заседании Общественного совета при Министерстве промышленности и
торговли РФ. Проведенные при подготовке
данного документа расчеты показывают, что
к 2020 г. выпуск алюминия может увеличиться
на 106,9% к уровню 2012 г., меди – на 108,8%,
никеля – на 110,4%, цинка – на 111,7%. Спрос
на них тоже может повыситься: алюминия
– на 142,2%, меди – на 153,9%, никеля – на
115,6%, цинка – на 127,9%.

ТехИнфо
Сегодня ОМК обладает одним из самых мощных и современных в мире интегрированных комплексов
по выпуску ТБД любого уровня сложности. Компания является мировым лидером в поставках
труб для подводных трубопроводов. За последние три года ОМК поставила клиентам >1 млн т. В
состоявшихся тендерах по проекту «Южным поток» компания также лидирует, получив 35% всего
объема заказов, что составляет >600 км труб.
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«ГРС Урал» на новом этапе развития
В рамках выставки по металлообработке в «Екатеринбург-Экспо» компания
«ГРС Урал» организовала выезд специалистов на свою производственную
площадку. Введенный в кратчайшие сроки сборочный цех оснащен по последнему слову индустриального прогресса. Здесь развернута сборка горизонтально-расточных и портально-фрезерных станков российско-чешского СП –
ООО «ГРС Урал» – под одноименной новой торговой маркой. О развитии
предприятия и производственных перспективах – в этой публикации.
Чешская фирма Varnsdorf у нас давно и
хорошо известна: в советские времена она поставила в СССР около 2 тыс. станков. Не шуточные были потребности машиностроителей,
если их не закрывало полностью собственное
станкостроение. Занимавшее, между прочим,
по объемам производства в мире второе место,
вместо теперешнего в третьей десятке. Только
горизонтально-расточных станков в стране
производилось до тысячи в год.Только в производстве Уралмаша их было задействовано до 170.
Сколько выпускает страна сейчас? Посчитать не
сложно: ГРС Урал, к примеру, в этом году соберет
31 машину.
КР Групп в качестве соучастника «ГРС Урал»
как раз и выводит на российский рынок продукцию совместного предприятия. Встраивается
в планы модернизации российской оборонки. На
конкретных примерах уже практической работы
своих первых машин показывает, что скупой платит дважды, покупая подешевле что ни попадя. И
областным властям показывает зримый пример,
как можно и нужно переходить от слов к делу в
формировании станкостроительного кластера.
Многому в станочной отрасли предстоит просто

научиться с нуля. Станочная база на большинстве уральских заводов не обновлялась двадцать
лет. Обо всё этом, но больше все же о будущем и
о преодолении препонов и рогаток на пути, мы
говорим с Владимиром Викторовичем Вольхиным,
начальником коммерческого отдела КР Групп.
Рассказывает Владимир Викторович Вольхин:
– В апреле «ГРС Урал»
перешел во второй этап своего развития. Это проектирование и строительство завода
полного цикла. Завод разместится на площади в 32000 м2
и будет способен выпускать не менее 150 машин в
год. Но перед этим необходимо оточить технологию, локализовать производство целого ряда комплектующих, в достатке обеспечить производство
кадрами, развить дилерскую сеть и так далее. Действующая площадка позволяет собрать не более
50-60 станков. Базовый план на 2014 год рассчитан
на сборку 31 машин. План полностью подтвержден заказами, и есть уверенность, что выйдем на
этот рубеж. На производстве уже задействованы
три комплексных бригады из механиков-сборщи-

ТехИнфо
ООО «ГРС Урал» реализует совместный
проект компаний TOS Varnsdorf (Чешская
республика) и КР Групп (Россия).
Предприятие зарегистрировано в 2012 г.
В 2013 г. в рамках СП собран первый станок,
который был продемонстрирован на выставке
«ИННОПРОМ». В течение года реализован
первый этап проекта: в октябре 2013 года
открыт цех площадью 2200 м2 по сборке
горизонтально-расточных и портальнофрезерных станков с ЧПУ.

ков и инженеров. Большая группа специалистов
проходит обучение в компании Varnsdorf.
Сборочный цех «ГРС Урал» одновременно представляет собой и демонстрационный, и
учебный центр. Здесь обучают монтажников и наладчиков. Здесь же проходят семинары для представителей компаний-дилеров. Станки Varnsdorf
в России знают, но пока еще мало кто знает ГРС.
Но должны знать. Под федеральные целевые программы оборонки закладывается оборудование
российского производства. Импортзамещение из
просто слова приобретает определенный смысл.
На ряде предприятий в планы модернизации
включены станки «ГРС Урал».
Будущий новый завод предполагает глубокую локализацию, т.е. производство всего набора основных комплектующих, за исключением
литья и электроники. А за этим – непременное
наличие не только технологической службы, но
и собственного конструкторского бюро. За этим
– профессиональная ориентация на рынках и,
скорей всего, включая международные.
Новый этап развития «ГРС Урал» от намерений и пунктирных очертаний наполняется
ясностью и конкретикой.
Подготовил Михаил Бакин

ТехИнфо
Производственная программа ГРС Урал
– Горизонтально-расточные станки с ЧПУ с поворотным столом, диаметр шпинделя от 100 до 170 мм;
– Портально-фрезерные станки с ЧПУ с подвижным столом, длина стола от 2 до 4 м, ширина от 1,2 до 1,6 м;
– Портально-фрезерные центры с ЧПУ с подвижной траверсой, длина стола от 2 до 5,2 м, ширина от 2 до 52 м.
ТехСовет №5/май/2014 г.

КР Групп
620137, РФ, г. Екатеринбург,
ул. Данилы Зверева, д. 31 «S», оф. 23;
тел/факс (343) 216 17 52;
www.krgroup.ru.
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Металлопрокат с гальванилом
В рамках ежегодной программы освоения инновационных видов
продукции, на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК)
освоена технология получения металлопроката с железоцинковым покрытием (гальванил). Нанесение такого типа покрытия стало возможным
с запуском второй очереди комплекса холодной прокатки в ЛПЦ-11.
Преимущество железоцинкового покрытия заключается в высокой
степени защиты от коррозии, улучшении свариваемости материала, улучшении материала
перед окрашиванием из-за особенностей структуры поверхности. Данный тип покрытий в
основном используется в автомобильной промышленности.

Уникальный канат
ОАО «Северсталь-метиз» (ОАО «Северсталь») на производственной площадке в г. Волгограде впервые в России изготовил канат не имеющей аналогов
конструкции, предназначенный для использования на судне геологоразведки в
качестве якорного. Это малокрутящийся канат с металлическим сердечником,
покрытым полимером. Новый канат отвечает всем необходимым требованиям: обладает сильным сопротивлением кручению и серьезным разрывным
усилием. Кроме того, пространство между прядями и сердечником заполнено
полимером, что предотвращает коррозию сердечника в морской воде. Это позволяет продлить срок службы, как каната, так и всей якорной конструкции в целом. Надежность каната
подтверждена результатами аттестационных испытаний, проведенных в присутствии представителей Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС), чье одобрение является
фактическим допуском к использованию данных канатов на морских судах. Канат успешно
испытан на прочностные и пластические свойства, качество цинкового покрытия. Канат поступил в ОАО «Течи Рус», где из него был изготовлен оффшорный шкентель. Само изделие
также прошло испытания в присутствии представителей Астраханского РМРС, итогом которых
стал сертификат, позволяющий его использовать на суднах геологической разведки.

Новые сплавы КрАЗа
В 2014 г. Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ, Русал)
значительно увеличит долю сплавов в структуре выпуска продукции.
По итогам 2013 г. КрАЗ произвел 1 млн т товарного алюминия.
27,3% от этого объема составили высокотехнологичные сплавы. По
сравнению с предыдущим годом увеличение продукции с высокой
добавленной стоимостью составило 5,5%. В продуктовой линейке
предприятия появилось 39 новых спецификаций. Тенденцию к
увеличению доли сплавов КрАЗ демонстрирует и в 2014 г. В I квартале доля высокотехнологичной продукции КрАЗа составила 36,6% от общего объема продукции. Программа развития
литейного производства в 2014 г. будет продолжена. Перед КрАЗом в ближайшие годы стоит
задача свести к минимуму выпуск алюминия-сырца в пользу высокотехнологичной продукции,
в первую очередь – cплавов.

ЧТПЗ реализует программу
импортозамещения
Группа ЧТПЗ приступила к серийному
производству труб большого диаметра с трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым
покрытием на основе наномодифицированных
материалов производства проектной компании ГК «Роснано» — ЗАО «Метаклэй».
Разработанные материалы призваны заместить на российском рынке зарубежные
аналоги. Отечественный полиэтилен высокой плотности, модифицированный наносиликатами, обладает характеристиками,
необходимыми для производства труб с
повышенными потребительскими свойствами: устойчивостью при нагревании,
повышенной прочностью, сопротивлением
к растрескиванию и эластичностью при
низких отрицательных температурах. Первые
промышленные поставки труб с нанопокрытием состоятся в адрес ОАО «Газпром».
Опытная партия ТБД с использованием наномодифицированных материалов впервые
выпущена на ЧТПЗ в конце 2011 г. Результаты
испытаний показали, что продукция соответствует нормам техусловий и стандартам
«Газпрома», о чем свидетельствует положительное заключение «Газпром ВНИИГАЗ». В
течение 2011-2013 гг. партнеры отрабатывали
технологию производства труб с покрытием
и материалов. В результате получено подтверждение, что продукция «Метаклэй» соответствуют требованиям «Газпрома» к изоляции стальных труб, ТБД цеха «Высота 239»
с использованием наномодифицированных материалов могут использоваться при
строительстве газопроводов с температурой
эксплуатации до +60°С. Планируется, что в
2014 г. ~30% всех объемов ТБД с антикоррозионным покрытием цеха «Высота 239» будет
выпускаться с применением материалов
ЗАО «Метаклэй».

Интеллектуальные блоки расцепителей
Компания Eaton представила новые блоки расцепителей
PKE-XTU...CP для автоматических выключателей защиты электродвигателей с электронным расцепителем Eaton PKE. Добавление
PKE-XTU...CP к базовому блоку выключателя PKE превращает
устройство в автоматический выключатель для защиты кабельных линий, соответствующий стандарту МЭК 60947-2. При использовании с модулем SmartWire-DT новые блоки считывают
и контролируют данные от выключателей или нагрузок, что дает
возможность легко оптимизировать энергопотребление. Модульная конструкция автоматического выключателя Eaton PKE состоит из базового блока выключателя PKE и вставного
блока расцепителя, который монтируется без использования инструментов, позволяя быстро и
просто изменить функцию устройства. Это решение обеспечивает экономию времени и денег,
т.к. не требует полной замены выключателя. Eaton предлагает два варианта новых блоков расцепителей – стандартный и с расширенной функциональностью. С помощью нового модуля
PKE-SWD-CP блоки II типа дают возможность подключить автоматический выключатель к
коммутационной системе SmartWire-DT, что позволяет создать решение для мониторинга как
самого выключателя, так и нагрузок в системе распределения электроэнергии. Оба варианта
расцепителя PKE для защиты кабелей выпускаются в исполнениях, рассчитанных на диапазоны
тока 15 – 36 А и 30 – 65 А, и имеющих монтажную ширину 45 мм или 55 мм. Автоматический
выключатель PKE отличается высокой отключающей способностью – 50 кА 1/2/400 В.
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ТехИнфо
В перспективе компания планирует
аттестовать использование труб с
«нанопокрытием» в проектах ключевых
партнеров компаний ТЭК (в т.ч.
ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Роснефть»)
и довести долю закупок отечественного
материала ЗАО «Метаклэй» для производства
ТБД с трехслойным антикоррозионным
полиэтиленовым покрытием до 100%.

№5/май/2014 г. ТехСовет
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Новые производства

Катанка для энергетиков

Больше вагонов-цистерн

Более $5,5 млн ОАО «Русал» инвестирует в производство алюминиево-циркониевой катанки. Первые образцы высокотехнологичной
продукции прошли аттестацию у потребителей. Впервые в России
создается уникальное производство по промышленному выпуску
инновационной катанки для электротехнической промышленности. Производство алюминиево-циркониевой катанки будет
развернуто на Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ). Общий
объем инвестиций в НИОКР и оборудование для изготовления
и термической обработки катанки составит более $5,5 млн. Сегодня отработана технология
изготовления катанки, проведена ее аттестация у ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции России. Заключен контракт на поставку электротермического оборудования на ИркАЗ. В соответствии с условиями контракта оборудование будет поставлено
в сентябре 2014 г., на проектные показатели участок выйдет в начале 2015 г. После установки
комплекса для термической обработки мощности ИркАЗа составят до 3 тыс. т катанки в год. В
2010 г. проект по разработке и созданию оборудования для производства электротехнической
катанки стал победителем открытого конкурса на получение субсидий по постановлению
№218 Правительства РФ. Специалистами ИТЦ Русала разработано оборудование, получены
российские патенты на алюминиево-циркониевые сплавы для электротехнического применения. Планируется, что доля Русала на российском рынке сбыта алюминиево-циркониевой
катанки составит до 80%».

Объединенная Вагонная Компания (ОВК)
приступила к реализации проекта по созданию
производства вагонов-цистерн. Предприятие
будет расположено на промышленной площадке в г. Тихвине. Общий объем инвестиций в строительство нового завода составит
>3 млрд руб. Запуск производства запланирован в 2015 г. ОВК будет выпускать вагоны-цистерны на инновационных тележках
с повышенной осевой нагрузкой 25 тс для
перевозки химических продуктов, сжиженных углеводородных газов и нефтеналивных
грузов. Производственная мощность предприятия — до 3000 цистерн в год. Продуктовая
линейка запланированных к производству
вагонов-цистерн будет отличаться от типовых
моделей увеличенной г/п (до 74 т) и объемом
котла, повышенной ремонтопригодностью и
сроком службы.

ТехИнфо
Основными потребителями алюминиево-циркониевой катанки являются сетевые и распределительные
энергокомпании. Применение проводников из алюминиево-циркониевой катанки позволяет в два раза
повысить пропускную способность линий электропередачи в результате замены традиционного провода
на алюминиево-циркониевый. Главным потребителем продукции из алюминиево-циркониевой катанки в
России станет компания Россети. В то же время, в связи с быстрым ростом мирового парка гибридного
автотранспорта и общемировым трендом снижения веса автомобилей алюминиево-циркониевая катанка
замещает традиционную медную проводку в автомобильных жгутах.
ТехСовет №5/май/2014 г.

В подготовке раздела новостей использована информация РИА «Новости»,
ИА «Интерфакс», «Альянс Медиа»,
«Русбизнесньюс», SP Media, «Ресурса
Машиностроения», «Российской газеты»,
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru,
uralpolit.ru, mashportal.ru, nep08.ru, lenta.ru,
invur.ru, nanonewsnet.ru, midural.ru, metaprom.ru,
promportal.su, promvest.info, rosprom.org,
пресс-служб компаний и организаций.
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Новый путь к мирному атому
Когда атомная энергетика станет абсолютно безопасной не спрогнозирует
никто. Взрывоопасность «мирного атома» мир видел и пережил не раз.
Но путь кардинального улучшения ситуации существует. Это замыкание
ядерного цикла. Пока теоретически, пока на бумаге. Но на первенство в
воплощении идеи рассчитывает, в том числе Россия, и даже в первую очередь Россия, форсируя в последние годы проект «Прорыв». Специалисты
понимают это как очередной глобальный прорыв, сродни прорыву в космос:
кто первый?! Ведь считается, что замкнувший цикл получает на десятилетия
безусловное лидерство в ядерной сфере.

Кому это надо?
Это надо всем. Ученым – чтобы воплотить,
наконец, не разбазарить идеи в конкретных наработках еще советского времени. Машиностроителям – чтобы получить серьезные долговременные гарантированные заказы; в этом также
и непосредственный интерес промышленного
маркетинга, производственной прессы и т.п.
Власти – чтобы козырять перед партнерами новым приоритетом; чтобы тот же Китай вместо мучительных переговоров по газу сам протянул руки к нашему быстрому атому. Экологам
– чтобы держать в тонусе ядерщиков, спешащих
к цели; между прочим, за лазаниями на абордаж
по «Приразломной» активность «зеленых» по
атомной энергетике неоправданно спала.
Населению, простому народу, впрочем,
новый прорыв к мирному атому тоже не помешает. «Прорыв» вышел в свет в виде консолидированного проекта в 2011 г. Амбиции здесь в духе
традиции российской атомной отрасли. Если
заглянуть в историю, то в первом российском
атомном проекте – курчатовском – от постановки задачи до получения первого плутония ушло
три года. Новая задача несравненно более глобальна, впрочем, и на неё отводится всего 10 лет.

Десять лет без права переделки
За это десятилетие нужно создать технологически принципиально иную атомную
энергетику. Да, реакторы на быстрых нейтронах, а именно такие закладываются в её основу,
на первых порах не закроют и двадцатой доли
энергопотребления в стране. Но новый «мирный

ТехИнфо
Для «Атомэнергомаш» и смежных
инжиниринговых центров основным
направлением в рамках ГК «Росатом»
остаются ядерные проекты. «Атомэнергомаш»
сейчас входит в тройку крупнейших
энергомашиностроительных компаний России
и в состоянии обеспечивать в год выпуск пяти
комплектов оборудования для АЭС. Вместе с тем
машиностроительный дивизион диверсифицирует
свои разработки и производство, перенося их
также в сферу тепловой энергетики и др. отраслей
с задачей довести их долю до 35-40%.
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атом» должен использовать полный энергетический потенциал урана – вместо теперешних
0,7%. На этой основе предотвратить саму возможность тяжелых аварий, решить проблему
многолетнего накопления ОЯТ и захоронения
ВАО, на технологической основе усилить режим
ядерного нераспространения.
«Прорывом» ставится триединая задача:
отработка технологии производства нового
топлива, технологии эксплуатации нового реактора и технологии переработки отработавшего
ядерного топлива. Формируется новая технологическая платформа с замкнутым ядерно-топливным циклом. Треть срока по ФЦП позади.
Из отведенных десяти лет без права не сделать.

Северск и «БРЕСТ-300»
Весной «Росатом» на площадке Сибирского химкомбината ЗАТО Северск Томской обл.
начал строительство завода по производству
топлива для опытного реактора на быстрых
нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем «БРЕСТ-300» мощностью порядка
300 МВт. Энергокомплекс в Северске позволит
выпускать смешанное нитридное урано-плутониевое топливо для реактора «БРЕСТ-300», а
также изготавливать новое ядерное топливо из
выделенных продуктов переработки отработавшего топлива. К лету расчистят площадку под
строительство модуля фабрикации-рефабрикации топлива.
Теперь по «БРЕСТ-300» расписан дальнейший график. Завод по производству топлива
– к 2017 г., чтобы наработать первую реакторную
загрузку. Сам «БРЕСТ-300» должен заработать

в 2020 г. В 2022 г. – пуск модуля переработки
топлива, собственно, как венец формирования
безотходной технологии и замкнутого цикла.
На Северск выбор пал не случайно. По
словам главы Росавтома Сергея Кириенко, конкуренция была жесткая. Но СХК умеет работать не
только с ураном, но и с плутонием. Однако сразу
несколько оружейных программ, в которых он
участвовал, завершали «свою историческую миссию», в т. ч. небезызвестная ВОУ-НОУ. Теперь на
базе производств реакторного завода формируется
опытно-демонстрационный центр – ОДЦ. Это
значит, что горожане, а это в большинстве специалисты-атомщики, получат профессиональную
занятость. Поистине: «конец – это чье-то начало».
Параллельно рассматривается еще несколько
проектов меньшей мощности со свинцово-висмутовым теплоносителем. Более того, Росатом
ставит перед обновляемым Северском задачу:
сформировать в качестве рыночной услуги вывод
из эксплуатации и демонтаж оборудования атомных производств. Это мировой рынок, он огромен
и к нему практически еще не подступались.

Заречный и БН-1200
Но более глубоко проработанными считаются натриевые реакторы БН. Советской
– российской технологии натриевых БН уже
более полувека. Хотя, по словам зам. главы

ТехДетали
Проект «Прорыв» реализуется в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период
2010–2015 гг. и на перспективу до 2020 г.». В целях концентрации при согласовании ФЦП из неё был
изъят ряд разработок: создание высокотемпературных газоохлаждаемых, водородных и некоторых
других исследовательских реакторов.
«Прорыв» реализуется в двух направлениях. Первое – создание опытно-демонстрационного
энергокомплекса в составе реакторной установки с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем
(свинцово-висмутовый) «БРЕСТ-300» с пристанционным ядерным топливным циклом. Второе
– создание комплекса по производству плотного уран-плутониевого (нитридного) топлива для
реакторов на быстрых нейтронах – БН-1200. «Прорыв» оценивается в сумму более 110 млрд руб.,
более половины из которых предназначается на комплекс «БРЕСТ-300» и др. проекты ЗАТО Северск
Томской обл. «Росатом» заявил о готовности дополнительно вложить до 40 млрд руб. собственных
средств.
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ТехДетали

ТехИнфо
В реализации проекта «Прорыв» в той
или иной мере участвуют практически все
структуры и подразделения ГК «Росатома».
Ген. проектировщик по проектам сооружения
АЭС с реакторами на быстрых нейтронах
БН-1200 и «БРЕСТ-300» – ВосточноЕвропейский головной научноисследовательский и проектный
институт энергетических технологий
«ВНИПИЭТ». Параллельно сформированы
группы разработчиков по конкретным
подпрограммам, а также институт
экспертизы, научно-технический и
инженерный центр. Для решения технических
вопросов, утверждения техзаданий и
проектов, оценки научно-технических
результатов создан технический комитет.
Комитетом руководит Евгений Адамов.
«Росатома» Вячеслава Першукова, одна без другой натриевая и свинцовая технологии попросту
не могут обеспечить успеха: нюанс, связанный с
высокой активируемостью натрия под нейтронным воздействием, как раз и призван устранить
свинцовый теплоноситель.
В практической плоскости натриевая
технология реализована на Белоярской АЭС,
пос. Заречный, Белоярского района, Свердловской обл. Реактор БН-600 эксплуатируется
более 34 лет, и «выключать» его не собираются
как минимум до окончания ядерной ФЦП. На
текущий год запланирован энергетический пуск
более мощного энергоблока – БН-800. То есть,
технологически узких мест не так много, остаются «экономические сомнения» (хотя БН-800
«Росатом» обещает запустить даже с экономией
порядка 10 млрд руб. от ранее утвержденной
сметной стоимости). Улучшить экономическую
формулу призван еще более мощный БН-1200.
По экономическим характеристикам он уже
сопоставим, правда, в проекте, и пока еще
не завершенном, серийным реактором ВВЭР
аналогичной мощности. Разместить его, как
все уже догадались, планируется также в Заречном. Дальше «Белоярка» по планам «Прорыва»

ТехДетали
МОКС-топливо – смешанное оксидное топливо
из плутония и урана, PuO2+UO2. На начальном
этапе исходные материалы – гранулят из урана и
плутония- будет готовить ГХК в Железногорске,
а непосредственно тепловыделяющие сборки–
один из крупнейших институтов Росатома
– НИИАМ в Ульяновской обл. Задача: в запуске
одновременно с энергоблоком БН-800 и
производства МОКС-топлива в пристанционном
цикле на Белоярской АЭС.

ТехСовет №5/май/2014 г.

должна обзавестись предприятием пристанционного ядерного топливного цикла – ПЯТЦ
по переработке ОЯТ и фабрикации. И, вобрав
отработанную на «БРЕСТ-300» свинцовую
технологию, уральский «парк быстрых атомных
станций» в районе 2020 г. должен стать местом,
где замкнется ядерный цикл.

Будет МОКС – будет и песня
«быстрого атома»
Налаживание производства MOX-топлива
оказалось тоже крайне непростым делом. России
это встанет не менее, чем в 40 млрд руб., даже с
учетом уже наработанной и реконструированной
базы. Основная площадка для отработки технологии – на Горно-химическом комбинате (ГХК)
в Железногорске, Красноярский край.
ГХК прошел за подготовительный период
большую реконструкцию. Так, для приемки на
хранение ОЯТ введено «сухое» хранилище и
реконструировано «мокрое» с увеличением емкости до 7200 т облучённого топлива. Готовится
к запуску опытно-демонстрационный центр
(ОДЦ) по переработке ОЯТ. Именно здесь отработают самую передовую на текущий период
технологию переработки ОЯТ.
Наиболее ответственный участок технологии МОКС-топлива – это установка прессования
таблеток. Установка комплектуется на площадке ОАО «СвердНИИхиммаш» (в дивизионе
«Росатом» – «Атомэнергомаш»). Руководитель
проекта «МОКС-топливо» Юрий Чамовских отмечает, что её своевременная отгрузка и монтаж
в 2014 г. – самая ответственная задача института.
Недавно комиссия в составе сотрудников
ОАО «СвердНИИхиммаш» и ФГУП «ГХК» завершила приемочные испытания трёх печей
для технологического модуля спекания таблеток
МОКС-топлива на заводе-изготовителе GERO
в Германии. Первая печь была поставлена немецкой стороной в начале года и уже прошла
отработку режимов спекания. В Бельгии принят
пресс-автомат R-57. Все зарубежные агрегаты
войдут в технологическую линию на участке
по производству таблеток МОКС-топлива на
строящемся заводе ГХК.

После отработки технологи производства
МОКС-топлива на ОДЦ ГХК должен быть
готов к расширению её применения уже на
заводе РТ-2. Мощностей строящегося завода
уже должно хватить и на переработку ОЯТ,
которое залежалось ещё с советских времён. И
которое еще скопится в огромных количествах
от ВВЭР, от атомных станций «прошлых
конструкций», расставленных Росатомом
во всех частях света. В России их остановка
планируется в период на 2016 – 2027 гг. с
постепенным выводом из эксплуатации.
Но в прочем мире «Росатом» не снижает,
напротив, наращивает объемы строительства,
вводя АЭС больше всех в мире: до 30-х
годов может прибавить их еще до четырех
десятков. Попутно реализован большой
геологоразведочный проект в России, Африке,
Австралии и даже в Америке, с шестикратным
увеличением объема запасов урана.

А ты ОЯТ не воруй!
При всём планов громадье, при возрождаемых атомных амбициях хорошо бы и правильно
было обходиться без скандалов. Но, что называется, видимо, что-то этому мешает. Арбитраж
Москвы обязал ПО «Маяк» (структура «Росатома», Челябинская обл.) вернуть Рособоронзаказу 4,5 млрд руб., как следует из предписания,
незаконно полученных в рамках госконтракта с
Рособоронзаказом по переработке радиоактивных отходов из реакторов списанных атомных
подлодок. Как в народе говорят «...а вот не банчи
государственными ядерными отходами».
Речь-то о вполне себе государственных 200
подлодках, подлежащих утилизации.

Подготовил Михаил Бакин
С использованием сообщений www.atomic-energy.ru,
www.seogan.ru, www.rosenergoatom.ru, atomsib.ru,
www.energyland.info, pronedra.ru, www.mox26.net и др.

ТехИнфо
В США проектный запуск предприятия по МОКС-топливу был намечен на 2016 г. Завод MFFF
в Южной Каролине должен был появиться в рамках двустороннего соглашения между США и
Россией, по которому обе страны обязались утилизировать 34 т оружейного плутония в
МОКС-топливо для мирных реакторов. Его с 2006 г. строит компания Shaw AREVA MOX Services по
образцу французского завода Melox. Но теперь США замораживают финансирование, объясняя
превышением затрат на строительство с $4,9 до $7,7 млрд и перенося срок запуска на 2019 г.
Представители AREVA говорят в этой связи о фактическом прекращении проекта. Это же
утверждают и представители Администрации национальной ядерной безопасности США (NNSA),
заявляя о наличии более эффективных способов утилизации плутония. Бюджетная заявка NNSA
и др. смежных ведомств на 2015 г. – порядка $13 млрд.
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Панорма
Инновации

Российская система ЧПУ
Завершены предсерийные испытания обновленной серии ЧПУ
СервоКон 2000. Обновления коснулись не только внешнего вида и пользовательского интерфейса, но и функциональных возможностей ЧПУ. За
один год эта система подверглась серьезным изменениям и доработкам. В
частности, увеличена до 2 кГц допустимая частота сервоцикла, что увеличивает в целом быстродействие всей системы. Отработан алгоритм микроинтерполяции в сервоприводах. Это позволяет приводам отрабатывать
задания с увеличенной до 6кГц частотой, что уменьшает траекторную
ошибку. Обновленная версия СервоКон 2000 поддерживает интерфейс
EtherCAT. За счет внедрения EtherCAT увеличена скорость обмена данными, появилась возможность управления неограниченным количеством управляемых осей
и модулей ввода/вывода. Новый тип пользовательского интерфейса разработан на основе
пользовательских библиотек. Теперь пользователь может создавать свой собственный графический интерфейс, ориентированный на его прикладную задачу. С помощью мощного пакета
QT Creator пользователь может создавать визуализацию интерфейса СЧПУ СервоКон 2000.
Разработана библиотека компонент, которая позволяет создавать специфические интерфейсы
путем параметрирования графических блоков. Всё это не требует от инженера никаких специальных знаний и языков программирования. Данная технология позволяет адаптировать
интерфейс СЧПУ СервоКон 2000 практически под любой тип станка. Данные опции, относящиеся пока даже по западным меркам к «премиум»-классу, впервые будут реализованы в
серийной штатной версии российской системы ЧПУ. Ведь СервоКон 2000 на 100% российская
разработка. Производство ЧПУ тоже размещено в России.

Инструмент с наноструктурированным покрытием
ЗАО «Новые инструментальные решения» (НИР) в рамках общей эксп о з и ц и и с о в м е с т н о с З АО « С ат И З » и
О О О « И Н А П Л АТ Е К » п о д э г и д о й
НПО «Сатурн» и НИЦ «Курчатовский
институт» впервые представило металлорежущий твердосплавной инструмент с износостойким наноструктурированным покрытием.
ЗАО «НИР» продемонстрировало на «ВакуумТехЭКСПО-2013» процесс нанесения износостойких покрытий на
инструмент и готовые
образцы продукции,
а также совместную
разработку технологии
нанесения нанопокрытий НИЦ «Курчатовский институт» и
НПО «Сатурн» — установку «Кремень».

Выставки и мероприятия

Выручка - 650 млн руб.

Экспозиция машинного зрения

Выручка российских нанотехнологических
центров, созданных под эгидой Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП,
ГК «Роснано»), в 2013 г. составила ~650 млн руб.
В 2013 г. было открыто 6 нанотехнологических центров. Всего к концу 2013 г. в сети всех 11 нанотехцентров РФ начали работу 193 стартап-компании, 12 из
которых работают совместно с иностранными партнерами, такими как химическая компания Dow Aksa
(США) и научно-исследовательский центр IMEC (ЕС).
К концу 2013 г. инвестиции ФИОП во все нанотехцентры накопительным итогом превысили 10,5 млрд руб.

Единственная в России специализированная
экспозиция машинного зрения состоялась в рамках
мирового форума индустрии
полупроводников и микроэлектроники, представленного в России выставкой и сопутствующими
программами SEMICON Russia. Машинное
зрение интегрируется практически в любую
отрасль, оптимизируя процесс производства.
Это индустрия помогает ускорить появление
инноваций и прорывных технологий. Ведущие
мировые рынки США, Европы и Азии уже освоили машинное зрение, находящее повсеместное
применение в различных отраслях промышленности. Автомобилестроение, машиностроение,
оптика, электроника и электротехника, полупроводниковая промышленность, полиграфия,
обработка стекла, деревообработка, фармацевтика, химическая и пищевая промышленность,
медицинская промышленность, транспорт, безопасность, сельское хозяйство, реклама, спорт
и другие индустрии в большей или меньшей
степени используют технологии машинного
зрения для модернизации технологических процессов и повышения качества производимой
продукции. В рамках экспозиции VISION Russia
Pavilion & Conference была представлена специализированная зона «Presentation Zone», где
прошли технологические семинары с участием
ключевых игроков рынка, таких как Седатэк,
Photron, МКОИ, Визар Рус. Организаторы
уверены, что премьерный запуск VISION Russia
Pavilion & Conference будет символизировать
следующий этап развития российской промышленности и прольет свет на будущий потенциал
данной индустрии.

Autodesk запускает программу поддержки инновационных стартапов
В рамках программы поддержки инновационных
стартапов компания Autodesk запускает новые инициативы
на территории России. Участникам программы будет бесплатно предоставлен широкий спектр программного обеспечения Autodesk для проектирования, в т.ч. программный комплекс Product Design Suite Ultimate и продукты
Autodesk Simulation для проведения анализа, расчета и
моделирования изделия на основе цифрового прототипа. Подать заявку на участие в программе Clean Tech можно на сайте Autodesk. В рамках партнерской программы со «Сколково»
Autodesk также запустил отдельную инициативу для резидентов Фонда. 100 резидентов смогут
получить поощрение в виде бесплатного доступа к программным комплексам Autodesk для
промышленного производства, архитектуры и строительства, а также анимации и графики.

ТехИнфо
Программа Autodesk Clean Tech нацелена на поддержку социально значимых стартапов и приглашает
к сотрудничеству авторов проектов в области производства, задавшихся целью противостоять
пагубным изменениям окружающей среды и решать различные гуманитарные проблемы, с которыми
сталкивается человечество. Партнерами программы в разных странах мира являются производители
электрического супер-автомобиля Tesla Motors, компания QBotix, разрабатывающая системы
инсоляции зданий и APWaters, чьи наработки связаны с процессами очистки и многократного
использования водных ресурсов.
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Композитное топливо –
новые технологии в энергетике
В проблемной теплоэнергетической лаборатории кафедры теплоэлектростанций энергетического факультета НГУ был создан комплекс новых
энергосберегающих разработок. Их отличительная черта – выработка искусственных композитных твердых и жидких топлив на основе недорогих
торфов, углей и мазутов. Для этого в роли основополагающих элементов
применяется стандартный торф любого качества и продукты его обогащения, тоже стандартные, независимо от стадии метаморфизма.

Механизм выработки
композитного топлива
В основе механизма лежит торфяной
гидрогель и отходы углеобогащения. Топливо
на выходе обладает гораздо более выгодными
условиями с позиции энергетического использования, чем каждая из первоначальных
составляющих. При этом разработка дает возможность вырабатывать композитный материал с заранее установленными свойствами по
теплоценности, реакционной способности,
составу минеральной части. Композитный
материал может пребывать в состоянии твердых торфоугольных брикетов, гранул, сфер, а
также жидкого искусственного топлива.
Сущность механизма – брикетирование
низкосортных и низкореакционных твердых
топлив с использованием особой связующей
топливной добавки торфяного геля. При этом
постадийно и равномерно протекает процесс
получения пульпы из главных компонентов
посредством высокоскоростного эмульгатора,
которая потом перерабатывается в торфяную
пасту, а затем из нее формируются брикеты
нужных форм и размеров. Брикеты характеризуются отличными энергетическими показателями. Их можно перевозить на любые
расстояния и хранить очень долго. Применять
их можно в малой энергетике и в быту (при
печном отоплении, например).

Жидкое композитное топливо
Процесс производства искусственного
композитного жидкого топлива (ИЖКТ)
основывается также на торфяном гидрогеле.
Кроме того, в его состав входят угольные отсевы и немного мазута или нефти. По своим
параметрам это топливо напоминает мазут, но
по некоторым показателям является во много
раз более качественным. Например, цена на
искусственное жидкое топливо гораздо ниже,
и оно намного экологичнее. Получать искусственное жидкое топливо можно из местных
топливных ресурсов. При низких температурах топливо обладает более низкой вязкостью
чем мазут, поэтому без труда перекачивается
без предварительного подогрева.
В ИЖКТ больше летучих веществ,
поэтому оно быстрее воспламеняется и выгорает. Также здесь нет абразивов, поскольку
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взвешенные частицы обволакиваются структурированной коллоидной пленкой, которая
одновременно выполняет роль и смазочного
материала. Кроме того, в ИЖКТ не наблюдается инерционного отделения взвешенных
частиц, нет расслоения даже при очень долгом
простое без перемешивания.
Во время производства жидкого топлива в него легко можно добавить различные
катализаторы (рис.1).
По сути ИЖКТ может полностью и целиком стать аналогом мазута для котельных.
Оборудование при этом менять не придется
– только мазутные горелки. Можно будет
обойтись без переделки котлов и печей.

Экологичность
Выработка и сжигание торфоугольного
топлива – экологически чистый процесс. Исходным материалом может служить не только
уголь, но и отходы углеобогащения и графитного производства. Это еще более удешевляет
изготовление, а качество остается прежним.
Присутствие в торфоугольном топливе
коллоидных торфяных частиц дает возможность
• сделать получение суспензии более
простым, так как не нужно измельчать уголь
до минимума;
• ускорить процесс возгорания, ведь
коллоидные торфяные частицы на поверхности распыленных капель быстрее и проще
формируют твердую корку, а изнутри капли
мощнее концентрируют воду, нужную для
нормального горения.

Искусственное композитное
твердое топливо
Этот вид искусственного топлива
(ИКТТ), в основе которого также лежит торфяной гидрогель и уголь, имеет вид брикетов
или гранул нужных форм и размеров. Торфяной гидрогель – это надежная, а главное,
экологически чистая связующая и топливная
составляющая одновременно. ИКТТ можно
применять в топках кипящего слоя, в топках
со слоевым сжиганием и в простых домашних
печах.
Объем производства такого топлива
можно устанавливать по своему желанию:

Рис.1. Схема технологической линии производства ИЖКТ
1-угольный бункер, 2-питатель-дозатор, 3-дробилка,
4-диспергатор, 5-миксер, 6-кавитатор,7-буферный
бак, 8-бак готового ИЖКТ; А-уголь, В-вода,
С-технологические добавки

для одной котельной или для линии топливоиспользующих производств.
Чтобы наладить постоянное получение
такого топлива не нужно устанавливать сложные аппараты и лаборатории. Необходимы
лишь выпускающиеся серийно компоненты
или компоненты, которые можно сделать
при надобности на любом механическом
предприятии.
ИКТТ – это топливо с предварительно
устанавливаемыми теплотехническими и физико-механическими параметрами, поэтому
применять его можно во многих теплосжигающих установках, а проблем с перевозкой
и хранением возникать не будет.
Во время горения ИКТТ почти полностью выгорает, так что и химическая и механическая неполнота сгорания ниже, а значит,
повышается КПД топки.
Способ производства ИКТТ дает возможность применять торф любой степени
разложения и зольности, а также антрациты,
каменные угли, бурые угли самых разных
марок и сортов, отсевы угольной промышленности, отходы углеобогащения и шламы,
углесодержащие породы и отходы технической резины после особой обработки. Так
что ИКТТ упрощает утилизацию продуктов
переработки угля, несмотря на их состояние
и содержание.
ИКТТ производится с помощью
торфяного гидрогеля и воды. В течение
производства к гидрогелю можно примешивать угольные компоненты и некоторое
количество сырой нефти для обеспечения
готовому продукту гидрофобных свойств.
Имеющийся композитный гидрогель,
угольную и торфяную мелочь тщательно
смешивают, брикетируют и сушат. Пропорции изначальных составляющих устанавливаются в зависимости от того, продукт
с какими параметрами мы хотим получить.
Чтобы производить ИКТТ не нужно большого количества электроэнергии. Отходов
здесь также не будет, а окружающая среда
не пострадает.
Если мы сравним цену на твердые виды
топлива в России, то увидим, что 1 т ИКТТ
примерно на 50% дешевле 1 т твердого топлива при равной калорийности.
№5/май/2014 г. ТехСовет
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Последние разработки в
области производства керамзита
Природное сырье для изготовления
керамзита (керамзитовая глина) относительно
дорого как в добыче, так и в транспортировке.
Последние разработки в этой сфере дают возможность уменьшить себестоимость продукта
благодаря применению в его производстве
золоотвалов энергетических предприятий и
разнообразных углеиспользующих установок.
Так что уходит на второй план очень существенный экологический вопрос – процесс
утилизации золы.
Изначально сырьевая смесь для изготовления керамзита содержит среди компонентов тугоплавкую золу электростанций и
технологическую добавку. В качестве добавки
применяется созданный для этой цели пластификатор флюсующий газовыделяющий
(ПФГ), представляющий собой гомогенную
коллоидную суспензию из нескольких компонентов: торфяной гель, общераспространенные суглинки и известняковые отходы
щебеночного производства. Именно такой
состав дает возможность брать для изготовления керамзита до 90% золы.
Более того, сырьевая заготовка не
нуждается в высоком качестве составляющих элементов, а обжиг уже произведенных
гранул сходен с процессом обжига обычного
керамзита.
Так что изготовление керамзита по
этой уникальной технологии во много раз

дешевле и экологически чище с точки зрения утилизации золы. При этом качество
конечного продукта не только не уступает
аналогам, но и превосходит их. Керамзит
может применяться не только при строительстве, но и как очищающий материал,
усиливающий продуктивность фильтроцикла в 2,5-3,5 раза.

Золокреновая добавка
Механизм производства и применения
золокрентовой добавки – снижение расхода
цемента с получением отличных параметров
композитных формовочных масс, в составе
которых есть котельная зола. Они применяются в изготовлении небольших деталей путем
прессования.
Золокрентовая добавка получается после мельчайшего помола гранулированной
золы. Зологранулы сперва проходят температурную обработку в обжиговых печах или в
топках кипящего слоя или слоевого сжигания.
Туда они попадают заодно с топливом, исполняя роль балласта.
Плюсы, которые дает золокрентовая
добавка: повышение динамичности смеси,
уменьшение водосодержания, быстрое схватывание, а значит – требуется меньше песка.
С точки зрения экологии – это абсолютная утилизация золы и шлака.
Эта технология, кроме того, требует
меньше электроэнергии, а значит, может
считаться энергосберегающей.

Качественные формовочные смеси
данного состава дают возможность установить большую степень механизации и
автоматизации производства, а это сберегает
труд человека. Можно легко устанавливать
объемы выпуска продукции, а это экономит
инвестиции и открывает пути для расширения
производства.
Преимущества новых технологий позволяют обеспечить энергетическую безопасность района путем всестороннего применения
местных энергетических ресурсов и введения
их в энергооборот, повысить экономичность
применения энергетических ресурсов путем
увеличения КПД топливоиспользующих систем. Сохранять экологическое равновесие.
Устранить пыль при перевозке и переработке,
уменьшить выбросы оксидов азота, серы и
твердых пылевзвесей при горении топлива.
Производить энергетическое топливо на имеющемся исходном материале в районах, куда
затруднен ввоз обычного топлива. И, наконец,
производить энергетическое топливо по цене в
2 раза ниже чем обычно, но высококачественное
и энергетически ценное.

Евгений Хрусталев
Источник: //subscribe.ru.

Тригенерационная
энерготехнологическая установка
Новый тип тригенерационных энергоустановок используется для получения
водорода, тепловой энергии и гидроксида алюминия. Этот процесс основан
на реакции гидротермального окисления дисперсного алюминия. В качестве исходных реагентов используются производимые в промышленных
масштабах порошки алюминия марок АСД-4, АСД-6 и вода.

В результате реакции взаимодействия
алюминия с водой образуются полностью
окристаллизованный, нанокристаллический
гидроксид алюминия (бемит) высокой степени чистоты и водород, качество которого
удовлетворяет требованиям ГОСТ 3022-80
(категория А). Размеры частиц бемита составляют в основном ~ 50-150 нм (в зависимости
от размеров частиц исходного порошка и параметров процесса), с порами от ~ 1 до десятков
нм, что позволяет классифицировать его как
наноструктурированный материал. Бемит может быть использован в промышленности для
производства сорбентов, добавок в косметику
и др., а также может быть преобразован в наноструктурированные порошкообразные оксиды
алюминия, которые имеют очень широкую
сферу применения.
ТехСовет №5/май/2014 г.

Тригенерационная энерготехнологическая установка может размещаться на предприятиях, чья деятельность непосредственно
связана с переработкой бемита (в этом случае
тепло и получаемая из водорода электроэнергия являются побочными продуктами и
используются для собственных нужд предприятия), для снабжения водородом технологических процессов промышленных предприятий, водородных заправок в регионах,
где отсутствуют мощности по производству
водорода другими способами, для снабжения
электрической и тепловой энергией отдельных потребителей (при приемлемых затратах
на доставку исходного сырья), а также (в варианте источника бесперебойного питания)
— для обеспечения бесперебойного питания
объектов. Основным преимуществом послед-

него варианта перед
другими способами
питания водородом
мощных электрохимических генераторов
является отсутствие
необходимости перевозки и хранения
больших объемов водорода. Весь водород
производится и потребляется в процессе
работы источника бесперебойного питания.
Низкая стоимость получаемого водорода по
сравнению с другими методами (электролиз,
реформинг углеводородов) достигается за счет
реализации побочного продукта реакции —
нанокристаллического бемита.
При массовом использовании энерготехнологических установок должна быть создана
инфраструктура для подвоза топлива и сбора
продуктов реакции с их последующей рекуперацией
либо использованием в других технологиях. В рамках этой структуры также может быть создано
производство по переработке бемита в корунд.
//gisee.ru.
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Использование нанотехнологий
в производстве светодиодов
ГК «Роснано» опубликовала технологическую дорожную карту «Использование нанотехнологий в производстве светодиодов». Она обобщает мнения
экспертов о структуре спроса на светодиоды и указывает перспективные
рынки, на которые может быть ориентировано их производство.

Общая характеристика
светодиодов
Светодиод (Light-Emitting Diode, LED) –
полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него
электрического тока. Современный светодиод
представляет собой многослойную тонкопленочную структуру. Слои могут иметь толщину
в нанометровом диапазоне.
Неорганический светодиод (LED) – светодиод, структура которого состоит только
из неорганических соединений. Первый тип
светодиодов был открыт в 1907 г. и получил промышленное применение с середины
1960-х гг. Конкурентные преимущества: высокая энергоэффективность для многих приложений; длительный срок службы; электробезопасность за счет низкого напряжения питания;
малые габариты устройств; механическая
прочность; высокая скорость переключения;
нечувствительность к низким температурам;
отсутствие вредных составляющих (в т.ч. ртути).
Органический светодиод (Organic LightEmitting Diode, OLED) – светодиод, в структуру
слоев которого входят органические соединения. Изобретен в 1950-е гг., получил промышленные перспективы ~20 лет назад. Значимое
коммерческое использование началось 5 лет
назад. Конкурентные преимущества: возможность получения излучающих панелей; использование полимерных органических материалов;
ожидаемое снижение стоимости технологии
производства; технологическая база для получения гибких источников света и экранов;
компоненты для гибридных и органических
электронных устройств.
Сегодня с технологиями твердотельных
источников света связывается будущее целого
ряда секторов экономики. Основной привлекательной чертой светодиодных технологий
является сочетание компактных размеров,
высокой по сравнению с альтернативными
технологическими решениями энергоэффективности, возможности быстрого управления
свечением. Благодаря этим свойствам светодиоды находят применение в таких приложениях,
как освещение (в качестве энергоэффективных
источников света, готовых для интеллектуальных схем управления освещением) и отображение информации (в качестве индивидуальных
индикаторов и дисплейных панелей как малого,
так и большого размера).
Одним из важнейших социально-экономических эффектов масштабного использования светодиодных технологий является
возможность радикального сокращения затрат
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электроэнергии на освещение, составляющих
по различным оценкам до 18–20% всех затрат
произведенной электроэнергии.
Требования экономической и энергетической безопасности делают развитие светодиодной
индустрии одним из национальных приоритетов
многих стран – Канады, США, стран ЕС, Японии
и Китая. Значительное внимание уделено этому
направлению и в ряде регулирующих документов
Правительства РФ, в т. ч. в Федеральной целевой
программе «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники».
С развитием светодиодных технологий,
способных в перспективе превзойти ряд других
технологий отображения информации, также
связывают перспективы рынков электроннобытовых устройств. Светодиоды, предоставляющие возможности создания прозрачных и
гибких дисплейных панелей, а также разработки
гибридных устройств, использующих органические электронные компоненты, концентрируют
на себе внимание крупнейших компаний отрасли, в т.ч. General Electric, Philips, Osram.
При исследовании технологических и
рыночных перспектив светодиодов рассматривались две основные группы устройств:
неорганические и органические светодиоды.
Эти группы различаются как технологическим
процессом изготовления, так и потребительскими свойствами и областями применения.
Изготовление и применение неорганических светодиодов имеет более чем полувековую
историю. Неорганические светодиоды характеризуются высокой механической прочностью,
малыми размерами, значительной энергоэффективностью и высокой скоростью переключения. Традиционные сегменты применения
неорганических светодиодов — приложения
освещения и подсветки, индикация информации, формирование изображения типа «бегущая строка» либо экранов больших размеров.
Изготовление неорганических светодиодов осуществляется в два этапа. Первый — изготовление светоизлучающего чипа, которое
происходит с применением процессов молекулярно-лучевой эпитаксии и металлоорганических соединений из газообразной фазы. Второй
включает сборку светодиода: корпусирование,
присоединение оптической системы и системы охлаждения. Оба процесса предъявляют
повышенные требования к технологическому
уровню производства — необходимо использование чистых комнат, материалов высокой
степени чистоты.
Основными направлениями технологического совершенствования неорганических
светодиодов является повышение светоотдачи

Рис.1. Ожидаемая динамика объема мирового рынка
светодиодов ($млрд)

и срока службы при снижении стоимости.
Решение этих задач предъявляет спрос как на
инженерно-конструкторские разработки, так
и на проведение ряда фундаментальных исследований.
В России наиболее распространены
предприятия, осуществляющие сборку светодиодов на базе готовых светодиодных чипов,
произведенных в основном зарубежными компаниями. О производстве собственных чипов
заявляют три компании. При этом существует
значительный задел фундаментальных исследований в сфере неорганических светодиодов,
сопоставимый, по мнению экспертов, с международным уровнем. По мнению экспертов, одной из ключевых задач в сфере неорганических
светодиодов в России является развертывание
производства конкурентоспособных светодиодных чипов.
Масштабное коммерческое применение
органических светодиодов насчитывает <10 лет,
причем отдельные сферы применения сегодня
только отнесены к перспективным на горизонте
последующих 15 лет. Основные свойства, характеризующие органические светодиоды, — перспективно низкая стоимость при использовании технологий струйной печати, возможность
создания светящихся и отображающих панелей
с высоким качеством изображения и большой
площадью, гибких и прозрачных источников
освещения и дисплеев, а также возможность
использования в гибридных и полностью органических электронных устройствах.
Сейчас масштабное распространение
органических светодиодов наблюдается только
в сегменте дисплеев и телевизоров, в котором существует перспектива вытеснения альтернативных технологий за счет лучшего качества изображения. Отдельно следует отметить направление
разработок, связанных с приложениям органических светодиодов в освещении — существует
перспектива коммерческого использования
светящихся панелей большой площади.
Изготовление органических светодиодов
осуществляется с применением технологий
напыления, осаждения из растворов, а также
технологий струйной печати. Данные техно№5/май/2014 г. ТехСовет

Тенденции / Энергетика

Мировой рынок светодиодов

Рис.2. Ожидаемая динамика объема российского
рынка светодиодов ($млрд)

логии менее требовательны к оборудованию и
технологическому уровню производства, что
в перспективе позволит существенно снизить
стоимость отдельных устройств.
Основные направления технологического
совершенствования органических светодиодов
включают повышение срока службы устройств,
увеличение площади панели, снижение стоимости. Решение большинства указанных задач
связано с фундаментальными исследованиями.
В России одним из ведущих центров по
разработке световодов является ОАО «ЦНИИ
«Циклон». Изготовлением чипов и светодиодов
на их основе на уровне малого производства
занимается ЗАО «Оптоган». Фундаментальные
исследования непосредственно для органических светодиодов ведутся на недостаточном
уровне. При этом важно отметить наличие задела в смежных сферах органической химии,
что может быть использовано для наращивания научного потенциала в данной области.
По мнению экспертов, сфера органических
светодиодов является перспективной для России с точки зрения возможного встраивания в
международные цепочки создания стоимости.

В последнее десятилетие мировой рынок
светодиодов быстро расширялся. С наступлением экономического кризиса темп роста рынка
замедлился. В рамках прогноза выделяются
три сценария.
Оптимистический сценарий предполагает, что глобальный экономический кризис
на рынке светодиодов проявится только в
снижении до нуля темпов роста (в стоимостном
выражении). Затем вместе с возобновлением
роста мировой экономики темпы роста рынка
светодиодов восстановятся до уровня 20–25%
в год. Основными движущими силами рынка
будут популяризация (в т.ч. нормативная)
применения светодиодов в осветительных
приборах и устройствах; развитие рынка мобильных устройств (телефоны, ноутбуки и т.п.);
снижение цен при улучшении потребительских
свойств самих светодиодов.
Пессимистический сценарий основан на
предположении о том, что проблемы в мировой
экономке будут носить затяжной характер. Потребители весьма консервативны и проявляют
приверженность к альтернативным продуктам.
Рост рынка ожидается в размере 5–6% в год.
Умеренный (средний) сценарий исходит
из того, что после снижения на 5% в стоимостном выражении рынок возобновит рост. Сначала это будет компенсационный рост в 15–20%
за год. Затем темпы роста будут удерживаться
на уровне 10–12% в год в денежном выражении.
Сравнительная динамика трех прогнозных
сценариев показана на рис. 1.

потребителей, несовершенства нормативной
базы, низкой рыночной ориентированности
производителей и других негативных факторов.
Оптимистический сценарий предусматривает, что в силу больших размеров территории страны, сложных погодных условий, достаточно инновационного характера потребления,
а также при должном уровне поддержки со
стороны государства и своевременном решении
нормативных вопросов российский рынок светодиодов может составить до 5% от мирового.
Умеренный (средний) сценарий носит
инерционный характер, опираясь на предположение, что в долгосрочной перспективе
развитие российского рынка светодиодов всего
лишь вернется к докризисной тенденции (темпы роста останутся в два раза ниже мировых).
Комплексный характер факторов, сдерживающих развитие светодиодной индустрии, равно
как и значительная конкуренция со стороны зарубежных разработок и ограниченность ресурсов
делают результативное развитие невозможным
без создания механизма взаимодействия между
представителями различных этапов процесса
коммерциализации светодиодных технологий
и участников рынка. Основной задачей такой
коммуникационной платформы является предоставление возможности совместного выявления
и обсуждения актуальных проблем в данной области, установка целевых ориентиров отрасли и
мониторинг их достижения, интеграция усилий
исследовательских коллективов, промышленных
предприятий и дистрибьюторов для удовлетворения потребностей потребителей.

Российский рынок светодиодов
Даже в период бурного роста мирового
рынка российский рынок светодиодов развивался медленнее мирового примерно в два раза.
Темпы роста рынка в 2001–2003 гг. составляли
~20–25%, в 2004–2008 гг. они снизились до
10–12%. В перспективе возможны три сценария
развития (рис.2).
Пессимистический сценарий предполагает, что российский рынок не сможет превысить 1% от мирового рынка в силу инертности

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru
Источник: //gisee.ru.

Прожектор JADE 16

Светильники из гипса

Компания GRIVEN анонсировала запуск в серийное производство новой модели компактного светодиодного прожектора
JADE 16. Главной отличительной особенностью нового изделия является высокая интенсивность и качество светового
выхода при сравнительно небольших габаритных размерах.
Прибор имеет форму цилиндра и оснащен шестнадцатью
мощными светодиодами в различных вариантах цветности
– RGBW, WARM WHITE (теплый белый), COLD WHITE
(холодный белый), DYNAMIC WHITE (динамичный белый).
Все электронные компоненты, включая блок питания, размещены в компактном корпусе, по своему внешнему виду
характерному для приборов категории «спотлайт». Управление функциями осуществляется по протоколу DMX512.
Прожектор также может работать в автоматическом режиме
и режиме синхронной работы Master/Slave. JADE 16 в исполнении DYNAMIC WHITE способен воспроизводить световой
поток белого цвета с температурой в диапазоне от 2700K до 6700K. Широкий спектр предлагаемых
вариантов оптики от ультра узкой «спот» до эллиптической широкой обеспечит необходимую
кривую распределения светового потока. Прожектор оснащен удобной системой крепления и нацеливания. www.svetozone.ru.

КОМТЕХ представляет новые модели встраиваемых потолочных светильников
IMPERIA, изготовленных из белого гипса.
Структура материала позволяет наносить на
поверхность светильника все виды лакокрасочных изделий. Для изготовления светильников
IMPERIA используется гипс с полимерными
добавками, придающими корпусу дополнительную прочность. Светильники IMPERIA
комплектуются керамическими патронами и
клеммными колодками. www.svetozone.ru.
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Выбираем шинопровод
Впервые шинопровод начал широко использоваться в Америке в 30-х гг. XX в.,
что было вызвано необходимостью распределения электроэнергии в высотных зданиях и изменениями технологий промышленного производства.
В 50-х гг. его начали применять также в Европе и в Японии.

Применение
Шинопроводы применяются в бизнес-центрах и высотных зданиях: в качестве
фидера между трансформаторами и главными
распределительными щитами для распределения электроэнергии к этажам посредством
вертикальных стояков, при горизонтальной
прокладке в качестве фидера к щитам и оборудованию, в качестве коробов/каналов для
распределения электроэнергии в подвесных
потолках, фальшполах в административных
помещениях. Шинопроводы в гостиницах, в
спортивных объектах и учреждениях используются в качестве фидера между трансформаторами и главными распределительными
щитами, для распределения электроэнергии
к этажам посредством вертикальных стояков.
Шинопроводы в торговых центрах/супермаркетах применяются в качестве фидера
между трансформаторами и главными распределительными щитами, для распределения
электроэнергии при вертикальной и горизонтальной прокладке сетей, в качестве фидера
для питания светильников.

Преимущества
Шинопроводы экономят электроэнергию в процессе эксплуатации до 27%.
Конструкция шинопровода предполагает существенное снижение реактивного сопротивления, так как оси проводников размещены
очень близко. Проводник имеет практически
прямоугольное сечение, что обеспечивает
равномерное распределение плотности тока
по сечению проводника, и ток не вытесняется на поверхность. Эти особенности приводят к значительному снижению падения
напряжения и потерь энергии в магистрали.
Расчеты показывают, что при применении
шинопровода на ток 1000 А дл. 100 м вместо
кабельной линии такой же длины на аналогичную нагрузку, превышение стоимости ма-
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гистрали окупается только за счет экономии
электроэнергии на потерях в течение 7,5-8 лет
эксплуатации при сохранении нынешних
тарифов на электроэнергию.
Простота планирования и проектирования. Проекты на основе шинопроводов
позволяют строить и вводить в эксплуатацию системы электроснабжения до того, как
станет известно окончательное размещение
нагрузок, до завершения плана расположения
потребителей.
Удобство и простота монтажа шинопроводов. Элементы шинопровода поставляются
как готовые изделия в виде стандартных модулей и легко монтируются благодаря болтовым
соединениям. Подключение потребителей,
даже к уже имеющейся шине, осуществляется
очень быстро благодаря специальным стыковочным модулям. Возможен монтаж на любые
несущие конструкции. Благодаря всему этому
скорость монтажа шинопроводных систем
в 2-3 раза выше чем у кабеля. Значительно
снижаются расходы на монтаж, так как отпадает необходимость использования несущих
кабель-каналов, необходимость разделки и
обработки кабелей, снижается количество
квалифицированных рабочих и продолжительность их работы.
Минимальные пространственные объемы.
Нет необходимости обеспечения и соблюдения требуемых радиусов изгиба, присущих
кабельным магистралям, особенно при прокладке >3-х кабелей большого сечения на фазу
при больших токах, отсутствуют громоздкие
соединительные и концевые элементы. Присоединение шинопроводов происходит непосредственно к выводам трансформаторов
или шинам распределительных устройств,
при помощи специальных блоков, повороты
осуществляются под прямым (или любым
другим требуемым) углом в габарите шинопровода. Таким образом, габариты основных
и вспомогательных панелей и пространство,
занимаемое трассами магистралей, значительно уменьшаются. Значительно экономится
полезная площадь помещений.
Шинопроводы надежны при передаче
и распределении электроэнергии. Специально разработана конструкция шинопровода,
узлов присоединения по питающей стороне,
стороне потребителя, стыковые моноблочные
соединения, ответвительные модули. Соблюдение усилий затяжки и положения узлов при
монтаже гарантируют надежность передачи и
распределения электроэнергии.

Гибкость и трансформируемость системы.
На объектах с уже существующими электроустановками перемещение отдельных потребителей или добавление новых, существенное
изменение нагрузок на разных участках являются серьезной проблемой. Особенности и
преимущества конструкции шинопроводов
позволяют быстро и экономично решить эту
проблему, т.к. все части системы легко разбираются и собираются. При необходимости
можно легко переместить систему шинопровода в другое место. Любая модернизация
может проводиться без остановки производства, а многие операции – даже без снятия
напряжения.
Высокая теплоотдача. За счет плотной
укладки изолированных проводников без
воздушного зазора и их соприкосновения друг
с другом и с корпусом, который выступает в
роли радиатора охлаждения, обеспечивается
легкая теплоотдача в атмосферу тепла, выделяемого при протекании тока.
Шинопроводы имеют низкое электромагнитное излучение. Конструкция шинопровода
и, в частности, экранирующие свойства кожуха, обеспечивают низкий уровень ЭМИ, что
позволяет прокладывать шинопровод в непосредственной близости от радиоэлектронной
аппаратуры и сетей передачи данных.
Высокая степень защиты, до IP 68. Стандартное исполнение шинопровода без применения дополнительных приспособлений
после сборки имеет степень защиты IP 55. Под
заказ, без существенного увеличения стоимости изделия, возможно повышение степени
защиты до IP 56 и IP 66. Шинопроводы изначально разрабатываются для максимально
тяжелых производственных условий, имеют
принципиально высокую степень защиты
кожуха от ударов и вибростойкость.

Типы шинопроводов
Магистральные шинопроводы для токов
в диапазоне 800-6300А. Используются для
передачи мощности
• на переменном токе для соединения
трансформатора с ГРЩ либо ВРУ или в блоке
трансформатор-магистраль для потребителей
большой мощности; на отходящих от ГРЩ
№5/май/2014 г. ТехСовет
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большой мощности; на отходящих от ГРЩ
или ВРУ линиях для питания энергоемких
потребителей, распределительных щитов или
для подключения распределительных шинопроводов и выпускаются на токи 800 – 6300 А;
• на постоянном токе для выполнения
электрических сетей в промышленных установках постоянного тока на напряжение до
1200 В, например, для соединения машинных
или статических преобразователей с электродвигателями главных приводов прокатных
станов и выпускаются на токи от 1000 до
5000 А. Делятся на два типа по материалу изготовления: KBC – с медными проводниками, KBA – с алюминиевыми проводниками.
Шинопроводы KB могут иметь 4, 4.5 или
5-ти проводное исполнение и имеют изолированную шину заземления. Проводники на
всем протяжении покрыты цинк-оловом или
никель-оловом. Степень защиты IP55.
Распределительные шинопроводы для
токов в диапазоне 40-800 А. Применяются
для выполнения магистралей с большим
числом присоединений индивидуальных
потребителей, станочного оборудования, распределительных щитков, для подачи питания
на осветительные шинопроводы. На рынке
представлены следующие типы распределительных шинопроводов, в зависимости от
силы тока:
• на ток 160-800 А – КОС (медные
шины) и KOA (алюминиевые шины);
• на ток 100-225 А – MKC (медные
шины) и MKA (алюминиевые шины);
• на ток 40-63 А – KAP (только медные
шины).
Распределительные шинопроводы ВСК
могут иметь 2, 3, 4, 4.5 или 5-ти проводное исполнение и изолированную шину заземления.
Проводники на всем протяжении покрыты
оловом. Степень защиты IP55.
Шинопровод распределительный KO
160-800A. Разновидностью этих шинопроводов являются напольные шинопроводы

(типов PAM и PAP), прокладываемые под
фальшполами для выполнения модульных
совмещенных сетей, в административных,
торговых, выставочных зданиях (при совмещении электросети c сетями ПК, радио,
связи, ТВ) для создания рабочих мест операторов и выпускают на токи от 25 до 63 А.
Осветительные шинопроводы для токов в диапазоне 25-40 А. Применяются для
подключения осветительных приборов или
потребителей небольшой мощности. Осветительные шинопроводы ВСК имеют 2, 3, 4 или
5-ти проводное исполнение и изолированную
шину заземления. Полностью изолированные
проводники на всем протяжении покрыты
оловом. Степень защиты IP55. Имеются следующие типы осветительных шинопроводов:
• на ток до 25 А – TAK-YAK;
• на ток 25-32 А – KAM;
• на токи 25, 32, 40 А – DL.
Троллейные шинопроводы (TB) для токов
в диапазоне 35-1000 А. Служат для питания
цеховых электроприемников подвижного
состава: кранов, кран-балок, монорельсовых
дорог, напольных тележек, установок для
раскроя тканей. Шинопроводы TB могут
иметь 4, 4.5 или 5-ти проводное исполнение
и имеют изолированную шину заземления.
Алюминиевые или медные проводники на
всем протяжении покрыты цинк-оловом или
никель-оловом. Степень защиты IP31.
По конструктивному исполнению
шинопроводы могут быть открытыми, защищенными и закрытыми.
Открытые шинопроводы применяют
для магистральных сетей в помещениях с
нормальной средой. К шинопроводам открытого типа относятся шинные магистрали
и открытые крановые троллеи. Их выполняют
алюминиевыми шинами, прокладываемыми
по изоляторам, прикрепленным к фермам и
колоннам цеха, при этом должны соблюдаться
нормы минимальных высот и наименьших
расстоянии до трубопроводов и технологи-

ческого оборудования. В производственных
помещениях шинопроводы прокладывают
на высоте ≥3,5 м от уровня пола и ≥2,5 м от
настила мостового крана. Проход открытых
шинопроводов через перекрытия, стены и
перегородки выполняют в проемах или изоляционных плитах. В местах, опасных по условиям возможности прикосновения, открытые
шинопроводы закрывают металлическими
сетками или коробами.
Защищенные и закрытые шинопроводы
являются основным видом сетей, применяемых для внутрицехового распределения
электроэнергии. У защищенных шинопроводов шины ограждены сеткой, коробом из
перфорированных листов и т. п., предотвращающими случайное прикосновение к шинам
и попадание на них посторонних предметов.
У закрытых шинопроводов шины закрыты
сплошным коробом. Шинопроводы в защищенном исполнении устанавливают на высоте ≥2,5 м от пола. Закрытые шинопроводы
устанавливают на любой высоте. Это представляет большие удобства при монтаже цеховых электросетей, т.к. шинопровод можно
прокладывать вдоль линии станков на высоте
0,5 – 1 м. Это уменьшает длину ответвлений
от шинопровода к станку.
Шинопроводы долговечны и просты в
обслуживании. Шинопроводы при нормальной
эксплуатации практически не нуждаются в
обслуживании в течение всего срока службы,
составляющего 25-30 лет.

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru
Источник: www.energoboard.ru, www.tisko.ru

Углеродный кабель как альтернатива
Современные кабельные линии передачи энергии делаются из медных
или алюминиевых жил. Такие провода имеют большой вес и низкую прочность, из-за чего их приходится усиливать стальной сердцевиной. Ученые,
работающие с наноматериалами, рассматривают в качестве перспективной
альтернативы волокна на основе высокопрочных углеродных нанотрубок
(CNT), способных проводить ток в 1000 раз лучше меди.
Но подобные идеальные проводники пока
неосуществимы на практике, т.к. отсутствуют
технологии массового производства достаточно
длинных непрерывных CNT. При сплетении в
волокна отдельных нанотрубок небольшой длины электропроводность значительно ухудшается.
Данные серии тестов, проведенных над
волокном, полученным в Университете Райса
(шт. Техас, США) из разных типов углеродных
ТехСовет №5/май/2014 г.

нанотрубок, показали, что новый проводник,
созданный в сотрудничестве с голландской
фирмой Teijin Aramid, все же обеспечивает
4-кратный выигрыш в электропроводности
по сравнению с медным проводом такой же
массы.
Кабель был изготовлен формованием
по мокрому способу (wet-spinning) и имел
∅20 мкм. Его способность к переносу тока

(current carrying capacity, CCC) анализировалась в вакууме, воздухе, азоте и аргоне.
Тесты показали, что такой кабель обладает
наивысшим CCC среди всех известных углеродных волокон. При этом наилучшие результаты,
в порядке убывания получены для азота, аргона
и воздуха благодаря тому, что кабель мог охлаждаться конвекцией. Для вакуума, где охлаждение
осуществлялось исключительно путем излучения, показатель CCC был самым низким.
Исследователи полагают, что разработанные ими углеродные проводники найдут
применение в системах, для которых масса оборудования является критичным фактором, например, в автономных летательных аппаратах,
а также в гибких оптоэлектронных устройствах.
//procable.com.ua.
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Единая кабельная проводка
для открытых офисов
Частые перемещения, добавление и замена устройств стали неотъемлемой частью «жизни» компаний. И структурированная кабельная система
(СКС) должна быть готова к подобным изменениям. Сделать офисы более
адаптивными к изменениям позволяет организация т.н. открытых офисов,
т. е. рабочих помещений большой площади, разделенных на отдельные
отсеки легкими перегородками или специализированной мебелью. Для
них оптимален зонный принцип построения кабельных систем, который
изначально был стандартизован техническим бюллетенем TSB-75, а затем вошел в основные версии американских (TIA/EIA-568-B), европейских
(EN 50173-1:2002) и международных (ISO/IEC 11801) стандартов на СКС.

Зонный принцип
Горизонтальная подсистема СКС состоит из горизонтальных кабелей, идущих
от кроссовой, расположенной в аппаратной
комнате этажа, до информационных розеток, к которым подключаются оконечные
устройства - рабочие станции, телефоны и
т. п. (рис.1). Логически горизонтальная подсистема СКС имеет топологию «звезда», а
физически кабели укладываются в различные
кабельные каналы - настенные короба, лотки
над подвесными потолками, системы разводки кабелей под фальшполами и т. п. Основная
идея зонной кабельной системы заключается
во введении в горизонтальной подсистеме
СКС дополнительной (промежуточной)
точки подключения, откуда более короткими
кабелями и/или шнурами «обслуживаются»
устройства конкретных рабочих областей.
Очевидно, что введение дополнительной точки подключения повышает
гибкость и управляемость кабельной
системы. Кроме того, такой подход позволяет повысить дальность действия и
производительность СКС. Например, до
этой точки можно проложить оптический
кабель (более «дальнобойный» и с более
широкой полосой пропускания), а оконечные устройства соединить посредством
обычных медных кабелей. Для этого точку
подключения необходимо оснастить медиа-конвертером, преобразующим сигналы
из оптического «формата» в электрический.
Подобные решения востребованы при построении СКС на крупных объектах, где
невозможно «уложиться» в ограничение
в 100 м для медных горизонтальных подсистем. Они будут также набирать популярность по мере ширящегося внедрения
скоростных сетевых технологий, подобно
10 Gigabit Ethernet.
Стандарты определяют два основных способа реализации промежуточных
точек подключения зонных кабельных
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систем: в виде многопользовательской
телекоммуникационной розетки (MultiUser Telecommunications Outlet, MUTOA)
или точки консолидации (Consolidation
Point, CP).
Розетки MUTOA можно представить
себе как набор обычных информационных розеток, объединенных в один
корпус. От кроссовой этажа до MUTOA
идет горизонтальный кабель, а далее
для подключения оконечных устройств
используются соединительные шнуры
(рис.2), которые могут размещаться в
специальных кабельных каналах, предусмотренных в офисной мебели. Описываемое решение позволяет произвольно
расставлять мебель и компьютеры в зоне
вокруг розетки MUTOA, причем горизонтальный кабель перекладывать не требуется. Розетка способна обслуживать до 12

рабочих областей. MUTOA - это, прежде
всего, пользовательская розетка, поэтому
ее необходимо устанавливать в доступном
месте, например, в тех же кабельных каналах мебели или в кабельных колоннах.
Размещать MUTOA в закрытых пространствах (пленумах), под фальшполом
или над подвесным потолком стандарты
запрещают.
Точки консолидации (CP) обеспечивают более широкий выбор вариантов
монтажа: в частности, их можно «убирать» и
под фальшпол (рис.3). Точка консолидации
определяется как соединительный пункт по
принципу межсоединения (interconnect)
между горизонтальным кабелем, идущим от
кросса этажа, и кабелями, используемыми
для подключения рабочих областей. Как
и розетки MUTOA точки консолидации
способны обслуживать до 12 рабочих областей. Основное отличие CP и MUTOA
заключается в том, что первые допускают
еще одно дополнительное соединение в
горизонтальной подсистеме СКС: между
точкой консолидации и оконечным устройством находится телекоммуникационная
розетка.
Кабель, соединяющий точку консолидации и телекоммуникационную розетку,
обычно называют консолидационным
кабелем (CP Cable) или зонным шнуром.
Во избежание наводок стандарты рекомендуют размещать точку консолидации на
расстоянии ≥15 м от кросса этажа.

Рис.1. Горизонтальная подсистема СКС без дополнительных точек подключения

Рис.2. Горизонтальная подсистема СКС с использованием розеток MUTOA
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зователя и информационные, и силовые
розетки. Для этого необходимы, в частности, специальные силовые адаптеры для
подключения к силовой проводке.

В серьезном бизнесе
нет мелочей
Рис.3. Размещение точки консолидации под фальшполом

Секрет «двойного пола»
При реализации СКС для «открытых
офисов» кабели можно прокладывать и у
потолка, и в настенных кабельных каналах,
но, по моему мнению, наиболее гибким
решением является прокладка кабелей и
установка дополнительных элементов СКС
под фальшполом. В этом случае кабели
проходят по кратчайшему пути от кросса
этажа до промежуточных точек подключения, обслуживающих свои зоны, а далее,
опять по кратчайшему пути до оконечных
устройств.
Прокладка кабельных систем под
фальшполами возможна не только в новых
офисных комплексах, но и в реконструируемых зданиях. При этом необязательно
сооружать дорогостоящий (высокий) фальшпол, как в современных центрах обработки данных, где он служит не только для
прокладки кабелей, но и для распределения
потоков охлаждающего воздуха, а также
монтажа других инженерных подсистем.
На рынке предлагаются так называемые
«двойные полы», где фальшпол поднят на
высоту всего 5 см, чего вполне достаточно
для прокладки элементов СКС.

Что делать с электропитанием?
Зонные кабельные системы значительно повышают гибкость кабельной
инфраструктуры и упрощают (ускоряют,
удешевляют) проведение процедур, связанных с перемещениями, добавлениями
и изменениями. Все это замечательно, но
касается только кабелей информационной
и телекоммуникационной систем. А как
быть с силовой проводкой?
Вполне возможно, что недалек тот
день, когда все наши компьютеры будут
получать питание по той же кабельной
системе, по которой «транспортируются»
данные и голос. В последнее время активно обсуждается применение технологии
подачи электропитания по сети Ethernet
(PoE). Она стандартизована институтом
IEEE в 2003 г. (стандарт 802.3af) и обеспечивает подведение к оконечным устройствам
электропитания мощностью до 13 Вт. Этого
достаточно лишь для некоторых типов
IP-телефонов, беспроводных точек доступа
и еще ряда устройств. Точкам доступа с
поддержкой двух частотных диапазонов,
ТехСовет №5/май/2014 г.

IP-видеотелефонам, не говоря уже о ноутбуках, требуется более высокая мощность.
Сегодня в разработке находится стандарт
PoE Plus (им занимается рабочая группа
IEEE 802.3at), предусматривающий увеличение подводимой мощности минимум
в два раза.
Однако с технологий PoE и тем более
с технологией PoE Plus связано много неясностей. Практически отсутствуют комплексные исследования того, как влияет
подача электропитания на характеристики
СКС, не ухудшаются ли при этом контакты
разъемов и пр. При повышении мощности, предусмотренном технологией PoE
Plus, значительно увеличится сила тока в
проводниках, а значит, они будут сильнее
нагреваться. При нагреве же возрастают
вносимые потери и меняются другие важные характеристики. Все эти явления еще
только предстоит тщательно изучить.
Я вовсе не собираюсь подвергать
сомнению перспективы технологии PoE:
безусловно, у нее большое будущее, но в
обозримой перспективе на рабочих местах
не обойтись без обычной розетки 220 В. Но
в какой мере принятая практика прокладки
силовой проводки согласуется с концепцией «открытого офиса»? Можно ли, не
причиняя никому неудобств, изменить
расположение силовых розеток при перемещении рабочих мест сотрудников? А что
если, с целью обеспечения максимальной
гибкости, применить к силовой проводке
зонный принцип?
Сегодня предлагается довольно много
продуктов для построения зонных кабельных систем. Их выпускают практически все
ведущие производители СКС. На рынке
представлены различные варианты многопользовательских телекоммуникационных
розеток (MUTOA), точек консолидации
(CP), средств для организации кабельных
каналов под фальшполом, над подвесным
потолком, в кабельных колоннах. Отдельную группу составляют средства для
организации каналов в офисной мебели.
Однако все это многообразие решений относится к слаботочной проводке.
Между тем дополнение зонных СКС
средствами гибкой организации силовых
розеток имеет несомненные преимущества.
Такое решение позволяет оперативно и
эстетично «подать» на рабочий стол поль-

В индустриально развитых странах все
четче проявляется еще одна тенденция – т.н.
совместное использование рабочих мест.
Например, в центральном офисе корпорации IBM в Швейцарии работают ~2200
сотрудников, но в наличии имеется только
1250 рабочих станций. Такой подход основывается на предположении, что в один день
в разъездах находится одна часть сотрудников, в другой — другая. К вечеру каждый
обязан оставить рабочее место «чистым»,
чтобы на следующий день за этот стол мог
сесть другой сотрудник, подключить свой
ноутбук и сразу же приступить к работе. При
таком подходе значительно снижаются расходы на аренду и обслуживание помещений,
закупку и техническую поддержку оборудования и т.п. Рано или поздно преимущества
описанного подхода оценят и начнут использовать и в России. Для его реализации
необходима максимально гибкая и удобная
инфраструктура, подобная той, что обеспечивает система EOC.
При распространении зонного принципа построения информационных кабельных систем на силовую проводку удается
выйти на новый уровень гибкости, необходимый для поддержки различных изменений в современных офисах. Реализация
этого принципа позволяет осуществлять
совместное проектирование различных сетей — инфокоммуникационных, силовых,
поддержки автоматики здания. Инсталляторы получают практичные средства для
управления кабельной инфраструктурой и
реализации изменений, а конечные пользователи — удобные и функциональные
рабочие места.
Благодаря новым системам теперь не
рабочие места размещаются по принципу
привязки к жестко установленным розеткам, а наоборот, розетки «доставляются» на
столы пользователей, а рабочие места располагаются так, как этого требует бизнес.

Сергей Логинов,
директор представительства
Reichle & De-Massari в России
info@rdm-russia.ru,
www.rdm-russia.ru.
Источник: //видеорус.рф.
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Ремонт скважин:
от текущего до капитального
Различают два вида ремонта скважин – наземный и подземный. Наземный
ремонт связан с восстановлением работоспособности оборудования, находящегося на устье скважины трубопроводов, станков-качалок, запорной
арматуры, электрической аппаратуры и т.д. Подземный ремонт связан с
подъемом оборудования из скважины и включает работы, направленные на
устранение неисправностей в оборудовании, спущенном в скважину, восстановление или увеличение дебита скважины. По сложности выполняемых
операций подземный ремонт подразделяется на текущий и капитальный.

Текущий ремонт
Под текущим ремонтом скважины
понимают комплекс технологических и
технических мероприятий, направленных
на восстановление ее производительности, и
ограниченный воздействием на призабойную
зону пласта и находящееся в скважине оборудование.
Текущий ремонт включает следующие
работы: замена отказавшего оборудования,
очистка забоя и ствола скважины, восстановление продуктивности пласта за счет отдельных методов интенсификации(прогрев,
промывка, закачка химреагентов).
Текущий ремонт может быть плановопредупредительным и проводится с целью
профилактического осмотра, выявления и
устранения отдельных нарушений в работе
скважины, пока не заявивших о себе. Второй
вид текущего ремонта – восстановительный,
проводимый с целью устранения отказа – это,
по сути дела, аварийный ремонт. На практике
такие ремонты преобладают по разным причинам, а в основном из-за несовершенства
технологий и низкой надежности применяемого оборудования.
Показателями, характеризующими
работу скважины во времени, являются коэффициент эксплуатации (КЭ) и межремонтный
период (МРП). КЭ – это отношение отработанного скважиной времени, например, за
год (ТОТР), к календарному периоду (ТКАЛ).
МРП – это среднее время между двумя ремонтами за выбранный период, или отношение
общего отработанного времени ТОТР за год к
количеству ремонтов Р за этот же срок.
КЭ = ТОТР/ТКАЛ;
МРП= ТОТР/Р.
Путями повышения КЭ и МРП являются сокращение количества ремонтов, продолжительности одного ремонта и увеличение
времени пребывания скважины в работе.
При текущем ремонте проводятся следующие операции:
• транспортные – доставка оборудования на скважину;
• подготовительные – подготовка к
ремонту;
• спускоподъемные – подъем и спуск
нефтяного оборудования (рис.1);
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• операции по очистке скважины,
замене оборудования, ликвидации мелких
аварий;
• заключительные – демонтаж оборудования и подготовка его к транспортировке.
Если оценить затраты времени на эти
операции, то можно заметить, что основные
потери времени идут на транспортные операции (они занимают до 50% времени), поэтому
основные усилия конструкторов должны быть
направлены в сторону сокращения времени
на транспортировку за счет создания монтажеспособных машин и агрегатов, спускоподъемных операций, создания надежных
автоматов для свинчивания-развинчивания
труб и штанг.
Поскольку текущий ремонт скважины
требует обеспечения доступа в ее ствол, т.е.
связан с разгерметизацией, следовательно,
необходимо исключить случаи возможного
фонтанирования в начале или в конце работы. Это достигается двумя путями: первый
и широко применяемый – «глушение»
скважины, т.е. закачка в пласт и скважину
жидкости с плотностью, обеспечивающей
создание на забое скважины давления
PЗАБ , превышающего пластовое. Второй
– применение различных устройств – отсекателей, перекрывающих забой скважины
при подъеме насосно-компрессорных труб
(НКТ).
Спуско-подъемные операции (СПО)
занимают основную долю в общем балансе
времени на ремонт скважины. Они неизбежны при любых работах по спуску и замене оборудования, воздействии на забой,
промывках колонн и т.д. Технологический
процесс СПО состоит в поочередном свинчивании (или развинчивании) НКТ, являющихся средством подвески оборудования,
каналом для подъема добываемой жидкости
и подачи технологических жидкостей в скважину, а в некоторых случаях – инструментом
для ловильных, очистных и других работ.
Это многообразие функций сделало НКТ
обязательным компонентом оборудования
скважины любого без исключения способа
эксплуатации.
Операции с НКТ монотонны, трудоемки и легко могут быть механизированы.

Рис.1. Подъем и спуск оборудования
Источник: www.ru.all.biz

Кроме подготовительных и заключительных операций, которые имеют
свою специфику для различных способов
эксплуатации, весь процесс СПО с НКТ
одинаков для всех видов текущего ремонта. СПО со штангами производятся также,
как и с трубами, а отвинчивание (свинчивание) штанг производят механическим
штанговым ключом. В случае заклинивания
плунжера в цилиндре насоса или штанг в
НКТ (запарафинивание), а также при их
обрыве возникает необходимость одновременного подъема труб и штанг. Процесс
ведут путем поочередного отвинчивания
трубы и штанги.

Капитальный ремонт
Капитальный подземный ремонт
скважины объединяет все виды работ,
требующие длительного времени, больших
физических усилий, привлечения многочисленной разнофункциональной техники.
Это работы, связанные с ликвидацией сложных аварий, как со спущенным в скважину
оборудованием, так и с самой скважиной,
работы по переводу скважины с одного
объекта эксплуатации на другой, работы по
ограничению или ликвидации водопритока,
увеличению толщины эксплуатируемого
материала, воздействие на пласт, зарезка
нового ствола и др. Скважина, вышедшая
в капитальный ремонт, остается в эксплуатационном фонде, но исключается из
действующего фонда.
Выбор технологии ремонта и технических средств его проведения зависит
от того, насколько правильно установлен
характер повреждений оборудования
или колонны, причин снижения производительности скважины. Обследование
№5/май/2014 г. ТехСовет
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Рис.2. Дорнирующая головка металлического
пластыря
Источник: www.neftepromcentr.ru

включает в себя определение глубины
забоя, уровня жидкости, состояния эксплуатационной колонны, характер аварии
и размещения в скважине оборудования,
величины коэффициента продуктивности
и других параметров, характеризующих
забой и скважину.
Состояние колонны и характер оборвавшейся части оборудования устанавливается печатями, представляющими собой свинцовый или алюминиевый стакан, спускаемый
на трубах в скважину. При соприкосновении
с предметом, находящимся в скважине, на
мягкой поверхности печати остается отпечаток, по которому судят о характере обрыва.
Получили применение гидравлические печати с резиновым копирующим элементом и
скважинные фотоаппараты. Целесообразно

рассмотреть результаты исследований в динамике. Особенно это касается выбора способа
воздействия на забой или пласт. Чем обстоятельнее будет информация, тем успешнее
будет ремонт.
Исследование проводится известными
способами, представляющими к настоящему времени широкий выбор: термометрия,
дебитометрия, гамма (ГК) – и нейтронный
каротаж (НГК) и др.
Одним из часто встречающихся дефектов колонны является нарушение ее
целостности в результате повреждения оборудованием или инструментом в процессе
эксплуатации или коррозийного износа.
В обоих случаях через повреждения начинается интенсивное движение в скважину
посторонних вод. Интервал повреждения
может быть определен дебитометром или
термометром, которые фиксируют аномалии показаний. Ремонт колонны может
быть проведен несколькими способами, но
наиболее прогрессивным является ремонт
обсадных труб металлическими пластырями. Этот метод включает в себя проведение шаблонирования и очистки колонны,
ликвидацию смятия, уточнение формы и
размеров повреждения.
Пластырь – тонкостенная цельнотянутая продольно-гофрированная труба с наружным периметром, равным периметру обсадной колонны и покрытая герметизирующим
антикоррозийным составом. Дорн состоит
из дорнирующей головки (рис.2), силовых

гидроцилиндров и полых штанг. Принцип
работы устройства основан на расширении
гофрированной трубы до плотного контакта
с колонной за счет создания избыточного
давления в полости дорнирующей головки с
последующей протяжкой устройства талевой
системой. Силовые цилиндры создают условия для начала операции, расширяя трубу и
закрепляя ее в колонне. Комплекс устройств
используется на промыслах ОАО «Башнефть»,
«Татнефть» и др.
Наиболее уязвимыми к разрушениям
являются эксплуатационные колонны нагнетательных скважин, испытывающие в процессе работы действие высоких давлений при закачке воды и гидравлическом разрыве пласта,
действии кислот при интенсификации.
Ремонт колонны, каким бы методом он ни
проводился, ведет к уменьшению ее диаметра,
снижает и без того ограниченные возможности
применения эксплуатационного и исследовательского оборудования.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: //oilloot.ru

Новая залежь

Рекорд на проекте «АРКТИКГАЗ»

Обнаружена новая залежь в отложениях башкирского
яруса каменноугольного периода на месторождении Рожковское.
В частности, при испытании пластов в отложениях башкирского
возраста в скважине U-24, пробуренной в 2013 г. на северо-восточном крыле месторождения, получен фонтанный приток
легкой безводной нефти и газа с максимальными дебитами
1,9 тыс. бнэ/сут и 6 млн фут3/сут соответственно на штуцере 24/64”
(9,5 мм). Ранее разведочные работы на данном участке были нацелены на поиск углеводородов в бобриковском и турнейском горизонтах. Соответственно,
запасы новой залежи не были учтены в аудированных запасах РД КМГ, выполненных Miller
and Lents, LTD на конец 2013 г. Таким образом, с получением фонтанных притоков с новой
залежи в башкирских отложениях возрастает перспектива увеличения запасов по месторождению Рожковское. Количественная оценка прироста запасов будет определена по результатам
дальнейших геологоразведочных работ. Запасы жидких углеводородов РД КМГ категории
2P по месторождению Рожковское, согласно проводимым техническим аудитам запасов по
международным стандартам, выросли с 5,4 млн т в 2012 г. до 7,9 млн т в 2013 г. Месторождение Рожковское планируется ввести в эксплуатацию в 2017 г. Геологоразведочные работы на
месторождении Рожковское ведет компания Ural Group Limited (UGL), которая является
собственником 100% доли участия в ТОО «Урал Ойл энд Газ» (УОГ), обладающего правом
недропользования на проведение разведки углеводородов на Федоровском блоке. Блок расположен в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области в 70 км к востоку от г. Уральска.
В 2011 г. РД КМГ заключило соглашение с Exploration Venture Limited (EVL) о приобретении
50% акций в UGL.

Группа ERIELL достигла новых рекордных показателей на проекте «АРКТИКГАЗ».
Длина горизонтальной секции по продуктивному горизонту составила уже 1117 м
при общей глубине проходки 5202 м.
Это одна из восьми суперсложных субгоризонтальных скважин, пробуренных
ERIELL на ачимовские горизонты. Ввиду
сложной горно-геологической обстановки
в ачимовской толще, связанной с АВПД,
относительно высокими значениями градиентов обрушения и низкими ГРП, ни
одной буровой компании долгое время не
удавалось превысить длину горизонтального
ствола 800 м и одновременно уложиться в
утвержденный график. Первую скважину в
уренгойском регионе на ачимовские отложения с горизонтальным окончанием 1 км
Группа ERIELL пробурила в 2013 г., а уже в
январе 2014 г. длина очередного подобного
участка составила 1019 м, при этом удалось
значительно опередить график и закончить
строительство за 68 дн.

Аукционы Роснедр
Роснедра РФ проведут аукционы на четыре участка углеводородов в Якутии и один в Волгоградской области. На аукционы будут выставлены Кэдэргинский участок за 3,9 млн руб.,
Мурбайский участок за 9,7 млн руб., Нижнеджергинский участок за 11,9 млн руб. и
Среднебирюкский участок за 26,8 млн руб. в Якутии. В Волгоградской области на аукцион выставляется Амбрамовский участок. Стартовый размер разового платежа составляет
220 тыс. руб.
По материалам //angi.ru.
ТехСовет №5/май/2014 г.
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Стимуляция скважин
в вопросах и ответах
Стимуляция выполняется на скважине, чтобы увеличить или восстановить
производство нефти или газа. Иногда скважина первоначально проявляет
низкую проницаемость и стимуляция используется, чтобы начать добычу
из пласта. В других случаях стимуляция используется для дальнейшего
облегчения проницаемости и потока из уже существующих скважин, продуктивность которых снижается.
Какие существуют типы кислотной
обработки скважин?
Существуют два вида кислотной
обработки: матричная кислотная обработка и кислотный гидроразрыв пласта.
Матричная кислотная обработка осуществляется, когда кислоту закачивают в скважину
и в порах пород-коллекторов. В этой форме
кислотной обработки кислоты растворяют
осадки и твердые частицы шлама, которые
препятствуют проницаемости горной породы,
увеличивая природную пористость резервуара
и стимулируя поток углеводородов.
В то время как матричная кислотная обработка делается на достаточно низком давлении,
чтобы удержаться от разрыва породы-коллектора,
кислотный гидроразрыв пласта включает в себя
закачку кислоты под высоким давлением в колодец, разрушая породу-коллектор и растворяя
отложения ингибирующих проницаемости. Этот
тип кислотной стимуляции образует каналы,
через которые углеводороды могут протекать.

В каких случаях проводят
термокислотную обработку скважины?
Термокислотную обработку скважин проводят в тех случаях, когда поры
продуктивного пласта у скважины
покрыты отложениями парафина, смол и асфальтенов. При этом на забой скважины подают
вещество (обычно магний), которое вступает в
реакцию с соляной кислотой, сопровождающейся выделением большого количества тепла.
Тепло нагревает раствор кислоты, который
смывает отложения со стенок скважины и
взаимодействует с веществом, слагающим ее.
Одна из задач технологии термокислотной
обработки скважины – ускорение реакции кислоты с магнием. Скорость реакции обусловлена
прежде всего величиной поверхности контакта
металлического магния с кислотой. Для ее увеличения необходимо закладывать бруски магния
в контейнер таким образом, чтобы поверхность
соприкосновения брусков была минимальной,
или же использовать стружку магния, гранулы.

Какие варианты кислотной обработки
применяются на скважинах?
На промыслах применяют следующие виды солянокислотных обработок:
• кислотные ванны;
• кислотные обработки под давлением;
• термохимические и термокислые обработки.
Наиболее широко распространены кислотные ванны, при которых раствор соляной
кислоты заливают в скважину и оставляют там
без продавливания его в пласт. Этот вид обработки самый простой. Его используют для
очистки забоя и стенок скважины от цементной
и глинистой корки, смолистых веществ, отложений парафина и продуктов коррозии.
Перед кислотными ваннами скважину
предварительно промывают от песка, продуктов
коррозии и парафина. Необходимое количество
раствора кислоты, приготовленного заранее на
базе хранения кислот, доставляют в специальной цистерне и заливают в скважину.
Для реакции с породой кислоту оставляют в скважине на 24 ч, после чего проводят
обратную промывку, очищая забой от загрязняющих веществ.
Перед кислотной обработкой у устья
скважины монтируют агрегат подземного
ремонта и располагают необходимое оборудование (рис.1).

На каких скважинах проводится
пенокислотная обработка?
Пенокислотную обработку проводят на скважинах, многократно подвергавшихся кислотной обработке или
на скважинах, продуктивный пласт которых
неоднороден и состоит из пропластков с высокой и низкой проницаемостью.
При этом в призабойную зону пласта вводят
аэрированный раствор поверхностно-активных
веществ в соляной кислоте, который проникает
в пласт глубже чем обычный раствор кислоты,
поскольку скорость реакции замедляют пены.
Помимо этого в призабойной зоне после окончания реакции происходит более полная очистка
каналов от продуктов реакции породы с кислотой.
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Какие кислоты используются
при стимуляции скважин?
Существуют различные кислоты,
используемые для выполнения кислотных обработок на скважинах. Распространенный тип кислоты, применяемой при стимулировании скважин – соляная кислота (HCI),
которая может быть использована для удаления
известняка или доломита из породы. Кроме
того, соляная кислота может быть смешана с
растворной кислотой или фтористоводородной
кислотой(HF) и использована для растворения
кварца, песка и глины из пород резервуара. Для
того чтобы защитить целостность уже уком-

Рис. 1. Расположение оборудования при проведении
кислотной обработки
1 – насосный агрегат; 2 – емкость для кислоты
на агрегате; 3 – емкость для кислоты на прицепе;
4 – емкость для кислоты стационарная; 5 – емкость
для продавочной жидкости; 6 – устье скважины;
7 – мерник

плектованной скважины, в нее вводят добавки
ингибиторы, чтобы не дать кислоте разрушить
обсадные трубы в скважине. Кроме того, изолирующий агент может быть добавлен, чтобы
блокировать образование гелей или осадка железа, которые могут закупоривать поры резервуара
во время кислотной стимуляции.
Какие правила техники безопасности следует соблюдать при проведении кислотной
обработки скважин?
При кислотной обработке следует
выполнять следующие правила техники
безопасности.
Кислотную обработку скважин должна
проводить подготовленная бригада под руководством мастера или другого инженерно-технического работника по плану, утвержденному
главным инженером предприятия.
Слив кислот в емкости автоцистерны
должен быть механизирован.
Для выливания кислоты из бутылей
в мерник необходимо оборудовать удобную
площадку, позволяющую работать на ней двум
работникам. Переносят бутыли по трапам с
перилами.
До закачки раствора кислоты в скважину
нагнетательную линию опрессовывают на полуторакратное ожидаемое рабочее давление. На
линии устанавливают обратный клапан.
Запрещается ремонтировать коммуникации во время закачки кислоты в скважину. При
необходимости ремонта следует прекратить
закачку кислоты, снизить давление до атмосферного, а коммуникации промыть водой.
На месте работы с кислотой должен быть
необходимый запас воды.
Запрещается закачивать кислоту при
силе ветра >12 м/с, при тумане и в темное
время суток.
После окончания работ по закачке кислоты в скважину оборудование и коммуникации
следует тщательно промыть водой.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: //pombur.com www.nefti-gaz.com.
№5/май/2014 г. ТехСовет
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ТОП-5 инноваций в бурении
нефтяных скважин
Бурение скважин на нефть имеет уже более чем вековую историю. И все
это время благодаря множеству инноваций бурение нефтяных скважин
развивалось стремительными темпами. С развитием технологий в деле
бурения скважин росла и добыча нефти, которая, в конечном счете,
привела к развитию всей цивилизации.

Бурение на шельфе
Довольно быстро нефтяные компании
заметили, что скважины, пробуренные вблизи
морского берега, дают больше нефти. Стало
очевидным, что добыча нефти на море обещает
быть очень прибыльной. В конце XIX в. были
предприняты попытки добычи нефти на мелководье с металлических эстакад и насыпных
островов. Но первые по-настоящему морские
скважины были пробурены в конце 40-х гг. XX в.
С этого времени начала свое развитие
морская добыча нефти. Одним из важных
средств, которые нефтяная отрасль приняла на
вооружение в 1970-х гг., были глубоководные
подводные аппараты. Поскольку погружение
на большую глубину для человека представляет
опасность, нефтяная отрасль для бурения скважин на морском шельфе стала использовать
аппараты, которыми можно было управлять дистанционно. Такие аппараты позволяют человеку
увидеть, что происходит на морской глубине,
не погружаясь в море. Некоторые из них имеют
манипуляторы для проведения различных работ
на глубине до 3000 м.

Гидравлический разрыв пласта
Начавший свое развитие в 1940-х гг. XX в.
гидравлический разрыв пласта стал важным дополнением в процессе строительства нефтяных
скважин. Гидроразрыв пласта – необходимый
элемент при бурении скважин для добычи нефти из низкопроницаемых нефтяных залежей.
В таких залежах обычные скважины дают очень
незначительные притоки нефти, что делает их
бурение нерентабельным.
Чтобы увеличить приток нефти, на заключительной стадии строительства нефтяных
скважин стали применять метод гидравлического разрыва. Этот метод позволяет увеличить
производительность скважины, благодаря образованию в пласте сети трещин в результате
закачки в скважину жидкости под высоким
давлением. Созданные трещины могут достигать
сотен метров вглубь пласта. Для предотвращения
смыкания трещин в них вместе с жидкостью
закачивают специальные гранулы (пропант).
По созданной таким образом сети трещин приток нефти осуществляется гораздо свободнее.

Сейсмические исследования
Поначалу ориентиром в выборе точки для
бурения нефтяных скважин служили места выхода нефти на поверхность земли. Но поскольку
ТехСовет №№5/май/2014 г.

нефтяные пласты залегают на значительной
глубине, такие поверхностные данные мало что
позволяют определить.
Одной из наиболее важных инноваций
в нефтеразведке и бурении скважин стало
развитие трехмерной (3D) сейсмики. Сейсмические исследования основаны на том,
что звуковые волны проходят и отражаются
от разных горных пород немного по-разному.
В процессе сейсмических исследований с
помощью какого-либо источника (взрыв, вибрация) создаются звуковые волны, которые,
проникая вглубь земли и отражаясь обратно
на поверхность, улавливаются специальными
устройствами. Полученные данные собираются, записываются и визуализируются для
дальнейшего изучения.
Инженеры и геофизики анализируют
полученные данные, отображаемые в виде
ломаных линий, и определяют типы горных
пород и строение подземных структур. При
этом трехмерная сейсмика позволяет создавать
объемные модели подземных структур.
Сейсмические исследования снижают
необходимость в бурении скважин и помогают бурить более продуктивные скважины.
Но у этой технологии есть и свои недостатки.
Можно считать большой удачей, если хотя бы
в половине случаев геофизикам удается точно
определить расположение нефтяной залежи.

Система измерений
во время бурения (MWD)
Даже с учетом развития современных
технологий, таких как 3D сейсмика, например,
операторам, осуществляющим бурение скважин сложно получить точные данные, как и где
проходит ствол скважины в процессе ее бурения
и куда его направить. А до 1980-х гг. XX в. было
неизвестно, что происходит со скважиной, пока
ее полностью не пробурят. Эта проблема была
решена с разработкой системы измерений во
время бурения (MWD).
MWD позволяет оператору получать данные о бурении скважины в режиме реального
времени. Это в т.ч. дает возможность оперативного изменения траектории ствола скважины.
Система измерений во время бурения передает
на поверхность данные о давлении, температуре
на забое скважины, плотности и магнитном
резонансе горных пород, гамма-излучении. Все
это помогает повысить эффективность бурения
скважин, предотвратить аварии и возможные

выбросы. Это также помогает удостовериться
в соблюдении проектной траектории ствола
скважины.
Наиболее удивительное в этой технологии – это способ передачи фиксируемых данных с забоя на поверхность. Тянуть кабель с поверхности вниз через колонну бурильных труб
до самого породоразрушающего инструмента
(долота) непрактично. Вместо кабеля система
измерений во время бурения использует телеметрию на основе пульсации бурового раствора.
Буровой раствор, циркулирующий в скважине
в процессе ее бурения, представляет собой
удобный акустический канал, по которому
передаются импульсы в виде двоичного кода с
их дальнейшей расшифровкой на поверхности.

Бурение горизонтальных
скважин
Одним из преимуществ использования
системы измерений во время бурения является
возможность оперативно менять направление
бурения. Возможность произвольно изменять
направление бурения ствола скважины – одно из
наиболее важных достижений в бурении скважин.
Поскольку большинство нефтяных
пластов простираются горизонтально (или с
небольшим наклоном), бурение вертикальных
скважин не всегда эффективно. Горизонтальные скважины, которые поначалу бурятся как
вертикальные, а затем искривляются и, уже
в самом продуктивном пласте, переходят в
горизонтальную плоскость, позволяют повысить коэффициент извлечения нефти из пласта.
Но преимущества горизонтальных скважин
не только в том, что они (при прочих равных)
более продуктивны чем вертикальные. Они
также открывают доступ к нефтяным месторождениям, залегающим под поверхностью
земли, на которой бурение скважин запрещено
или невозможно (густонаселенные места, заповедники, водоемы).
Хотя бурение горизонтальных скважин
имеет давнюю историю (первая горизонтальная
скважина была пробурена в 1929 г.), оно поначалу
было слишком дорогим и малоэффективным. К
тому же развитие таких методов как гидроразрыв пласта позволили увеличить продуктивность вертикальных скважин. Преимущества
горизонтальных скважин стали более весомы с
внедрением системы измерений во время бурения, развитием забойных двигателей и других
инноваций.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: //vseonefti.ru.
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Измеряем твердость металлов
Одной из наиболее распространенных характеристик, определяющих
качество металлов и сплавов, возможность их применения в различных
конструкциях и при различных условиях работы, является твердость.
Обычно испытания на твердость производятся чаще, чем определение
других механических характеристик металлов: деформации, прочности,
относительного удлинения, пластичности и пр.

Процесс
Твердостью материала называют способность оказывать сопротивление механическому
проникновению в его поверхностный слой другого твердого тела. Для определения твердости
в поверхность материала с определенной силой
вдавливается тело (индентор), выполненное
в виде стального шарика, алмазного конуса,
пирамиды или иглы. По размерам получаемого
на поверхности отпечатка судят о твердости
материала. Таким образом, под твердостью
понимают сопротивление материала местной
пластической деформации, возникающей при
внедрении в него индентора. В зависимости
от способа измерения твердости материала,
количественно ее характеризуют числами твердости по Бринеллю (НВ), Роквеллу (HRC) или
Виккерсу(HV) – табл.1.
Существует несколько способов измерения твердости, различающихся по характеру
воздействия наконечника. Твердость можно
измерять вдавливанием индентора (способ
вдавливания), ударом или же по отскоку наконечника – шарика. Твердость, определенная
царапаньем, характеризует сопротивление
разрушению, по отскоку – упругие свойства,
вдавливанием – сопротивление пластической
деформации. Перспективным и высокоточным
методом является метод непрерывного вдавливания, при котором записывается диаграмма
перемещения, возникающего при внедрении
индентора, с одновременной регистрацией
усилий. В зависимости от скорости приложения нагрузки на индентор твердость различают

статическую (нагрузка прикладывается плавно)
и динамическую (нагрузка прикладывается
ударом).

Методы
Твердость по методу Бринелля (ГОСТ
9012-59) измеряют вдавливанием в испытываемый образец стального шарика определенного
диаметра под действием заданной нагрузки в
течение определенного времени. В результате
вдавливания шарика на поверхности образца
получается отпечаток (лунка). Число твердости по Бринеллю, обозначаемое HB (при
применении стального шарика для металлов с
твердостью ≤450 ед.) или HBW (при применении шарика из твердого сплава для металлов с
твердостью ≤650 ед.).
Твердость по методу Роквелла – твердость,
определяемая разностью между условной максимальной глубиной проникновения индентора и
остаточной глубиной его внедрения под действием
основной нагрузки, после снятия этой нагрузки,
но при сохранении предварительной нагрузки.
При этом методе индентором является алмазный
конус или стальной закаленный шарик. В отличие
от измерений по методу Бринелля твердость определяют по глубине отпечатка, а не по его площади.
Глубина отпечатка измеряется в самом процессе
вдавливания, что значительно упрощает испытания. Нагрузка прилагается последовательно в две
стадии (ГОСТ 9013-59): сначала предварительная,
обычно равная 10 кгс (для устранения влияния
упругой деформации и различной степени шероховатости), а затем основная.

Табл.1. Особенности различных методов измерения твердости
Методы

Способ измерения

Форма индентора

Нагружение F, Н

Допустимая
шероховатость
поверхности Ra

Бринелля

по диаметру отпечатка

стальной шарик

статическое
24,5-29430

1,25-2,5

Роквелла

по глубине вдавливания

алмазный конусный
наконечник или стальной
шариковый

статическое
490,3-1373

0,38-2,5

Супер-Роквелла

по глубине вдавливания

алмазный конус или
стальной шарик

статическое
147,1-441,3

0,08-0,16

Виккерса

по глубине вдавлива- алмазный наконечник в
ния или по диагонали форме правильной четырехгранной пирамиды
отпечатка

статическое
9,807-980,7

0,02-0,04

по заданной глубине
отпечатка

статическое

0,63-1,25

Шора (Монотрон)

30

алмазный или стальной
наконечник

При измерении твердости методом
Роквелла необходимо, чтобы на поверхности
образца не было окалины, трещин, выбоин и
др. Необходимо контролировать перпендикулярность приложения нагрузки и поверхности образца и устойчивость его положения
на столике прибора. Расстояние отпечатка
должно быть ≥1,5 мм при вдавливании конуса
и ≥4мм при вдавливании шарика. Толщина образца должна не менее чем в 10 раз превышать
глубину внедрения наконечника после снятия
основной нагрузки. Твердость следует измерять
≥3 раз на одном образце, усредняя полученные
результаты.
При измерении твердости по методу Виккерса в поверхность материала вдавливается
алмазная четырехгранная пирамида с углом при
вершине равным 136°. После снятия нагрузки
вдавливания измеряется диагональ отпечатка.
Число твердости по Виккерсу подсчитывается
как отношение нагрузки к измеренному значению диагонали отпечатка.
Число твердости по Виккерсу обозначается символом HV с указанием нагрузки и
времени выдержки под нагрузкой, причем размерность числа твердости (кгс/мм2) не ставится.
Продолжительность выдержки индентора под
нагрузкой принимают для сталей 10-15 с, а для
цветных металлов –30 с.
При измерении твердости по Виккерсу
должны быть соблюдены следующие условия:
• плавное возрастание нагрузки до
необходимого значения;
• обеспечение перпендикулярности
приложения действующего усилия к испытуемой поверхности;
• поверхность испытуемого образца
должна иметь шероховатость ≤0,16 мкм;
• поддержание постоянства приложенной нагрузки в течение установленного
времени;
• расстояние между центром отпечатка и краем образца или соседнего отпечатка
должно быть ≥2,5 длины диагонали отпечатка;
•
минимальная толщина образца
должна быть для стальных изделий больше
диагонали отпечатка в 1,2 раза, для изделий из
цветных металлов – в 1,5 раза.
Преимущество метода Виккерса по сравнению с методом Бринелля заключается в том,
что методом Виккерса можно испытывать
материалы более высокой твердости из-за применения алмазной пирамиды.

Подготовил Василий Понькин,
ts@tehsovet.ru
Источник: //techdiagnostica.ru.
№5/май/2014 г. ТехСовет
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Электропечь для лаборатории
Лабораторные электропечи, в которых нагревательная камера выполнена
в виде трубы, называются трубчатыми. Они предназначены для проведения нагрева, обжига, прокалки небольших количеств веществ чаще всего
в специальных лодочках. Такие электропечи могут использоваться для
разных целей, а поэтому являются универсальными. Кроме универсальных
имеется также целый ряд специальных трубчатых электропечей, предназначенных для проведения только определенных процессов или анализов.
Рис.2. Печь трубчатая высокотемпературная

Универсальные трубчатые
электропечи
Трубчатые электропечи общего назначения (рис.1) являются универсальными, поэтому
используются при проведении различных испытаний и исследований в воздушной атмосфере.
Для нагрева образцов до заданной температуры
используется рабочая камера в виде проходной
керамической трубы. Внутренний (рабочий)
диаметр рабочей трубы может быть разным
и указывается в технических характеристиках
электропечи.
Рабочая труба проходит по оси камеры нагрева, имеющей прямоугольное сечение. В углах
камеры нагрева параллельно рабочей трубе расположены четыре нагревателя на керамических
трубках. Нагреватели изготовлены из проволоки
в виде спиралей, надетых на керамические трубки. Трубки фиксируются в футеровке и являются
несущими элементами для спиралей. Неравномерная намотка спиралей повышает равномерность нагрева рабочей трубы по ее длине.
Проволочные нагреватели в виде спиралей
применяются в электропечах с максимальной
температурой до 1200°С. Для повышения равномерности нагрева образцов, снижения теплопотерь отверстия в рабочих трубах закрываются
теплоизоляционными пробками.

Высокотемпературные
трубчатые электропечи
Для нагрева рабочей камеры трубчатых
электропечей до температуры 1300-1350°С используются стержневые карбидкремниевые
(SiC) нагреватели. Рабочая труба электропечи
проходит по оси прямоугольной камеры нагрева.
Вдоль боковых стенок камеры нагрева вертикально (реже горизонтально) устанавливаются
стержневые карбидкремниевые нагреватели.

Рис.1. Печь трубчатая лабораторная
ТехСовет №8/август/2013 г.

Стержневые нагреватели имеют среднюю
рабочую зону нагрева и утолщенные выводы,
которые проходят через футеровку и подключаются к наружным токоподводящим хомутам.
Нагреватели, расположенные горизонтально,
опираются выводами на футеровку. Нагреватели, установленные вертикально, проходят через
футеровку и опираются нижним выводом на
изоляционную опору.
Нагрев еще до более высоких температур
(до 1600°С) возможен в электропечах со стержневыми хромитлантановыми нагревателями
(LaCrО), которые устанавливаются только вертикально по боковым стенкам рабочей камеры.
Хромитлантановые нагреватели устанавливаются нижним выводом на изоляционную опору, а
за верхний подвешиваются на коромысле. С
другого конца коромысла подвешивается груз
(противовес), который обеспечивает частичную
разгрузку нагревателя. Это необходимо для исключения деформации нагревателей при столь
высоких температурах.
Электропечи с хромитлантановыми нагревателями оснащаются термоконтроллерами
со специальной функцией ограничения максимально допустимой скорости нагрева и охлаждения, которая не позволит ошибочно установить
недопустимый режим нагрева или охлаждения.
В высокотемпературных трубчатых электропечах (рис.2) используется, как правило,
волокнистая многослойная теплоизоляция
с разной предельной рабочей температурой
каждого слоя. Такие электропечи, как правило,
более дорогие, более сложные в эксплуатации,
а поэтому используются, когда нужны очень
высокие температуры.

Печи трубчатые с
контролируемой атмосферой
Электропечи трубчатые с контролируемой
атмосферой предназначены для проведения нагрева и испытания образцов в рабочей камере в виде
проходной керамической трубы в контролируемой
атмосфере (инертные газы, азот, кислород).
В электропечах с рабочей температурой
до 1200°С нагрев производится проволочными
нагревателями в виде спиралей. Для нагрева до
1350°С используются стержневые карбидкремниевые (SiC) нагреватели.
На концах рабочей трубы герметично закреплены узлы ввода и вывода газа, совмещенные с отверстиями загрузки и выгрузки образцов.

Печи комплектуются газорегулирующим
оборудованием (ротаметр, барботер, соединительные газовые шланги), которое смонтировано
в отдельном блоке. Для удобства работы блок
газорегулирования крепится на боковой стенке
электропечи.

Разъемные трубчатые
электропечи
Разъемные электропечи предназначены
для нагрева образцов до заданной температуры
при проведении различных испытаний или
исследований, требующих вертикального или
горизонтального расположения зоны нагрева.
Разъемная конструкция зоны нагрева,
позволяет использовать печи в различных испытательных стендах и устанавливать трубы или
реторты с присоединенными кабелями, трубками или шлангами, которые нельзя или сложно
отключать от приборов или оборудования стенда.
Электропечи выпускаются с горизонтальным или с вертикальным разъемом. Конструкция
электропечей имеет два сварных каркаса, шарнирно закрепленных на оси, что позволяет у печей
с горизонтальным разъемом поднимать верхнюю
половину печи, а у печей с вертикальным разъемом разводить половинки в стороны, не разбирая
печь. Для нагрева предназначена рабочая камера,
образованная огнеупорной кладкой.
Электропечи обычно поставляются в комплекте с блоком управления, который крепится
на стене или любой другой конструкции.
Термические процессы разнообразны: плавка, обжиг, спекание, сушка и т.д. Для каждого
конкретного случая существует определенный
тип трубчатой электропечи. И, тем не менее, для
очередной новой технологии может потребоваться
разработка специальной конструкции печи. Новые
задачи для термических процессов возникают
постоянно.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: www.teplopribor-e.ru
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Разбираемся в высокоскоростной
обработке
В понятии высокоскоростная обработка (ВСО) зачастую смешиваются два
понятия — силовое резание и собственно резание на высоких скоростях.
Общее у них — качественное повышение производительности технологического процесса, но имеется много различий.

Силовое резание
Несмотря на достижения в области
снижения металлоемкости (точное литье, порошковая металлургия, композитные материалы), остается ряд отраслей, где применяются
труднообрабатываемые материалы, которые
не поддаются другим видам обработки,
кроме обработки давлением и механической
обработке. Для удаления значительных припусков применяется специализированное
оборудование. Общими признаками такого
оборудования можно назвать массивность и
повышенную жесткость станины; мощность
главного привода и привода исполнительных механизмов; снижение требований к
точности из-за механизмов дополнительной
фиксации. В группе токарных станков для
силового резания применяются станки с
наклонным расположением направляющих
(горизонтальная ось вращения) и карусельные станки (вертикальная ось вращения).
Наклонное расположение станин дает возможность использования силы тяжести для
создания предварительно нагруженных связей, что имеет значение для работы в режиме
прерывистых нагрузок и врезания.
В части инструмента для силового
резания не придумано ничего кардинально
нового. Для фрезерных скоростных головок
разработаны схемы крепления с элементами
гашения автоколебаний (демпфирование
упругим звеном). Геометрия режущего
инструмента, работающего в тяжелых условиях, остается без изысков, и в этом отношении твердосплавные неперетачиваемые
пластины российского производства вне
конкуренции. В первую очередь это связано
с вольфрамовой основой (карбид вольфрама), во-вторых, это масса пластины, что во
многом решает проблемы отвода тепла из
зоны резания.
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Простое повышение глубины резания
и подачи имеет свои пределы, которые уже
достигнуты. На увеличение скорости резания
накладывает ограничение количество теплоты, которое выделяется в процессе резания в
зоне отделения стружки. Попытки приложения других видов энергии для снижения сил
резания (наложение ультразвуковых колебаний и нагрев срезаемого слоя индуктором
или лазером) не дали ощутимых результатов,
т.к. дополнительные энергии должны быть
сопоставимы с энергией отделения стружки,
а это значительно усложняет оборудование.

Обработка с высокими
скоростями
Здесь следует различать — скорость резания и скорость вращения объекта (детали,
инструмента). Бесспорно, что высокая скорость вращения является важным фактором
в системе ВСО, но, помня о зависимости
приращения скорости резания от диаметра
вращения, следует говорить о проблеме высокой скорости резания. Последние разработки
высокоскоростных шпиндельных узлов (до
40000 об/мин) с применением гидродинамических опор значительно повысили производительность оборудования в таких областях,
как точная механика и приборостроение.
В теории высокоскоростного резания
рассматриваются два фундаментальных
фактора, с которыми связаны остальные
процессы: энергия и условия отрыва частиц
металла; адгезия в зоне образования стружки.
Эти факторы проявляются наиболее ярко
для конструкционных сталей на режимах скоростей резания >700-1000 м/мин (при ∅100 мм,
число оборотов 2000-3000 об/мин). Режимы
резания до этих значений рекомендованы
производителями твердосплавного (ТС) инструмента, причем рекомендации относятся
не только к значению скорости, но и к подаче,
глубине резания и наличию смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Рекомендации
выработаны на основе статистических данных о стойкости инструмента, работающего
в определенных условиях. Причем стойкость
инструмента должна быть обоснованной с
экономической точки зрения (стоимость инструмента, затраты на обслуживание и т.п.).
Поэтому высокие скорости резания имеют
ограниченный круг применения — обработка

цветных металлов, алюминия и его сплавов, а
также при чистовых видах обработки.
Экономически оправданное применение высоких скоростей на чистовых видах обработки связано с маленьким припуском на обработку. При скоростях резания >1000 м/мин
процессы отрыва металла и образования
стружки претерпевают качественные изменения. Происходит перераспределение температуры в месте контакта детали с режущей
кромкой в сторону увеличения нагрева стружки, а высокая скорость смещения стружки
относительно вершины резца (критической
точки) смещает точку максимального нагрева с вершины в тело резца, что улучшает
теплоотвод. Наклеп на режущей кромке, в
условиях высокоскоростной обработки, приобретает устойчивую форму при обработке
ТС или совсем отсутствует при обработке
эльборовым (кубическая β-модификация
нитрида бора) и алмазным инструментом.
Хорошие показатели (технические и экономические) имеют керметы с износостойким
покрытием, которые обладают высокой
твердостью керамической основы и острой
режущей кромкой. Чистовая высокоскоростная обработка позволяет получать поверхность с шероховатостью 0,40-0,20 Ra
и точность 5-7-го квалитетов, а это, в свою
очередь, позволяет исключить шлифовку в
производствах связанных с обработкой химически чистых материалов (электровакуумное
производство), где недопустимы инородные
включения. Интересные результаты дает применение технического лазера. Импульсная
обработка, кроме улучшения условий резания, приводит к упрочнению поверхности
углеродистых сталей на микроуровне.
В целом, работа за пределами режимов,
рекомендованных к использованию производителями инструмента и оборудования, относится больше к сфере науки, чем к области
практики. Хотя перспективы, которые рисуют ученые, впечатляют. Практические работы, но в лабораторных условиях подтверждают их теории, но для этого нужны другие
источники энергии (дальнейшее увеличение
скорости вращения осложняется проблемами
динамической балансировки инструмента или
приспособления), другие способы крепления или
позиционирования, что отодвигает их практическое внедрение в будущее.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru
Источник: //cncpower.ru.
№5/май/2014 г. ТехСовет
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Разбираемся в высокоскоростной
обработке
В понятии высокоскоростная обработка (ВСО) зачастую смешиваются два
понятия — силовое резание и собственно резание на высоких скоростях.
Общее у них — качественное повышение производительности технологического процесса, но имеется много различий.

Силовое резание
Несмотря на достижения в области
снижения металлоемкости (точное литье, порошковая металлургия, композитные материалы), остается ряд отраслей, где применяются
труднообрабатываемые материалы, которые
не поддаются другим видам обработки,
кроме обработки давлением и механической
обработке. Для удаления значительных припусков применяется специализированное
оборудование. Общими признаками такого
оборудования можно назвать массивность и
повышенную жесткость станины; мощность
главного привода и привода исполнительных механизмов; снижение требований к
точности из-за механизмов дополнительной
фиксации. В группе токарных станков для
силового резания применяются станки с
наклонным расположением направляющих
(горизонтальная ось вращения) и карусельные станки (вертикальная ось вращения).
Наклонное расположение станин дает возможность использования силы тяжести для
создания предварительно нагруженных связей, что имеет значение для работы в режиме
прерывистых нагрузок и врезания.
В части инструмента для силового
резания не придумано ничего кардинально
нового. Для фрезерных скоростных головок
разработаны схемы крепления с элементами
гашения автоколебаний (демпфирование
упругим звеном). Геометрия режущего
инструмента, работающего в тяжелых условиях, остается без изысков, и в этом отношении твердосплавные неперетачиваемые
пластины российского производства вне
конкуренции. В первую очередь это связано
с вольфрамовой основой (карбид вольфрама), во-вторых, это масса пластины, что во
многом решает проблемы отвода тепла из
зоны резания.
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Простое повышение глубины резания
и подачи имеет свои пределы, которые уже
достигнуты. На увеличение скорости резания
накладывает ограничение количество теплоты, которое выделяется в процессе резания в
зоне отделения стружки. Попытки приложения других видов энергии для снижения сил
резания (наложение ультразвуковых колебаний и нагрев срезаемого слоя индуктором
или лазером) не дали ощутимых результатов,
т.к. дополнительные энергии должны быть
сопоставимы с энергией отделения стружки,
а это значительно усложняет оборудование.

Обработка с высокими
скоростями
Здесь следует различать — скорость резания и скорость вращения объекта (детали,
инструмента). Бесспорно, что высокая скорость вращения является важным фактором
в системе ВСО, но, помня о зависимости
приращения скорости резания от диаметра
вращения, следует говорить о проблеме высокой скорости резания. Последние разработки
высокоскоростных шпиндельных узлов (до
40000 об/мин) с применением гидродинамических опор значительно повысили производительность оборудования в таких областях,
как точная механика и приборостроение.
В теории высокоскоростного резания
рассматриваются два фундаментальных
фактора, с которыми связаны остальные
процессы: энергия и условия отрыва частиц
металла; адгезия в зоне образования стружки.
Эти факторы проявляются наиболее ярко
для конструкционных сталей на режимах скоростей резания >700-1000 м/мин (при ∅100 мм,
число оборотов 2000-3000 об/мин). Режимы
резания до этих значений рекомендованы
производителями твердосплавного (ТС) инструмента, причем рекомендации относятся
не только к значению скорости, но и к подаче,
глубине резания и наличию смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Рекомендации
выработаны на основе статистических данных о стойкости инструмента, работающего
в определенных условиях. Причем стойкость
инструмента должна быть обоснованной с
экономической точки зрения (стоимость инструмента, затраты на обслуживание и т.п.).
Поэтому высокие скорости резания имеют
ограниченный круг применения — обработка

цветных металлов, алюминия и его сплавов, а
также при чистовых видах обработки.
Экономически оправданное применение высоких скоростей на чистовых видах обработки связано с маленьким припуском на обработку. При скоростях резания >1000 м/мин
процессы отрыва металла и образования
стружки претерпевают качественные изменения. Происходит перераспределение температуры в месте контакта детали с режущей
кромкой в сторону увеличения нагрева стружки, а высокая скорость смещения стружки
относительно вершины резца (критической
точки) смещает точку максимального нагрева с вершины в тело резца, что улучшает
теплоотвод. Наклеп на режущей кромке, в
условиях высокоскоростной обработки, приобретает устойчивую форму при обработке
ТС или совсем отсутствует при обработке
эльборовым (кубическая β-модификация
нитрида бора) и алмазным инструментом.
Хорошие показатели (технические и экономические) имеют керметы с износостойким
покрытием, которые обладают высокой
твердостью керамической основы и острой
режущей кромкой. Чистовая высокоскоростная обработка позволяет получать поверхность с шероховатостью 0,40-0,20 Ra
и точность 5-7-го квалитетов, а это, в свою
очередь, позволяет исключить шлифовку в
производствах связанных с обработкой химически чистых материалов (электровакуумное
производство), где недопустимы инородные
включения. Интересные результаты дает применение технического лазера. Импульсная
обработка, кроме улучшения условий резания, приводит к упрочнению поверхности
углеродистых сталей на микроуровне.
В целом, работа за пределами режимов,
рекомендованных к использованию производителями инструмента и оборудования, относится больше к сфере науки, чем к области
практики. Хотя перспективы, которые рисуют ученые, впечатляют. Практические работы, но в лабораторных условиях подтверждают их теории, но для этого нужны другие
источники энергии (дальнейшее увеличение
скорости вращения осложняется проблемами
динамической балансировки инструмента или
приспособления), другие способы крепления или
позиционирования, что отодвигает их практическое внедрение в будущее.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru
Источник: //cncpower.ru.
№5/май/2014 г. ТехСовет

Оборудование / Промзона

Шагающий экскаватор –
гигант карьеров
Если вы хоть раз видели, как добывают природные богатства, то вы несомненно навсегда запомнили карьерный экскаватор, выделяющийся на
фоне остальной техники габаритами и умением «шагать». Вот именно за
последнюю особенность ему и присвоили имя – «шагающий».

Его особенности
Шагающие экскаваторы (ЭШ), обычно
оборудуемые драглайном, занимаются перевалкой горных пород на вскрышных работах и
отвалах. Назначение ЭШ – погрузка вскрытой
породы на специально выработанное место
или на борта разрезов. При этом для обработки
твердых пород обосновано применение метода
взрыва для предварительного взрыхления.
Отличие экскаваторов-драглайнов от
обычных экскаваторов заключается в том, что
первые вместо жесткого крепления ковша к
рукояти имеют в своем распоряжении гибкую
цепную подвязку ковша к канатам. Расчет сделан на то, чтобы машина черпала, а не копала.
Обычные экскаваторы на гусеничном
ходу имеют ограничение по весу (800 т) для их
эксплуатации в условиях карьера. При превышении этой цифры очень сложно (или практически невозможно) достичь допустимого значения давления на почву, равняющегося 2 кг/см2.
Экскаваторы, имеющие в своем распоряжении
механизм шагания, такой проблемы не имеют.
В самом начале производства ЭШ предполагалось задействовать драглайны весом от
500 т и со стрелой от 60 м для погрузки горной
массы в карьерный транспорт. Например, при
необходимости разработки обводненных горизонтов, где из-за неустойчивого основания
ограничена установка классических механических лопат и нецелесообразна прокладка
дороги для спецтранспорта. Но впоследствии
оказалось, что с такими работами классические шагающие экскаваторы эффективно
справиться не способны.

Как он шагает
Механизм «шагания» ЭШ включает в
себя две лыжи, связанные через гидроцилиндры
или эксцентриковый механизм, и круглую раму
снизу, на которой через опорно-поворотное
устройство установлена поворотная платформа.
Шагание гиганта осуществляется следующим образом. Чтобы сделать первый «шаг»,
при помощи гидроцилиндров производится
выдвижение лыж в нужную сторону с последующим опусканием их на землю. Затем,
с помощью тех же гидроцилиндров, поднимается корпус машины вверх до максимума.
Гидроцилиндры в этот момент расположены
вертикально, а конец опорной рамы со стороны стрелы тянется по земле. Выбрав направление для движения, корпус экскаватора
медленно возвращается на опорную раму.
Выполнив таким образом «шаг», машина либо
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выполняет последующее движение, либо возвращается к работе. Во время эксплуатации
ЭШ лыжи подняты и не создают помех для
поворотной платформы.
Может показаться, что эта громадина
двигается медленнее чем улитка. Однако ЭШ
может «проползти» до 200 м за час. Когда шагающий экскаватор работает, удельное давление
его шагающего хода равняется 0,4-1 кгс/см2.
Во время перемещения цифры несколько
выше – 1-1,5 кгс/см2.
ЭШ-драглайны выпускаются с ковшами емкостью 4, 6, 10, 14, 15, 25, 50 м3 и стрелами 40, 60, 75, 90, 100 м в высоту. Некоторые
компании для больших объемов вскрышных
работ производят технику со стрелами до 120 м
в высоту и ковшами, вмещающими 40-100 м3.
Классический ЭШ агрегатируется стрелой, системами подъемных и тяговых тросов,
упряжью ковша. Чтобы ковш оторвался от
забоя и поднялся над землей, используется
подъемный трос. Выгрузка осуществляется на
предельном рабочем радиусе. При этом масса
из ковша падает на землю россыпью.
В РФ используется система обозначений ЭШ с указанием объема ковша (в м3) и
вылета стрелы (в м).

Кто его производит
Сегодня парки шагающих экскаваторов-драглайнов России и стран СНГ состоят
во многом из машин еще советского производства. Конструкция шагающих монстров с
момента их изобретения не претерпела значительных изменений, а качество выпущенной в
советское время техники позволяет постоянно
отодвигать их срок «выхода на пенсию».
Производством новых экскаваторов шагающего типа занимаются НКМЗ и «Уралмаш».
«Уралмаш» предлагает 13 типоразмеров
ЭШ-драглайнов с ковшами объемом 11-100 м3
и стрелами дл. 75-130 м и 6 моделей с пониженным удельным давлением на землю.
Некоторые конструктивные характеристики современных шагающих экскаваторовдраглайнов Уралмаш:
• благодаря наличию 2-х кабин оператор может управлять машиной с 2-х сторон;
• информационно-диагностическая
система (ИДС) функционирует на микропроцессорной базе, следит за эффективностью
работы машины, контролирует электроэнергию, загрузку и т. д.;
• секционные опорная рама и поворотная платформа, соединенные высокопроч-

ными болтами, позволяют меньше тратить
времени на монтаж;
• механизм шагания оснащен гидравликой и может быть 3-х или 4-опорный;
• механизм поворота оснащается планетарного или цилиндрического типа редукторами, которых при желании может быть
несколько.
НКМЗ свои великаны производит с
«черпаками» объемом 6-20 м3 и вылетом стрел
– от 45 до 100 м.
К конструктивным характеристикам
шагающих экскаваторов НКМЗ относят
• стрелы шарнирно-сочлененной
конструкции из уголкового проката, что позволяет легко проводить техобслуживание и
ремонт;
• в качестве сменного навесного оборудования предлагаются ковши с модифицированными корпусными и геометрическими
параметрами;
• компактные полупроводниковые
устройства в системе управления со статическими возбудителями снижают нагрузки,
энергопотребление техники и исключают
сезонную перенастройку электропривода;
• постепенный разгон главного силового агрегата и авторегулирование возбуждения
синхронного двигателя обеспечивают выносливость работы карьерной сети;
• место оператора обустроено современным пультом-креслом.
Наблюдателю за работой этих исполинов
может показаться, что им ничего не страшно.
Но даже и у этих массивных машин есть своеобразные фобии. Например, повышенная скорость
ветра (>25 м/с) может остановить работу
шагающего экскаватора. Однако даже такие
«страхи» ничуть не уменьшают достоинства,
выделяющие ЭШ в ряду прочих экскаваторов.

Подготовил Василий Понькин,
ts@tehsovet.ru
Источник: //maxi-exkavator.ru.

33

Оборудование / Промзона

Шагающий экскаватор –
гигант карьеров
Если вы хоть раз видели, как добывают природные богатства, то вы несомненно навсегда запомнили карьерный экскаватор, выделяющийся на
фоне остальной техники габаритами и умением «шагать». Вот именно за
последнюю особенность ему и присвоили имя – «шагающий».

Его особенности
Шагающие экскаваторы (ЭШ), обычно
оборудуемые драглайном, занимаются перевалкой горных пород на вскрышных работах и
отвалах. Назначение ЭШ – погрузка вскрытой
породы на специально выработанное место
или на борта разрезов. При этом для обработки
твердых пород обосновано применение метода
взрыва для предварительного взрыхления.
Отличие экскаваторов-драглайнов от
обычных экскаваторов заключается в том, что
первые вместо жесткого крепления ковша к
рукояти имеют в своем распоряжении гибкую
цепную подвязку ковша к канатам. Расчет сделан на то, чтобы машина черпала, а не копала.
Обычные экскаваторы на гусеничном
ходу имеют ограничение по весу (800 т) для их
эксплуатации в условиях карьера. При превышении этой цифры очень сложно (или практически невозможно) достичь допустимого значения давления на почву, равняющегося 2 кг/см2.
Экскаваторы, имеющие в своем распоряжении
механизм шагания, такой проблемы не имеют.
В самом начале производства ЭШ предполагалось задействовать драглайны весом от
500 т и со стрелой от 60 м для погрузки горной
массы в карьерный транспорт. Например, при
необходимости разработки обводненных горизонтов, где из-за неустойчивого основания
ограничена установка классических механических лопат и нецелесообразна прокладка
дороги для спецтранспорта. Но впоследствии
оказалось, что с такими работами классические шагающие экскаваторы эффективно
справиться не способны.

Как он шагает
Механизм «шагания» ЭШ включает в
себя две лыжи, связанные через гидроцилиндры
или эксцентриковый механизм, и круглую раму
снизу, на которой через опорно-поворотное
устройство установлена поворотная платформа.
Шагание гиганта осуществляется следующим образом. Чтобы сделать первый «шаг»,
при помощи гидроцилиндров производится
выдвижение лыж в нужную сторону с последующим опусканием их на землю. Затем,
с помощью тех же гидроцилиндров, поднимается корпус машины вверх до максимума.
Гидроцилиндры в этот момент расположены
вертикально, а конец опорной рамы со стороны стрелы тянется по земле. Выбрав направление для движения, корпус экскаватора
медленно возвращается на опорную раму.
Выполнив таким образом «шаг», машина либо
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предельном рабочем радиусе. При этом масса
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В РФ используется система обозначений ЭШ с указанием объема ковша (в м3) и
вылета стрелы (в м).
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синхронного двигателя обеспечивают выносливость работы карьерной сети;
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Наблюдателю за работой этих исполинов
может показаться, что им ничего не страшно.
Но даже и у этих массивных машин есть своеобразные фобии. Например, повышенная скорость
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Подготовил Василий Понькин,
ts@tehsovet.ru
Источник: //maxi-exkavator.ru.

33

Промзона / Оборудование

Использование промышленных
роботов на производстве
Все больше современных производств переходят на применение промышленных роботов в своих технологиях. Широко используют роботов в
работе со сваркой и раскроем. В результате исследований объемов использования роботов в производстве было выявлено, что ~20% всех промышленных роботов применяются в сварочных процессах. Второе место
по объемам применения промышленных роботов занимают предприятия,
у которых высокий объем продукции, например, пищевые производства,
где роботом-манипулятором укладываются грузы на поддоны.

Лазерная сварка
В сравнении с ручной или полуавтоматической сваркой более высокое качество у тех
изделий, где применялась аргонно- дуговая
(TIG, MIG, MAG) или точечная сварка (RWS)
с использованием промышленного роботасварщика.
Сегодня все большую актуальность приобретает роботизация лазерной сварки (LBW).
Она дает возможность сфокусироваться лазеру
на точке с варьированием от 0,2 мм, при этом
осуществляется минимальное воздействие на изделие, достигаются высокая точность и отличное
качество сварки. Длина фокусировки достигает
до 2 м, что обеспечивает дистанционность
сварки и увеличение диапазонов использования
сварочного процесса, а значит, и повышение
продуктивности изготовления изделия.
Широко используют лазерную сварку в
авиастроении, автомобилестроении, приборостроении, медицине и т.д.
При использовании промышленных роботов-сварщиков, т.е. осуществлении перехода на
автоматическую сварку, происходит экономия
времени в несколько раз. Это достигается за
счет модернизации сварочной оснастки, что обеспечивает быстрый цикл сборки конструкции.
При помощи роботизированных систем
можно совмещать обрабатывающие действия,
так, например, можно сделать сварку с помощью
смены горелки или режимов сварки без переустановки детали.

Загрузка, выгрузка,
позиционирование изделий
Сегодня почти в каждом производстве,
где требуется высокая производительность при
работе с большим весом и размером продукта,
актуален вопрос автоматизации загрузки и выгрузки изделий.
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Если нужно, например, загрузить в
металлообрабатывающие станки, пресса или
термопласт-автоматы тяжелые заготовки или,
наоборот, выгрузить готовый продукт и уложить
используют робота. И при этом нужен всего один
робот, который будет обслуживать несколько
машин и работать с различными изделиями.

Удаление шлака
промышленным роботом
В Европе уже давно повышают производительность за счет безостановочной круглосуточной работы, применяя роботизацию
большинства техпроцессов.
Использование автоматизации в литейных
и кузнечнопрессовых цехах обусловлено тем, что
такие сложные операции как выгрузка тяжелых
поковок, литейных заготовок, последующее
охлаждение, загрузка в штампы для пресса и т.д.
сложны для человека в физическом плане, а для
робота не являются таковыми.

Металлообрабатывающие
процессы с использованием
роботов
Кроме сварочных и второстепенных
действий, роботов можно использовать непосредственно в самих процессах обработки, то
есть они могут служить альтернативой самому
обрабатывающему оборудованию.
Раскрой материала. Промышленных
роботов применяют и для таких видов работ,
как раскрой металла с помощью плазменной,
лазерной или гидроабразивной резки. Роботы
позволяют выполнять трехмерную резку с помощью плазменной горелки, что актуально для
обработки металлоконструкций.
С использованием промышленных роботов можно сделать различный раскрой при
помощи лазерной резки в трехмерном пространстве, что является заменой трехмерного
лазерного комплекса.
Эта методика хорошо применяется в автомобилестроении и вполне является подходящей
для обрезки краев изделий, после того как их
отштамповали или отформовали.
При помощи гидроабразивной резки можно обработать почти любые материалы, так как
этот вид резки материалов не имеет теплового
воздействия. Поэтому гидроабразивная резка

роботом широко применяется для вырезания
разных отверстий.
Гибка труб. Промышленные роботы применяются для гибки труб. Высокая скорость - это
одно из достоинств применения робота в данном
процессе. Вдобавок ко всему можно обработать
изделие с уже имеющимися присоединенными
к нему деталями, совмещая процесс гибки с загрузкой или выгрузкой изделия этим же роботом.
Данное преимущество активно используется в
автомобилестроении и производстве металлической мебели и других производствах, в которых
используется бездорновая гибка.
Фрезерование, сверление, удаление заусенцев, зачистка сварных швов. Одним из последних
достижений промышленной робототехники
является применение роботов во фрезеровании,
сверлении и обработке кромок металлов, пластмасс, древесины и камня. Это стало возможно
благодаря увеличению жесткости и точности
современных манипуляторов. Высокая скорость
обработки и большое число управляемых осей
являются важными достоинствами фрезеровки и
сверления материалов с применением промышленных роботов сварщиков.
Зачистка заусенцев. Обычно для того, чтобы снять заусенцы с кромок деталей, после того
как их фрезеровали, применяют пневматический
приводной аппарат, частота вращения которого
35 000 об/мин, а если фрезеровали металл, то используется электрический шпиндель с водяным
охлаждением, мощность которого 24 кВт.
Напомним, что зачистка сварного шва на
изделии – это очень тяжелое и кропотливое занятие для человека. Использование автоматизации
значительно уменьшит влияние вредных производственных факторов и заметно снизит время,
которое затрачивается на зачистку изделий.
Полирование и шлифование. Еще одним
трудоемким занятием для человека, которое
также является и вредным, является шлифование металлических изделий. А для современных
промышленных манипуляторов это не представляет никаких трудностей. Робот с легкостью
повторяет линию движения шлифовальщика,
что гарантирует высокое качество обработки.
Обычно процесс абразивной обработки поверхности подразделяют на два класса: шлифование и полирование. Для шлифования применяют
абразивные круги или ленты. А вот полирование
- более тонкий процесс. Для него обычно используют войлочные круги с абразивной пастой.
В большинстве случаев такие процессы
объединяют. Главным преимуществом промышленного робота является то, что он сможет
обработать деталь на нескольких абразивных
аппаратах, делая это по очереди.

Перспективы применения
промышленных роботов
Достоинство робототехники – гибкость
применения и возможность использования в практически неограниченном количестве процессов.
Так, например, в авиастроительной отрасли в целях
повышения качества при снижении ручного труда
№5/май/2014 г. ТехСовет

Промзона / Оборудование

Использование промышленных
роботов на производстве
Все больше современных производств переходят на применение промышленных роботов в своих технологиях. Широко используют роботов в
работе со сваркой и раскроем. В результате исследований объемов использования роботов в производстве было выявлено, что ~20% всех промышленных роботов применяются в сварочных процессах. Второе место
по объемам применения промышленных роботов занимают предприятия,
у которых высокий объем продукции, например, пищевые производства,
где роботом-манипулятором укладываются грузы на поддоны.

Лазерная сварка
В сравнении с ручной или полуавтоматической сваркой более высокое качество у тех
изделий, где применялась аргонно- дуговая
(TIG, MIG, MAG) или точечная сварка (RWS)
с использованием промышленного роботасварщика.
Сегодня все большую актуальность приобретает роботизация лазерной сварки (LBW).
Она дает возможность сфокусироваться лазеру
на точке с варьированием от 0,2 мм, при этом
осуществляется минимальное воздействие на изделие, достигаются высокая точность и отличное
качество сварки. Длина фокусировки достигает
до 2 м, что обеспечивает дистанционность
сварки и увеличение диапазонов использования
сварочного процесса, а значит, и повышение
продуктивности изготовления изделия.
Широко используют лазерную сварку в
авиастроении, автомобилестроении, приборостроении, медицине и т.д.
При использовании промышленных роботов-сварщиков, т.е. осуществлении перехода на
автоматическую сварку, происходит экономия
времени в несколько раз. Это достигается за
счет модернизации сварочной оснастки, что обеспечивает быстрый цикл сборки конструкции.
При помощи роботизированных систем
можно совмещать обрабатывающие действия,
так, например, можно сделать сварку с помощью
смены горелки или режимов сварки без переустановки детали.

Загрузка, выгрузка,
позиционирование изделий
Сегодня почти в каждом производстве,
где требуется высокая производительность при
работе с большим весом и размером продукта,
актуален вопрос автоматизации загрузки и выгрузки изделий.
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Если нужно, например, загрузить в
металлообрабатывающие станки, пресса или
термопласт-автоматы тяжелые заготовки или,
наоборот, выгрузить готовый продукт и уложить
используют робота. И при этом нужен всего один
робот, который будет обслуживать несколько
машин и работать с различными изделиями.

Удаление шлака
промышленным роботом
В Европе уже давно повышают производительность за счет безостановочной круглосуточной работы, применяя роботизацию
большинства техпроцессов.
Использование автоматизации в литейных
и кузнечнопрессовых цехах обусловлено тем, что
такие сложные операции как выгрузка тяжелых
поковок, литейных заготовок, последующее
охлаждение, загрузка в штампы для пресса и т.д.
сложны для человека в физическом плане, а для
робота не являются таковыми.

Металлообрабатывающие
процессы с использованием
роботов
Кроме сварочных и второстепенных
действий, роботов можно использовать непосредственно в самих процессах обработки, то
есть они могут служить альтернативой самому
обрабатывающему оборудованию.
Раскрой материала. Промышленных
роботов применяют и для таких видов работ,
как раскрой металла с помощью плазменной,
лазерной или гидроабразивной резки. Роботы
позволяют выполнять трехмерную резку с помощью плазменной горелки, что актуально для
обработки металлоконструкций.
С использованием промышленных роботов можно сделать различный раскрой при
помощи лазерной резки в трехмерном пространстве, что является заменой трехмерного
лазерного комплекса.
Эта методика хорошо применяется в автомобилестроении и вполне является подходящей
для обрезки краев изделий, после того как их
отштамповали или отформовали.
При помощи гидроабразивной резки можно обработать почти любые материалы, так как
этот вид резки материалов не имеет теплового
воздействия. Поэтому гидроабразивная резка

роботом широко применяется для вырезания
разных отверстий.
Гибка труб. Промышленные роботы применяются для гибки труб. Высокая скорость - это
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достижений промышленной робототехники
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обработки и большое число управляемых осей
являются важными достоинствами фрезеровки и
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роботы начинают применяться в процессах клепки, обшивки фюзеляжа, выкладки композитных
материалов, при различных работах в условиях
ограниченного пространства. Активно распространяется применение роботов в измерительных
системах. В США и Европе роботы используются в
камерах очистки изделий под высоким давлением.
В России применение роботов-сварщиков
пока ограничено. Так, в докризисный 2007 г. было
внедрено до 200 роботизированных систем с общей
численностью ~8000 промышленных роботов по
стране. Для примера, за тот же год в США было
внедрено ~34000, Европе – 43000, Японии – 59000
роботизированных систем. Причинами отставания
являются недостаточная информированность российских технических специалистов и менеджмента
предприятий, желание избежать больших затрат
на их внедрение, низкая стоимость ручного труда.
Вместе с тем, в отличие от стационарного
ЧПУ оборудования, робот – более широкофункциональная система, ориентированная на повышение
качества и производительности производства и
минимизацию ручного труда, приводящих в конечном итоге к положительному экономическому
эффекту и повышению конкурентоспособности
предприятия. А потому все больше российских
интеграторов готовы решать задачи прикладного
внедрения роботов в технологические процессы.
Остается надеяться, что в течение ближайших
лет концепция «безлюдного производства» в России
будет интенсивно набирать обороты.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru

Аргументы в пользу иcпользования промышленных роботов на производстве
Сокращение расходов. Фирмы ABB, KUKA и FANUC являются лидерами по производству модульных
автоматизированных систем и промышленных роботов. Более 20000 промышленных роботов этих
компаний установлены по всему миру. Использование промышленных роботов позволяет снизить
прямые и накладные расходы, что способствует значительному увеличению конкурентоспособности
продукции. Например, можно сэкономить до 20% электроэнергии, отключив ненужное освещение,
ведь роботы могут отлично выполнять свою работу при гораздо более низком уровне освещения, а
современные оценки показывают, что можно уменьшить затраты на 8% посредством уменьшения
отопления всего на 1°.
Промышленные роботы помогут также исключить расходы, связанные с рабочими, не только с
точки зрения заработной платы, но и дополнительные расходы, связанные с обучением, здоровьем и
безопасностью сотрудников и администрации.
Улучшение качества продукции. С промышленными роботами всегда можно поддерживать неизменно
высокое качество продукции, ведь робот не устанет, не станет рассеянным от однотипной и
монотонной работы. Высочайшая точность обработки изделий промышленными роботами обеспечит
продукции стабильно высокое качество.
Улучшение условий труда сотрудников. Использование промышленных роботов позволит значительно
улучшить условия труда персонала, сотрудникам не придется больше работать в опасных условиях
связанных, например, с высокими температурами и запыленностью. Кроме того, осваивая роботов,
они получат новые полезные навыки и более интересную работу.
Увеличение объемов производства. Промышленные роботы могут работать в выходные и ночные
смены с минимальным контролем, что обеспечит значительный рост производства и позволит
выполнять работу в самые сжатые сроки. Сегодня роботы могут быть запрограммированы
на обработку новых продуктов в автономном режиме, обеспечивая тем самым непрерывное
производство.
Гибкость организации производства. Использование робототехнических комплексов значительно
повышает гибкость организации производства. После того как робот запрограммирован на
выполнение требуемых процессов, его можно легко переключить с одной задачи на другую, тем
самым, повысив рентабельность инвестиций за счет использования робототехники при производстве
различных продуктов.
Уменьшение количества отходов производства. С помощью роботов можно значительно повысить
качество продукции. Она будет отвечать всем требованиям, предъявляемым клиентами. Уменьшится
и количество поломок и отходов, образующихся в результате некачественной обработки изделий.
С продукцией, производимой на таком высоком уровне, из раза в раз можно получать большую
прибыль.
Повышение безопасности труда. Роботы могут легко взять на себя неприятную, тяжелую или опасную
работу, которую в настоящее время выполняют рабочие. При использовании роботов уменьшается
вероятность несчастных случаев, вызванных контактом со станками или с другим потенциально
опасным производственным оборудованием. Промышленные роботы также могут способствовать
ликвидации заболеваний, связанных с повторяющейся монотонной работой.
Оптимизация производственного пространства. Промышленные роботы могут быть размещены
на стеллажных системах, на стенах и даже на потолке. Они также могут быть запрограммированы
для работы в ограниченном пространстве, так что за лишние квадратные метры переплачивать не
придется.

Источник: //rus-robot.com.

Foxconn заменяет рабочих роботами
Тяжелые условия работы на заводах
Foxconn (Тайвань, КНР) и вызванные ими
акции протеста (включая самоубийства сотрудников) заставили руководство компании
менять политику. Поэтому в 2013 г. Foxconn
поставила стратегическую задачу заменить
рабочих роботами. Предполагалось, что к
2014 г. на заводах Foxconn будет трудиться
1 млн роботов, но план оказался оптимистичным. С 2011 г. компания построила и
развернула 10000 роботов, к концу 2012 г. их
число достигло 1/10 от предполагавшихся
300000. К 2013 г. на производстве Foxconn
было занято 1,2 млн чел.
Производитель называет свои промышленные машины Foxbot, это относительно простые
роботизированные конечности, подъемники и манипуляторы, которые обходятся по $20-25 тыс/ед.
Это недешево, если учесть, что средняя годовая зарплата рабочего Foxconn составляет $6400, причем
с 2010 по 2011 гг. она выросла вдвое. Специально для производства промышленных машин Foxconn
недавно открыла целый завод в г. Цзиньчэн (КНР, провинция Шаньси).
По материалам сайта www.prorobot.ru.
ТехСовет №5/май/2014 г.

Робот-инспектор
В настоящее время
для обследования ветрогенераторов используются
телескопы или промышленные альпинисты. Компания
Helical Robotics (США)
предложила для этих целей
использовать роботов. Разработанное в компании устройство - HR-MP
имеет магниты, благодаря которым оно может
подниматься по металлическим вертикальным
поверхностям. Управляется робот по радиоканалу. HR-MP20 весит 19 кг. На него можно
повесить дополнительное оборудование массой
до 9 кг. Оснащенный колесами, робот способен
передвигаться со скоростью 13.3 м/мин. Пять
неодимовых магнитов позволяют устройству
перемещаться как по плоской поверхности, так
и по изогнутым мачтам ∅ до 2.3 м. Стоимость
HR-MP20 составит ~$20000.
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автоматизированных систем и промышленных роботов. Более 20000 промышленных роботов этих
компаний установлены по всему миру. Использование промышленных роботов позволяет снизить
прямые и накладные расходы, что способствует значительному увеличению конкурентоспособности
продукции. Например, можно сэкономить до 20% электроэнергии, отключив ненужное освещение,
ведь роботы могут отлично выполнять свою работу при гораздо более низком уровне освещения, а
современные оценки показывают, что можно уменьшить затраты на 8% посредством уменьшения
отопления всего на 1°.
Промышленные роботы помогут также исключить расходы, связанные с рабочими, не только с
точки зрения заработной платы, но и дополнительные расходы, связанные с обучением, здоровьем и
безопасностью сотрудников и администрации.
Улучшение качества продукции. С промышленными роботами всегда можно поддерживать неизменно
высокое качество продукции, ведь робот не устанет, не станет рассеянным от однотипной и
монотонной работы. Высочайшая точность обработки изделий промышленными роботами обеспечит
продукции стабильно высокое качество.
Улучшение условий труда сотрудников. Использование промышленных роботов позволит значительно
улучшить условия труда персонала, сотрудникам не придется больше работать в опасных условиях
связанных, например, с высокими температурами и запыленностью. Кроме того, осваивая роботов,
они получат новые полезные навыки и более интересную работу.
Увеличение объемов производства. Промышленные роботы могут работать в выходные и ночные
смены с минимальным контролем, что обеспечит значительный рост производства и позволит
выполнять работу в самые сжатые сроки. Сегодня роботы могут быть запрограммированы
на обработку новых продуктов в автономном режиме, обеспечивая тем самым непрерывное
производство.
Гибкость организации производства. Использование робототехнических комплексов значительно
повышает гибкость организации производства. После того как робот запрограммирован на
выполнение требуемых процессов, его можно легко переключить с одной задачи на другую, тем
самым, повысив рентабельность инвестиций за счет использования робототехники при производстве
различных продуктов.
Уменьшение количества отходов производства. С помощью роботов можно значительно повысить
качество продукции. Она будет отвечать всем требованиям, предъявляемым клиентами. Уменьшится
и количество поломок и отходов, образующихся в результате некачественной обработки изделий.
С продукцией, производимой на таком высоком уровне, из раза в раз можно получать большую
прибыль.
Повышение безопасности труда. Роботы могут легко взять на себя неприятную, тяжелую или опасную
работу, которую в настоящее время выполняют рабочие. При использовании роботов уменьшается
вероятность несчастных случаев, вызванных контактом со станками или с другим потенциально
опасным производственным оборудованием. Промышленные роботы также могут способствовать
ликвидации заболеваний, связанных с повторяющейся монотонной работой.
Оптимизация производственного пространства. Промышленные роботы могут быть размещены
на стеллажных системах, на стенах и даже на потолке. Они также могут быть запрограммированы
для работы в ограниченном пространстве, так что за лишние квадратные метры переплачивать не
придется.

Источник: //rus-robot.com.

Foxconn заменяет рабочих роботами
Тяжелые условия работы на заводах
Foxconn (Тайвань, КНР) и вызванные ими
акции протеста (включая самоубийства сотрудников) заставили руководство компании
менять политику. Поэтому в 2013 г. Foxconn
поставила стратегическую задачу заменить
рабочих роботами. Предполагалось, что к
2014 г. на заводах Foxconn будет трудиться
1 млн роботов, но план оказался оптимистичным. С 2011 г. компания построила и
развернула 10000 роботов, к концу 2012 г. их
число достигло 1/10 от предполагавшихся
300000. К 2013 г. на производстве Foxconn
было занято 1,2 млн чел.
Производитель называет свои промышленные машины Foxbot, это относительно простые
роботизированные конечности, подъемники и манипуляторы, которые обходятся по $20-25 тыс/ед.
Это недешево, если учесть, что средняя годовая зарплата рабочего Foxconn составляет $6400, причем
с 2010 по 2011 гг. она выросла вдвое. Специально для производства промышленных машин Foxconn
недавно открыла целый завод в г. Цзиньчэн (КНР, провинция Шаньси).
По материалам сайта www.prorobot.ru.
ТехСовет №5/май/2014 г.

Робот-инспектор
В настоящее время
для обследования ветрогенераторов используются
телескопы или промышленные альпинисты. Компания
Helical Robotics (США)
предложила для этих целей
использовать роботов. Разработанное в компании устройство - HR-MP
имеет магниты, благодаря которым оно может
подниматься по металлическим вертикальным
поверхностям. Управляется робот по радиоканалу. HR-MP20 весит 19 кг. На него можно
повесить дополнительное оборудование массой
до 9 кг. Оснащенный колесами, робот способен
передвигаться со скоростью 13.3 м/мин. Пять
неодимовых магнитов позволяют устройству
перемещаться как по плоской поверхности, так
и по изогнутым мачтам ∅ до 2.3 м. Стоимость
HR-MP20 составит ~$20000.
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Портальная термическая резка металла
как основа заготовительного производства
Портальные машины для резки металла на сегодняшний день – наиболее эффективное решение для заготовительного этапа производства. При большом разнообразии толщин обрабатываемого металла и формы
деталей портальная резка является наиболее универсальным решением для большинства предприятий.
Компания «ДельтаСвар», являясь официальным представителем «Eckert AS Sp», одного из ведущих мировых
производителей оборудования для резки, предлагает услуги по модернизации заготовительного производства.

Представляем Вашему вниманию
серию промышленных машин плазменной и газовой резки высшего класса –
SAPPHIRE BL-2 производства «Eckert»,
Польша, предназначенных для работы в
самых сложных условиях тяжелой промышленности, судостроительных верфей и
заводов металлоконструкций.
Машина серии SAPPHIRE разработана
для плазменной и газовой резки металла с
диапазоном стандартной рабочей ширины от 2000 до 6000 мм и толщин металла
0,5 – 300 мм. Для увеличения жесткости и динамической устойчивости установки, портал
выполнен в виде сварной конструкции, которая состоит из двух замкнутых профилей с
низко расположенной колеей, позволяющих
выдерживать высокую тепловую и механическую нагрузку.
Портальная система резки SAPPHIRE
может нести до 8-ми суппортов с различным
инструментом: резак газокислородной резки, резак плазменной резки, ротационный
суппорт для 3D-резки, система плазменной
и пневматической маркировки, оборудование
для кернения и засверливания отверстий.
Удлинение портала на внешнюю сторону
делает систему SAPPHIRE BL-2 идеальной
для резки труб.
Портал с помощью специального удлинения обеспечивает свободное движение

Система многопозиционной резки труб и профилей
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SAPPHIRE BL-2 – мощная, прочная стальная конструкция

суппорта c режущим инструментом над
вращателем, который управляет движением
трубы. Эта система разработана для труб
с максимальным диаметром до 900 мм и
максимальной длиной до 12 м. Система обеспечивает вырезку отверстий или резку труб
под разными углами.
Современный пульт управления с понятным и простым программным обеспечением на русском языке гарантирует легкость
в обслуживании.
Числовое программное обеспечение
открывает доступ к комплексной базе разрезаемых изделий, что облегчает и автоматизирует работу оператора. Машины Eckert
работают с программным обеспечением собственной разработки, что позволяет решать
нестандартные задачи, возникающие перед
производством. В их числе:

Многофункциональный пульт с сенсорным управлением промышленного исполнения

• возможность расчета стоимости и
времени изготовления любой конкретной
детали;
• библиотека технологий резки позволяет устанавливать параметры процесса,
учитывая размеры и форму деталей, толщину
листа и тип материала.

Разобраться в современных технологиях портальной термической резки, а
также подобрать наиболее оптимальный
способ раскроя металла помогут специалисты
ООО «ДельтаСвар».
Александр Ермолин,
директор по развитию
ООО «ДельтаСвар»

ООО «ДельтаСвар»
620141, РФ, г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная, 29;
тел. (343) 384-71-72;
факс (343) 287-41-51;
е-mail: info@deltasvar.ru;
www.DeltaSVAR.ru
№5/май/2014 г. ТехСовет
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Cварочные материалы «ШТОРМ»
Правильный выбор сварочных материалов и их качество играют одну из
ключевых ролей для получения сварного соединения с необходимыми
технологическими и эксплуатационными характеристиками. Компания
«ШТОРМ» уже много лет занимается внедрением на российские предприятия высококачественных сварочных материалов от мировых лидеров
в этой области.

Сварочная проволока
В 2013 г. ООО «ШТОРМ» вместе с заводом Fliess (Германия) запустили совместный проект по изготовлению и поставке
качественной проволоки на российский
рынок под брендом ШТОРМ-FLIESS.
Мы готовы предложить проволоку
для сварки высокопрочных и теплоустойчивых сталей, износостойкой наплавки,
сварки углеродистых и низколегированных
сталей, а также разработку и изготовление
проволоки под требования заказчика. Продукция соответствует всем европейским
стандартам и имеет сертификаты качества.
Собственная лаборатория на территории завода позволяет проводить >60 стандартных
испытаний и постоянно следит за качеством
выпускаемой продукции.
Отличительной особенностью сварочной проволоки ШТОРМ-FLIESS является
то, что она имеет очень тонкое медное защитное покрытие. При этом такое покрытие обладает высокой стойкостью к
раскрашиванию, тем самым уменьшая риск
засорения спирали для подачи проволоки
в горелке.
Для удобства транспортировки, хранения и дальнейшего применения разработан целый ряд упаковок от стандартных
катушек 5/15/25 кг до намотки по 800 кг на
специальные бабины, что позволяет потребителю при выполнении заказов выбрать
удобную для работы упаковку (рис.1).
Проволока была протестирована в
цеховых условиях наших заводов и показала
отличные сварочно-технологические свойства: высокое качество шва, стабильное горение дуги, минимальное количество брызг.

Рис.1. Катушки с проволокой ШТОРМ-FLIESS
ТехСовет №5/май/2014 г.

Сварочный флюс
Для решения различных задач при
сварке под флюсом наша фирма готова
предложить сварочный флюс, производимый компанией «ШТОРМ» совместно
с фирмой BAVARIA SCHWEISSTECHNIK
(Германия). Флюс выпускается под брендом
ШТОРМ-BAVARIA.
Флюсы данной марки отличаются
высокими технологическими характеристиками и позволяют применять их при сварке
сталей различного класса. Линейка включает: кислые флюсы, нейтральные флюсы,
основные флюсы, высокоосновные флюсы.
При сварке с использованием данных
флюсов обеспечивается легкое отделение
шлаковой корки, последующая операция
зачистки в данном случае не требуется,
что позволяет экономить материальные и
временные ресурсы.
При производстве флюсов каждая
партия подвергается жесткому контролю и
испытаниям. Для этих целей на предприятии есть две лаборатории: одна для разработки и изготовления специальных флюсов,
вторая для контроля качества наплавленного металла при сварке под флюсом.
Флюс упаковывается: в полиэтиленовые пакеты по 25 кг (рис.2а), в алюминиевые
пакеты по 15 кг, в бочки по 25 кг (рис.2б) или
в биг-бэги от 400 до 1200 кг (рис.2в).

Рис.2. Различные упаковки для сварочных флюсов

тационную стойкость и термостабильность.
Легирование вольфрамового электрода
редкоземельными элементами, такими как
иттрий, торий, лантан, позволяет повысить стойкость электрода и расширить его
технологические характеристики.
Сварочные электроды могут изготавливаться любых размеров и конфигураций.
Специальные размеры и допуски реализуются по согласованным с заказчиком чертежам.
Все сварочные материалы могут быть
протестированы в демонстрационном зале
ООО «ШТОРМ». Подобрать необходимые сварочные материалы для решения конкретных
производственных задач Вам помогут квалифицированные специалисты компании «ШТОРМ».
Антон Мельников, инженер,
Андрей Фивейский, к.т.н.,
ООО «ШТОРМ»

Вольфрамовые электроды
Аргонодуговая сварка широко применяется при изготовлении изделий из
нержавеющих, высоколегированных сталей
и различных сплавов. Важным элементом
данного процесса является неплавящийся вольфрамовый электрод, который во
многом определяет характеристики дуги
и тем самым самого сварного соединения.
Компания «ШТОРМ» предлагает большой
выбор высококачественных вольфрамовых
электродов различных типов российского
производства, которые соответствуют требованиям отечественных стандартов.
Технология изготовления вольфрамовых электродов и характеристики вольфрама обеспечивают им высокую эксплуа-

ООО «ШТОРМ»
РФ, Свердловская обл., г. В.Пышма,
ул.Бажова, 28;
тел/факс: (343) 283-00-50, 379-29-75;
ekb@shtorm-its.ru
г. Новосибирск,
ул.Станционная, д.60/10, оф.605;
тел/факс (383) 230-00-55;
nsk@shtorm-its.ru.
г. Пермь,
ул. Решетникова, д. 4, оф. 103;
тел. (342) 237-24-69;
prm@shtorm-its.ru
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Виды тяжелых бетонов
В строительных работах широко применяется тяжелый бетон плотностью
1800-2500 кг/м3. Главными составляющими, отвечающими за его вес, являются
песок и крупные заполнители. Чаще всего при производстве используются такие
горные породы как гравийный щебень, диабаз, известняк, доломит и гранит.
Тяжелые бетоны существуют в массе вариаций, каждый из них предназначен
для применения в определенных условиях, будь то климатические зоны или
определенные особенности условий эксплуатации возводимой конструкции.

Высокопрочный бетон
Создается на основе высокомарочных
цементов, щебня высокой прочности и промытого песка. При укладке смеси и формировании
изделий применяют интенсивное уплотнение
двойным вибрированием или вибрированием
с пригрузом.
Для создания такого бетона используют
разные методы повышения качества смеси и
активности цемента (виброактивация и домол,
использование суперпластификаторов, виброперемешивание) и используют достаточно
большое количество вяжущего с малой водопотребностью. Такие смеси получают методом
совместного помола суперпластификаторов и
высокомарочных цементов.
В процессе бетонирования монолитных
сооружений целесообразно применение цементов с низким содержанием алита и целлита
(трехкальциевого силиката и трехкальциевого
алюмината). Предпочтительно использование
белитовых вяжущих.
В качестве крупного заполнителя целесообразно использовать щебень из прочных
и твердых горных пород. Песок для создания
такого бетона должен обладать пустотностью
≤40%.

Бетон для сборных
железобетонных конструкций
Предназначен для производства готовых
ЖБИ и ЖБК и должен иметь ускоренные темпы
затвердевания. Для этого используется тепловая обработка, а сопутствующее увеличение
прочности состава при этом определяется его
активностью и минералогическим составом
вяжущего. Имеет значение также режим тепловой обработки, состав и консистенция смеси и
некоторые иные факторы.

Бетон с тонкомолотыми
добавками
Благодаря использованию тонкомолотых наполнителей-добавок может быть необходимым в тех случаях, когда условием прочности допускается большее количество В/Ц,
чем требуют условия долговечности бетона, а
также в случае, когда физическая прочность
материала может быть обеспечена при меньшем расходе вяжущего, чем необходимо по
условиям плотности.
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Быстротвердеющий бетон
Отличается высокой прочностью на
ранних стадиях твердения, что чаще всего достигается за счет использования в качестве
вяжущего быстротвердеющего цемента, а также
и различными методами стимуляции твердения
(хлористый водород, хлористый кальций, глиноземистый цемент), домалыванием цемента с
добавлением гипса (сухим или мокрым методом,
доля гипса – 2-5% от общей массы) либо с использованием специальных комплексных добавок. Для получения быстротвердеющего бетона
высокого качества применяют алюминатный
цемент М500.

Бетон на мелком песке
Это особые виды смесей. Мелкие пески
характеризуются большей удельной поверхностью и повышенной пустотностью по сравнению
с крупными и средними песками. Также они
имеют худший зерновой состав, что понижает
подвижность бетонной смеси и уменьшает прочность бетона. Для компенсации этого эффекта и
получения равноподвижных и равнопрочных бетонов необходимо увеличивать расход цемента.
Замена мелким песком крупного оказывает влияние на осадку конуса и на удобоукладываемость
смеси. При этом мелкий песок в малой степени
раздвигает зерна заполнителя и имеет лучшую
способность к удержанию влаги, что приводит к
уменьшению оптимального соотношения песка
в растворе, и, соответственно, меньше влияет на
потребность смеси во влаге.

Гидротехнический бетон
Применяется при заливке конструкций,
работающих в достаточно сложных условиях.
Одни постоянно находятся в воде (подводные),
другие расположены над водой, подвергаясь ее
воздействию лишь эпизодически (надводные).
Также различают и дополнительные подвиды,
такие как немассивный и массивный. Также подразделяются бетонные смеси, предназначенные
для изготовления безнапорных или напорных
конструкций. Классификация по напорнобезнапорным свойствам напрямую связана с
коэффициентом водонепроницаемости бетона.
Бетон для гидротехнических сооружений
должен быть рассчитан на долгий срок эксплуатации в условиях постоянного или эпизодического омывания водой. В зависимости от
предполагаемых условий к такому составу предъ-

являются не только требования прочности, но
также морозостойкости и водонепроницаемости.
Конкретные условия могут варьироваться в зависимости от типа и условий работы конструкции.

Бетонные смеси для дорожных
и аэродромных покрытий
Обязаны обеспечить устойчивость к колоссальным нагрузкам от воздействия самолетов,
тяжелой техники и т.д. Для дорожных плит, из
которых создаются покрытия аэродромов и дорог, основным расчетным напряжением является
сопротивление на изгиб. При расчете состава
таких смесей требуется установить пропорции,
при которых нужная прочность на растяжение
будет сочетаться с достаточной прочностью на
сжатие. Зачастую дополнительным требованием является морозоустойчивость конструкции.
В качестве покрытий для аэродромов и дорог используют асфальтобетон, который производится
на основе битумов и фракционных тонкодисперсных минеральных порошков.

Литой бетон
Такие бетоны изготавливаются при большом расходе воды. Данный процесс требует особых мер по предупреждению расслаивания смеси. Для его предотвращения применяют меры,
повышающие водоудерживающие свойства
смеси: используют водоудерживающие добавки
или суперпластификаторы, используют цементы
с высокой способностью к водоудержанию, увеличивают содержание в смеси песка. В качестве
связующего обычно используют быстротвердеющий цемент и обычный портландцемент.

Бетонная смесь с поверхностноактивными добавками
Сегодня достаточно широко распространено применение поверхностно-активных
добавок при изготовлении бетонных растворов.
Такие добавки призваны улучшить его свойства
при одновременной экономии цемента. Подразделяются добавки на гидрофобизирующие
(вызывают вовлечение в смесь пузырьков воздуха, что повышает морозостойкость состава)
и пластифицирующие с пептизирующим действием (способствуют диспергированию теста
и улучшают его текучесть).
В этой статье мы не стали упоминать
узкоспециализированные бетонные смеси, которые
используются в редких случаях. Как правило, подобные виды тяжелых бетонов изготавливаются
по специфическим рецептам, заточенным под
конкретные условия дальнейшей эксплуатации
ж/б конструкции.

Александр Станевский,
info@avtobeton.ru, www.avtobeton.ru.
№5/май/2014 г. ТехСовет
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Что влияет на прочность бетона?
Как известно, бетон состоит из заполнителя, воды и цемента. Состав бетонной
смеси должен обеспечить заданные свойства стройматериала: морозостойкость, прочность и т.д. Казалось бы, использование природных материалов
не требует особых технологических ухищрений. Однако каждый из элементов
будущей бетонной конструкции требует к себе пристального внимания – иначе
получить качественные, прочные и надежные бетоны невозможно. Малейшая
ошибка или недосмотр может привести к снижению качества материала и
последующему разрушению конструкции.

Выбор заполнителей
для производства бетона
Чтобы сделать бетон высокой прочности,
важно верно подобрать состав заполнителя. Это
значит: смесь должна быть составлена таким образом, чтобы пустот между зернами, заполняемых
цементным тестом, было по возможности меньше.
Песок единой фракции содержит в общем
объеме ~40% пустот, а составленный из зерен
различных фракций песок значительно плотнее.
Чтобы добиться максимальной плотности, песок
рассеивают на мелкий и крупный по размерам,
затем по определенной технологии составляют
зерновую смесь, в которой частицы прилегают друг

к другу очень плотно, и цементному тесту потребуется заполнять лишь незначительные промежутки.
Изготовленный на такой сухой смеси бетон будет
иметь большую прочность и плотность и потребует
небольшого расхода вяжущего средства.
Если же бетон изготавливается на заполнителях произвольного состава, которые
берутся из карьеров или получаются методом
дробления камней, большой плотности получить
невозможно. В этом варианте потребуется очень
высокий расход цемента, а бетон высокой прочности (табл.1) из такого состава не получится.

Вода в бетоне
Необходимая для получения высокопрочного бетона вода должна быть чистой. Отрицательное воздействие способны оказать любые
примеси: сульфаты, органические кислоты или
жиры. Они негативно повлияют на процесс
твердения бетона, поэтому производители предпочитают использовать очищенную питьевую
воду для изготовления качественного бетона.
Если приходится использовать торфяную,
речную, грунтовую воду, насыщенную органическими примесями, требуется вначале проверить

Табл.1. Марки и классы бетона
Источник: www.ego-npp.spb.ru.

их состав в химической лаборатории. Еще в
большей степени это относится к промышленным водам, в которых могут содержаться примеси гипса или серной кислоты. Такие составы
способны спровоцировать разрушение бетона,
а приготовленный на морской воде состав
впоследствии покроется солевыми налетами,
которые испортят его вид и самым негативным
образом скажутся на прочности изделия.

Цемент для бетона
Очень большое влияние на конечное
качество и марочную прочность бетона влияет
цемент, который используется при создании
смеси. Чем мельче помол клинкера, тем выше
его клеящая способность, и соответственно, тем
прочнее будет бетон и наоборот. Поэтому предпочтительно использовать цемент сверхтонкого
помола. От мелкости помола зависит и такой
важный показатель вяжущего, как – активность.
Активность напрямую связана с марочной прочностью цементного вяжущего.
Для приготовления различных видов
бетона используют и разные типы цемента. Его
выбор зависит от вида сооружения, для которого готовятся те или иные виды цементного
бетона. Конструкции, работающие в условиях
агрессивных сред, требуют специальных видов
цементного вяжущего. В частности, наибольшей
популярностью пользуются различные виды
сульфатостойкого цемента. Благодаря своей
устойчивости к солям сульфатостойкое вяжущее
позволяет производить бетон, не подвергающийся разрушению при воздействии на него
агрессивных сред (например, морской воды).

Класс бетона

Средняя прочность, кгс/см2

Ближайшая марка бетона

В3,5

46

М50

В5

65

М75

В7,5

98

М100

В10

131

М150

В12,5

164

М150

В15

196

М200

В20

262

М250

В25

327

М350

В30

393

М400

В35

458

М450

В40

524

М550

В45

589

М600

В50

655

М600

В55

720

М700

Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru

В60

789

М800

Источник: www.avtobeton.ru.
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Как правило, такие виды бетонных смесей производят на заводах, ориентированных на
выпуск мостовых конструкций, ж/б элементов
гидросооружений и т.д. В большинстве же случаев
применяются обычные виды бетона товарного,
имеющего довольно неплохие характеристики по
морозостойкости и водонепроницаемости.
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Стены из органики
Среди современных стеновых материалов особый интерес вызывают те, в
состав которых входят органические наполнители и цементный вяжущий
компонент. Стоит отметить, что введение в состав бетонов органических
наполнителей нельзя назвать инновацией последних лет. Такой стеновой
материал активно использовался в 50–60-е гг. XX в. в СССР. Многие дома,
построенные в те времена с применением бетонных блоков на органических
наполнителях, эксплуатируются как жилые здания и сегодня.

Долговечные и прочные
опилки
В состав этого строительного материала входят органические компоненты
(отходы лесозаготовок, лесопиления, деревообработки, костры конопли или льна,
рисовой соломы) и вяжущий компонент
– известь (традиционный вариант) или
цемент (современный вариант). Для обозначения опилкобетонных блоков и камней
используют и другое название – добролит.
В качестве связующего в опилкобетоне и сегодня часто используют известь, а
не цемент. Это связано с тем, чтоосновные
научные изыскания в области органобетонов приходятся на 80-е гг. XX в., когда
использование извести было оправдано:
цена ее была ниже и дефицита извести
(в отличие от цемента) СССР никогда
не знал. Сегодня преимущества извести
нивелированы достоинствами цемента.
Цена цемента не отличается от стоимости
извести. А по имеющим первостепенное
значение характеристикам опилкобетон
на основе вяжущего цемента выигрывает у
того же стенового материала с известковым
вяжущим компонентом.
Цементный раствор набирает прочность в разы быстрее чем известково-цементный аналог. Особенно если в его состав
включены ускорители твердения.
Использование в качестве вяжущего компонента цемента М400 (200 кг/м3

Рис.1. Опилки в добролите зачастую представлены
отходами от обработки хвойных пород
Источник: //ranty.ru.
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бетона) в совокупности с 800 кг песка позволяет получить опилкобетон прочностью
М50 (сравнимо с прочностью мрамора) на
плотностях 1100–1200 кг/м3. Конечно же,
речь идет об опилкобетоне, в производстве
которого задействовано объемнопрессовое
оборудование.
Эффективность этого стенового
материала подтверждают и другие его достоинства. В качестве наполнителя в опилкобетоне чаще всего выступают опилки
(рис.1). Эфирные масла, смолы и дубильные
вещества, содержащиеся в хвойных породах добавляют прочность строительному
материалу и заботятся о здоровье жильцов.
Если сравнить опилкобетон с кирпичом, то окажется, что опилкобетонная стена
– более выгодный и в финансовом плане
вариант. Для возведения коробки дома 8х8 м
понадобится ~20000 кирпичей. В денежном
эквиваленте это ~$3,5 тыс. К этой сумме
нужно прибавить расходы на оплату работы каменщиков, закупку цемента и песка.
Итого ценник приблизится к $7–10 тыс.
В случае с опилкобетоном стоимость коробки дома не превысит $3–4 тыс.
Использование в качестве вяжущего
компонента цемента делает дома, построенные из опилкобетона, пожаростойкими,
несмотря на присутствие большого количества опилок в бетоне. Они плотно зацементированы. Это исключает возможность поступления к ним кислорода, а значит, даже
в случае возгорания опилкобетон способен
затухать без постороннего вмешательства.
В ходе лабораторных исследований было
доказано, что блоки из опилкобетона
выдерживают высокие температурные
воздействия (до 1200°С) и возгорание не
происходит.
Есть ли недостатки у этого материала?
Пожалуй, главным из них следует считать
высокое водопоглощение. Если у кирпича
это 4%, то у опилкобетона – 12%. Но и эта
проблема решается путем укладывания
пароизоляции. Также в помощь строителям
– гидрофобизирующие добавки, недостатка
в которых современный рынок стройматериалов не испытывает.

Рис.2. На Западе арболит высоко оценен благодаря
двум качествам – экологичности и высокой энергосберегающей способности
Источник: www.arbolit.net.

Новый материал из прошлого
Еще один стеновой материал с органическим наполнителем – арболит или деревобетон. Применение арболита позволяет
не только получать тепло- и энергосберегающий стеновой материал, но и эффективно
использовать отходы деревообрабатывающей промышленности. Арболитный блок
на 80–90% состоит из древесной щепы
нормированных размеров и связующего
элемента – высокосортного цемента.
Если сравнить теплоизоляционные
свойства арболита и таких материалов, как
пенобетон и кирпич, окажется, что он превосходит их в 4 и 7 раз соответственно: стена
из арболита толщиной 30 см соответствует
стене из кирпича толщиной 1–2 м.
Еще одно достоинство этого материала связано с тем, что для строительства
домов используются блоки. Один блок
заменяет 15 кирпичей. Это влечет за собой
другие преимущества: сокращение сроков
строительства и расходов, связанных с приобретением песка и цемента. Сокращаются
и теплопотери дома (рис.2).
Блоки из арболита отличаются небольшим весом. Это облегчает транспортировку материала в отдаленные районы
и позволяет отказаться от возведения
сложных фундаментов. Если плотность кирпича равна 1500–2000 кг/м2, то арболита –
600 кг/м2.
№5/май/2014 г. ТехСовет
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Материал обладает повышенной
упругостью, что значимо при возведении
зданий в сейсмически опасных зонах. Даже
при воздействии максимальных нагрузок, в
результате которых происходит изгиб материала, арболит способен восстановить свою
форму. Если во время усадки здания стены
из кирпича и аналогичных материалов дают
трещины, стены из арболита сохраняют
свою целостность.
Пористая структура арболита делает
здание экологичным: оно не подвергается гниению и воздействию вредителей,
«дышит» и хорошо вентилируется, не накапливает влагу.
В связи с неоспоримым фактом наличия у арболита множества ценных характеристик, отвечающих требованиям современного строительства, некоторыми отечественными специалистами высказываются
предложения использовать этот материал
для ускорения и повышения экономичности
процесса реконструкции «хрущевок».

Экологичные биоблоки
Еще один инновационный продукт, не
так давно отвоевавший одно из первых мест
среди стеновых материалов, – керамзитобетон. Его составляющими является гранулированный ячеистый материал (вспененная и
обожженная глина) и вяжущий компонент
– цемент. На Западе стройматериалы, выполненные из него, именуют биоблоками.
Это связано с двумя качествами керамзитобетона – экологичностью и прочностью.
Вес конструкций, возведенных с помощью
керамзитобетонных блоков, значительно
ниже чем вес подобных строений из тяжелого бетона: использование керамзитобетона
позволяет улучшить технико-экономические показатели (рис.3).
Сфера использования керамзитобетонных блоков широка: высотное гражданское
домостроение, строительство частных домов,
коттеджей, гаражей, хозяйственных построек.
Точно выдержанные размеры керамзитобетонных блоков позволяют им хорошо сочетаться со всеми видами металлоконструкций,
ж/б изделий, оконных и дверных проемов.
В сравнении с обычным бетоном
керамзитобетон выигрывает по показателю теплопроводности. Срок службы
пенополистирола, используемого в большинстве случаев в качестве утеплителя в
домах, построенных из ж/б блоков, меньше
в 2–3 раза чем у керамзитобетонных блоков.
К тому же в процессе эксплуатации такой
теплоизоляционный слой разрушается. А
вот по показателям прочности, морозостойкости и плотности тяжелый бетон попрежнему занимает первое место. Изделия
из керамзитобетона более хрупкие.
Еще больше преимуществ у керамзитобетонных блоков, если сравнивать их с
кирпичом. Керамзитобетон – в 2,5 раза легТехСовет №5/май/2014 г.

че кирпича. Один блок из керамзитобетона
по размерам равняется 7 кирпичам. Этот
факт влечет за собой сокращение сроков
строительства и материальных вложений
(на 30–40%).

Искусственный материал
двойного действия
В мировой практике строительства
полистиролбетон и изготавливаемые из
него блоки не уступают по популярности
другим материалам. По сути, полистиролбетон – это искусственный материал, гранулы
вспененного полистирола в котором равномерно распределены по объему цементного
связующего. Он позволяет повысить энергосбережение возводимых зданий, снизить
массу строительных объектов, уменьшить
трудоемкость строительства. Полистиролбетонные блоки являются одновременно
конструкционным и теплоизоляционным
материалом: его применение позволит сократить затраты на отопление в 2–3,5 раза в
сравнении с домом с кирпичными стенами.
Применение таких блоков позволяет
решать важные задачи: выполнять строительство однослойных наружных стен и, как
следствие, снижать нагрузку на перекрытия
и фундамент.
Блоки из полистиролбетона легко
монтировать, благодаря чему скорость возведения стен может быть увеличена в 2 раза.
Полистиролбетон хорошо поддается
обработке: высверлить в этом материале
отверстие для выключателя или розетки не
представляет особого труда.
Еще одно безусловное преимущество
– отличные звукоизолирующие и шумопоглощающие свойства. Для стен толщиной
100 мм этот показатель равняется 36 дБ, а
для 150 мм – 55 дБ.
Важное преимущество имеет полистиролбетон и перед легкими бетонами. При
неоднократном воздействии отрицательных
температур прочие легкие бетоны подвержены разрушению из-за повышенной
способности к водопоглощению (40–70%).
Морозостойкость полистиролбетона выше в
3 раза, это наиболее долговечный материал
среди всех легких бетонов.

Небоскребам – быть
Говоря об эффективных стеновых
материалах, нельзя не остановиться еще на
одном перспективном современном бетоне,
связующим элементом которого выступает
цемент, – монолитном бетоне.
В высокоразвитых странах преимущества этого материала оценили уже давно.
И сегодня более половины мирового производства цемента идет на изготовление
бетона, используемого в монолитном
строительстве. Монолитный бетон в этих
странах является лидером среди других ви-

Рис.3. Керамзитобетон относится к линейке легких
бетонов
Источник: www.avito.ru.

дов строительных материалов по объемам
производства и применения. Показатель
его применения составляет: в Израиле –
2,0; в Японии – 1,2; в Италии – 1,1;
в США – 0,75; во Франции – 0,5.
Монолитное строительство освобождает от привязки к типовым размерам, что
позволяет выйти за рамки устоявшихся
архитектурно-проектных решений.
Здание из монолитного бетона, несмотря на свою прочность, гораздо легче
чем точно такое же, но построенное из
кирпича (разница в 14–20%).
Современный монолитный бетон
обеспечивает высокое качество поверхности. Стены здания из этого материала не
потребуют выравнивания штукатуркой, в
крайнем случае понадобятся местные заделки следов от щитов или отверстий под тяжи.
Использование монолитного бетона
в качестве стенового материала позволяет
существенно сократить сроки возведения
здания. У профессионалов показатель
скорости строительства достигает уровня
3–4 этажей в месяц.
Кроме того, технология строительства
достаточно проста. Высококвалифицированный рабочий может ее освоить без труда.
Беспристрастно оценив все преимущества и недостатки стеновых материалов на
цементном вяжущем и органических наполнителях, вы сами можете ответить на вопрос:
«Имеют ли право эти стеновые материалы
вытеснить из сферы строительства домов
традиционные, насколько целесообразно и
оправдано их применение на строительных
площадках нашей страны».

Ирина Горбач,
обозреватель
Источник: //masterskaya.by
Печатается с сокращениями
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Интерьер в красках
Современная краска представляет собой многокомпонентный состав, в который входят связующее вещество или, иными словами, пленкообразователь
(олифа, алкидные смолы, лаки, водные дисперсии полимеров), пигмент (отвечает за цвет и укрывистость), наполнители, растворитель, а также разного
рода добавки (загустители, сиккативы и т. д.). От того, насколько грамотно
подобраны и смешаны эти компоненты, в значительной степени зависит
качество готового состава, а также его эксплуатационные характеристики.

Лак да масло
Все современные лакокрасочные
материалы, используемые для интерьерных
работ, можно условно подразделить на две
большие группы: масляно-алкидные и
водно-дисперсионные краски. Масляные
краски – пожалуй, наиболее известный
российскому потребителю вид лакокрасочных материалов (ЛКМ). Когда-то при их
изготовлении использовали натуральные
(т.н высыхающие) олифы, получаемые
из льняного или конопляного масла. Сегодня в целях экономии производители
применяют в основном полувысыхающие,
искусственные (с использованием летучих
растворителей) олифы, что сказывается
на свойствах краски и ее экологичности.
Впрочем, в небольших количествах использовать масляные краски не возбраняется. Особенно незаменимы они при
отделке деревянных оконных рам, дверей,
а также металлических труб и радиаторов
отопления. По сравнению с иными видами
ЛКМ масляные краски имеют одно важное
преимущество – относительно невысокую
стоимость (рис.1).
Алкидные эмали (если точнее – эмалевые краски) производятся на основе лаков. Они содержат в качестве растворителя
уайт-спирит – единственный органический
растворитель, применение которого в быту

из-за его малой токсичности допускается во
всех странах мира. Стойкость к воздействию
бытовых моющих средств у материалов на
основе алкидных смол выше, чем у масляных
красок, и намного выше, чем у водоразбавимых дисперсий. Именно поэтому алкидные
составы часто применяют для окраски потолков, требующих частого мытья (кухня).
Сегодня в продаже встречаются и желеобразные алкидные краски, предназначенные
для окраски вертикальных поверхностей
(дверей, фасадов кухонной мебели). Такие
составы не образуют на поверхности подтеков даже при нанесении толстым слоем.
Их можно использовать и когда необходимо
обновить потолки, поврежденные пятнами
от сигаретного дыма или плесенью, следами
отсыревания или протечек.
По сравнению с масляными алкидные краски обладают более широкой
гаммой цветов и оттенков (рис.2). Кроме
того, алкидные краски (эмали) могут
быть глянцевыми или матовыми. В целом
по степени глянца импортные краски
подразделяются на несколько групп,
маркированных различными цифровыми
значениями: совершенно глянцевые (90–
100), глянцевые (60–89), полуглянцевые
(30–59), полуматовые (11–29), матовые
(6–10) и совершенно матовые (0–5).
Сведения о степени глянца обычно указываются на этикетке рядом с названием
материала.

Рис.2. Алкидными эмалями могут быть окрашены
металлоконструкции для наружного применения
Источник: //jms.ucoz.ru

Глянцевые краски, как правило,
более устойчивы к истиранию, и окрашенные ими поверхности не загрязняются так быстро, как матовые, при
необходимости же – легко отмываются. Впрочем, с другой стороны, из-за
высокой степени глянца на поверхности
могут появляться утомляющие глаза солнечные блики. Кроме того, зеркальногладкое покрытие наверняка будет подчеркивать малейшие дефекты поверхности,
в то время как матовая пленка, наоборот,
скрадывает неровности. Поэтому перед
приобретением стоит заранее оценить
качество стен и потолков. Кстати, как показывает практика, сегодня при отделке
жилых помещений дизайнеры все чаще
стараются использовать матовые краски,
оставляя глянцевым лишь отдельные
элементы интерьера (к примеру, оконные
рамы, двери, наличники и т. д.).
И еще одно немаловажное замечание.
Работая с эмалями, всегда нужно помнить
следующее: если эмаль имеет жидкую
консистенцию, то при ее нанесении на
поверхности могут остаться потеки, а если
вязкую – следы от кисти (валика). Поэтому
густые эмали обычно разбавляют растворителем. При этом тон краски может немного
измениться. Чтобы этого не произошло,

ТехЭкспертиза

Рис.1. В хозяйственных и подсобных помещениях,
где нет необходимой в красивой и эстетичной
отделке, часто используют масляную краску
Источник: //fastadvice.ru
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Константин Прасолов, вед. специалист компании «Финнколор» (концерн «Тиккурила»):
– Сегодня бесспорным лидером являются колеруемые водно-дисперсионные краски. Состояние
химической науки таково, что покрытия из этих красок не только не уступают, но по ряду показателей
превосходят традиционные составы на основе натуральных масел или растворов синтетических смол в
органических растворителях. Не вдаваясь в подробности, вспомним, что существуют материалы на водной
основе для окраски стен, потолков и полов даже в помещениях, подвергающихся интенсивной нагрузке:
на предприятиях пищевой промышленности, в больницах, гаражах и т. п. Весь ход развития лакокрасочной
технологии показывает, что доля водных экологически чистых красок будет возрастать. Тем не менее
традиционные масляные и алкидные краски не потеряли своего значения. Они по-прежнему сохраняют
позиции в области защиты деревянных конструкций. Загородный коттедж, дача, памятники деревянного
зодчества нуждаются именно в таких красках, тем более что эти материалы, изготовленные в соответствии
с современными стандартами, также поддаются колеровке в самой широкой гамме цветов.

№5/май/2014 г. ТехСовет
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Рис.3. Для окраски стен и потолков во влажных
помещениях специалисты советуют использовать
водно-дисперсионные краски на основе акриловых
связующих
Источник: //repair-simply.ru

рекомендуется наносить материал в два
слоя: первый – разбавленной краской,
второй – обычной.

Краски «на воде»
Хотя без масляных и алкидных красок
(в небольших количествах), как правило,
не обходится ни один ремонт, общепризнанными лидерами среди интерьерных
красок признаются водно-дисперсионные.
Современные рецептуры и технологии
их производства таковы, что позволяют
получать экологически чистые составы,
совершенно не выделяющие токсичных веществ. Дело в том, что основной компонент
дисперсионных водорастворимых красок
– водный раствор полимерных связующих.
При высыхании краска не просто сохнет за
счет испарения воды, а полимеризуется,
химически как бы «сцепляя» все составные
компоненты и образуя защитную пленку.
Свойства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов и их стоимость

зависят от того, какие полимеры использовались в качестве связующего вещества.
Самые недорогие – краски на основе поливинилацетатной дисперсии (ПВА). Они
обладают хорошей светостойкостью, но
низкой водостойкостью и поэтому применяются чаще всего для окраски потолков
и стен в сухих помещениях. Добавление
акриловых полимеров в краски на ПВА
в некоторой мере увеличивает водостойкость и износостойкость готовых покрытий, однако эти краски все же уступают
созданным на основе чисто акриловых
связующих, хотя их стоимость почти одинакова. Бутадиен-стирольные дисперсии
обладают хорошей водостойкостью, но
имеют ограниченную светостойкость,
что выражается в появлении со временем
желтизны. Краски этого типа относятся к
недорогим и могут использоваться только
во внутренних помещениях с неярким
искусственным освещением. И, наконец,
наиболее распространенным типом водно-дисперсионных красок являются
составы на основе акриловой дисперсии
(как правило, это самые дорогие краски).
Они универсальны и имеют высокие эксплуатационные показатели.
Следует отметить, что важным свойством водно-дисперсионных красок является паропроницаемость, т.е. способность
«дышать». Дело в том, что в любой стене
всегда присутствует остаточная влага, и,
если ЛКМ не пропускает воздух, велика
угроза вздутия пленочного слоя. Эта проблема исчезает, когда краска обладает т.н.
односторонней паропроницаемостью,
позволяющей внутренней влаге беспрепятственно проходить через пленку, не
скапливаясь и не нарушая адгезию (прилипаемость). В то же время влага не проникает

ТехИнфо
Все большую популярность сегодня приобретают декоративные мультиколорные (мозаичные) краски, что
неудивительно: такие составы необычайно технологичны, просты в эксплуатации и позволяют получить
широкую цветовую палитру. Мультиколорные покрытия представляют собой «краску в краске». Капсулы
краски одного цвета «плавают» внутри краски другого цвета. Благодаря особой структуре компонентов,
эти краски никогда между собой не смешиваются, причем могут быть и двуцветными, и многоцветными.
Цвет капсул-вкраплений может быть самым оригинальным – золотым, серебристым, перламутровым. При
нанесении на стену такие вкрапления начинают переливаться и радужно сверкать.
Наносятся мультиколорные краски, как правило, посредством специального устройства – т.н. краскопульта.
Под высоким давлением, которое создается внутри краскопульта-пистолета, капсулы с краской
разбрызгиваются по стене, создавая хаотичный рисунок требуемой фактуры.
Мультиколорная краска отлично подходит для сплошного покрытия стен. Но чтобы поверхность не
казалась монотонной, ее можно разнообразить. Например, использовать одновременно не одну, а
несколько красок (краски между собой хорошо сочетаются), как разных цветов, так и фактур. Например,
можно оформить потолок в виде звездного неба – достаточно на голубую краску нанести из краскопульта
золотистую или перламутровую. Весьма интересного результата можно добиться, если варьировать
степень плотности красочного слоя. Например, внизу краску уложить плотным, непрозрачным слоем,
а по мере приближения к потолку более разреженно. Профессионалы даже создают тонкие тональные
переходы, которые смотрятся изящно в любом интерьере.
Кроме мозаичных мультиколорных красок в продаже встречаются декоративные фактурные краски. Они
отличаются от обычных составов высокой плотностью и вязкостью. Фактурная краска наносится кистью,
валиком или напылением толстым (1–1,5 мм) слоем, а затем с помощью специальных валиков с ребристой
поверхностью покрытию придается желаемый рисунок и фактура.

под окрашенную поверхность извне. С точки зрения эстетических качеств водоразбавимые (водно-дисперсионные) краски
вообще вне конкуренции. Выбор цветовых
оттенков практически не ограничен.
Водно-дисперсионные краски практически незаменимы для производственника, стремящегося поскорее разделаться
с ремонтом. Ведь высыхают такие составы,
как правило, за час-полтора (масляные и
алкидные краски сохнут ~1 сут.). Спектр
применения водно-дисперсионных красок
широк (рис.3). Ими, в частности, можно покрывать предварительно загрунтованные бетон, гипсокартон, штукатурку, дерево и даже
металл. Впрочем, сама по себе влагостойкая
краска не обеспечивает 100%-ой защиты от
сырости. Поэтому рекомендуется применять
комплекс «сопутствующих» материалов: пароизоляционную грунтовку, влагостойкую
шпаклевку и др.

Требуйте добавки
Кроме пленкообразователя, пигментов, наполнителей и растворителя в
состав красок обычно входят добавки,
придающие материалу различные специфические свойства. Так, например, составы, предназначенные для окраски труб
горячего водоснабжения и радиаторов,
включают особые добавки, защищающие
краску от воздействия высоких температур, а, допустим, краски, используемые
во влажных помещениях, имеют в своем
составе специальные влагостойкие «ингредиенты». При этом надо помнить,
что сама по себе влагостойкая краска не
обеспечит должной защиты от сырости.
Необходимо использовать комплекс материалов, куда обычно входят пароизоляционная грунтовка, влагостойкая шпаклевка
и, наконец, краска, содержащая добавки
против плесени.
Сегодня в продаже встречаются специальные антикоррозийные краски (на
основе алкидных смол), которые можно
использовать без предварительной обработки металлических поверхностей антикоррозийным покрытием. Существуют
также инсектицидные, бактерицидные и
фунгицидные краски, разработанные специально, чтобы уничтожать и отпугивать
насекомых, а также противодействовать
болезнетворным организмам и аллергенам (как правило, такие добавки присутствуют в красках, предназначенных
для деревянных поверхностей).

Андрей Кретов,
info@zagorod.spb.ru, www.zagorod.spb.ru.
Печатается с сокращениями
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Стекло завоевывает мир
На фоне неоднозначного развития российской стройиндустрии поражают успехи стекольной промышленности: в 2000 г. было выпущено 86 млн м2 стекла, в 2010 – уже 190 млн м2,
и рост производства продолжается. За счет чего такие успехи? Об этом мы беседуем
с президентом Национального Объединенного Совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» Виктором Осиповым.

– Виктор Иванович, чем Вы объясняете такой феномен?
– Тем, что стекло завоевывает мир.
Еще 20 лет назад остекленные поверхности в зданиях и сооружениях составляли
6-7%, а теперь доходит до 100%. Вы идете
по улице и уже не замечаете, насколько
больше вокруг стало стекла. Архитекторы
все смелее увеличивают размеры окон,
эркеров, всевозможных козырьков, навесов. Остановочные павильоны почти
полностью сделаны из стекла. Мебельная
промышленность также все больше употребляет стекло – в моде стеклянные шкафы, столики, и даже стулья уже делают из
этого материала. Кстати, в Дюссельдорфе
построили экспериментальное здание, выполненное полностью из стекла (рис.1).
– Не хотела бы я жить в таком здании.
Ведь врачи даже новую патологию обнаружили и назвали «стеклянная болезнь».
Человек неуютно чувствует себя, когда он
весь на виду.
– Согласен, что во всем надо знать
меру. Да и в «стеклянных» домах светопрозрачные конструкции ограждают только места общего пользования, зимние сады, одна
из стен в гостиной может быть стеклянной.
А рабочие и жилые комнаты в них с обычными окнами, просто с улицы создается
иллюзия, что дом весь из стекла. Но люди
не перестают экспериментировать. Архитекторы ищут, как выразить себя, заказчикам с крепкими нервами нравится ходить
по стеклянному полу и удивлять друзей и
знакомых. А дом в Дюссельдорфе отлично
демонстрирует современные возможности
стекла. Стекло, если вдуматься, вообще –
волшебный материал. У нас в сознании оно

Рис.1. «Городские ворота», офисное высотное здание,
построенное в 1998 г. в г. Дюссельдорфе, Германия
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ассоциируется с чем-то хрупким, и разве
мы можем сравнивать его с металлом? Но
металл через 50-100 лет в земле превращается в труху, а при раскопках находят
стекло, пролежавшее в земле тысячи лет.
За последние 50-60 лет, благодаря научным
достижениям, человечество научилось
получать стекло с самыми необычными
свойствами. Именно новые возможности
стекла позволяют использовать его в строительстве так широко. По всей стране идет
массовая замена старых окон на стеклопакеты нового поколения. Они отвечают
новым требованиям по теплопроводности
строительных ограждающих конструкций.
Научились выпускать пуленепробиваемое,
звукоизолирующее стекло, стекло, не
пропускающее ультрафиолетовые лучи.
Впрочем, этим никого уже не удивишь.
Из новых технологий интерес вызывает
самоочищающееся стекло. Известно, как
непросто ухаживать за поверхностями из
стекла. Когда удастся наладить массовое
производство самоочищающегося стекла,
эта проблема будет во многом решена. Идет
дождь – на наружной поверхности стекла
со специальным нанесенным составом
происходит некая реакция – и стекло само
помылось.
Относительно новое направление
в стекольной промышленности – производство пеностекла. Это изумительный
теплоизоляционный материал практически
без недостатков: легкий, не горит, служит
≥100 лет. Над его усовершенствованием
бьются ученые наших институтов.
Важное направление научных поисков – создание технологий, позволяющих
делать стекло все более безопасным при
столкновениях транспорта, при терактах,
при других ЧП. Так, стали применять триплекс – многослойное стекло, в котором
между листами вставлена специальная полимерная пленка, удерживающая осколки.
Когда в Москве начали строить все больше
зданий из стекла, мы столкнулись с целым
рядом проблем. И тогда Владимир Ресин,
возглавлявший строительный комплекс
города, предложил создать Комиссию по
безопасному остеклению. Мы регулярно

собирались и обсуждали возникающие
вопросы. О московской комиссии знали
в регионах, к нам обращались за советом
и помощью из разных городов. Комиссия
проработала ~10 лет. Жаль, что новый руководитель архитектурно-строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин пока не
возрождает ее деятельность. А ведь жизнь
не стоит на месте, постоянно появляется
что-то новое.
– Наша страна обеспечивает себя
стеклом?
– В целом да. Количество заводов сократилось вдвое – в СССР было 28 заводов
листового стекла, почти все на территории
РСФСР, а теперь работает 14. Но мы и экспортируем, и импортируем стекло. Вывозим 15-18% произведенной продукции. На
экспорт идет, как правило, флоат-стекло,
т.е. листовое. У нас его, например, закупают прибалтийские республики. Они после
развала СССР закрыли у себя старые заводы, а новые не стали строить. А ввозим
виды стекла, которые не производятся у
нас в стране, как правило, для уникальных
объектов.
– В отрасли удалось сохранить науку и
уровень образования?
– У нас сохранилось 8 НИИ, 7 вузов
готовят инженеров и 3 колледжа – специалистов среднего звена. Наша ассоциация поддерживает со всеми контакты, мы
знаем об их проблемах и стараемся общими
усилиями решать их. К сожалению, не все
выпускники учебных заведений остаются
в отрасли. Но наши заводы стараются привлечь и удержать молодежь, дальновидные
руководители разрабатывают программы
помощи молодым специалистам в приобретении жилья.

Татьяна Шавина,
корреспондент интернет-журнала
«Строительство.RU»
Источник: www.steklosouz.ru
№5/май/2014 г. ТехСовет
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Мини-грузовики: всегда под рукой
Всегда удобно иметь в хозяйстве технику, которая станет надежным партнером в бизнесе, не займет много места, не потребует дорогого сервисного
обслуживания. Такими помощниками для многих предпринимателей стали
мини-грузовики. Они отличаются компактными размерами и невысокой
грузоподъемностью. Этой технике не под силу выполнить задачу самосвала,
но при перевозках небольших (1-5 т) грузов им равных нет.

Преимущества
Самыми ходовыми моделями считаются машины, которые имеют крытый
кузов. Мини-грузовики с особо малой г/п
способны доставить груз массой до 1 т. Они
незаменимы в сельском хозяйстве.
Автомобили с малой г/п доставят
в разные точки до 2 т груза. Их коллеги,
которые отличаются средней г/п, смогут
транспортировать из пункта А в пункт Б
груз весом до 5 т. Такую технику удобно
использовать в строительной области.
Как правило, водителю мини-грузовика
несложно найти место для парковки, да и
выгрузить стройматериалы можно на небольшой площади.
Еще один неоспоримый плюс – универсальность. Их силовой агрегат располагается между передними колесами. Такое
расположение позволяет мини-грузовику
одинаково свободно чувствовать себя как
на качественной дороге, так и на влажном
песке.

оборудованы 5- или 3-ступенчатой КПП.
Обычно эти мини-грузовики отличаются
небольшой г/п – до 1 т.
Среди популярных мини-грузовиков
есть и продукты европейских предприятий.
Не остаются без внимания и мини-грузовики
российского производства: «ГАЗель» (1,5 т),
«Соболь» (900 кг), «Трофим» (950 кг),
УАЗ 3303 и 3741. УАЗ 3303 за своеобразную
форму получил прозвище «головастик».
Хотя по своим характеристикам он скорее
напоминает богатыря: оборудован бензиновым мотором ЗМЗ-4091 (объем 2,7 дм3,
мощность 112 л.с.) и способен перевозить
>1 т груза. Запчасти к этой машине можно
найти без проблем, и стоят они недорого.

Выбор
Среди производителей мини-грузовиков потребитель сегодня выбирает
японские и китайские заводы. Японская
мини-техника отличается стабильным
качеством и прочностью. Мини-грузовики, произведенные в Китае, как правило,
имеют привлекательные для многих бизнесменов цены. Самые известные марки
– Daihatsu Hi Jet, Mitsubishi Minicab, Subaru
Sambar, Honda и др. При этом японские
производители оснащают свои машины
преимущественно бензиновыми моторами
с мощностью 48-50 л.с. И почти все модели

ТехСовет №5/май/2014 г.

Мини-грузовик УАЗ 3741 является модифицированной версией фургона УАЗ-452
(ранее известной «буханки»). Сегодня это
многоцелевой грузопассажирский полноприводный фургон, которого никаким
бездорожьем не напугаешь.
Что касается «ГАЗели», то этот минигрузовик давно и прочно пользуется стабильным спросом у россиян. Сегодня существует несколько модификаций машины.
Основная – ГАЗ-3302. Он отличается г/п
1,5 т и имеет 3-местную кабину.
На российских дорогах можно
встретить ГАЗ-33023, который носит имя
«ГАЗель-Фермер». Машина способна
перевозить 1,35 т груза. На том же шасси
выпускается линия цельнометаллических
фургонов ГАЗ-2705 с г/п 1,1 т. На базе этого
фургона производятся 8-местные микроавтобусы ГАЗ-3221 и 13-местные маршрутки
ГАЗ-32213.

Мини-грузовики российских предприятий сегодня пользуются спросом. Это
обусловлено качеством машин и простым
техобслуживанием, а также возможностью
в любое время приобрести необходимые
детали.

Развитие
Рынок мини-грузовиков развивается.
Сами модели становятся более комфортными для работы и простыми в управлении.
Производители миниатюрной техники
акцентируют внимание и на том, чтобы
машины отличались минимальным воздействием на экологию и экономичностью
использования топлива. Так, автомобилю
Volkswagen Crafter потребуется 7,2 л горючего на 100 км. Кроме того, эти мини-грузовики отличаются выразительным дизайном.
Производитель устанавливает турбомоторы
объемом 0,2 л.
Мини-грузовик Fiat Doblo Work Up
тоже укомплектован дизельным двигателем
стандарта Евро-5. Он может перевозить
1 т груза. В кабине довольно уютно, есть
пассажирский отсек.
В чем же преимущество мини-грузовиков? Благодаря своим размерам они удобны
на дороге, при необходимости у водителя появляется возможность для маневров. Кроме
того, им не нужны большие объемы топлива,
да и техобслуживание их не требует особых
финансовых затрат.

Подготовил Нат Кохов
ts@tehsovet.ru
Источник: //gruzovoy.ru.
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Дайджест

Зонд разбился
Ученые исследовательского центра
Эймса NASA подтверждают, что аппарат Lunar
Atmosphere and Dust Environment Explorer
(LADEE) потерпел крушение в результате контролируемого падения. Вместе с тем, точное
место падения на поверхность Луны пока
не называется. В момент падения скорость
LADEE составляла ~1,7 км/с, что исключает
«мягкую посадку». Вопрос лишь в том, образовал ли зонд после падения воронку на склоне
или его обломки разметало по поверхности
Луны. Последний контролируемый маневр
аппарат совершил 11 апреля 2014 г., и его основной целью было обеспечение падения на
невидимой стороне Луны. //kosmo-apparaty.ru.

разы. Сегодня ученые тестируют технологию
на безопасность и рассчитывают рентабельность повторного производства керосина из
продуктов его горения. //phys.org.

Малоразмерный беспилотник

через фильтр, где под действием фермента
уреазы и активированного угля преобразуется
в аммиак (эффективность преобразования
достигает 86%). Далее именно этот полученный аммиак используется в топливном
элементе, где снова расщепляется уже на
азот и воду, но с выделением энергии. Авторы
технологии признают, что энергии пока выделяется немного, но сама технология выглядит
весьма перспективной. //sciencenews.org.

Вечная батарейка…

Solar – в кругосветку
Швейцарские конструкторы «солнечного самолета» Solar Impulse, работающего на
энергии от солнечных батарей, представили его
усовершенствованную версию с увеличенным до
72 м размахом крыла и улучшенной системой
солнечных батарей. Через год, в марте 2015-го,
он отправится в кругосветное путешествие.
Кругосветка Solar Impulse стартует в Швейцарии, после самолет посетит Индию, Мьянму,
Китай, США, Ю.Европу или Северную Африку и вернется на родину. Передвигаться
самолет будет в любую погоду, т.к. система
солнечных батарей позволяет ему запасать
энергию на 5 сут. беспосадочного перелета.
//ap.org.

Космическое топливо из мочи
Члены Американского химического
общества при содействии специалистов космического агентства NASA предложили новый
способ переработки мочи космонавтов на МКС.
Существующие технологии позволяют
просто перерабатывать ее в воду, очищая
от различных органических веществ, но
специалисты определили, что эти вещества
можно не выбрасывать, а использовать для
создания топлива. В специальной установке выделяемая из мочи мочевина проходит
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Учеными компании
NTT (Япония) разработана
батарея, которая может
работать без подзарядки в
течение нескольких лет. В
основе новых твердооксидных топливных
элементов лежит лантан-никель-железный
оксид, что позволило увеличить размер
топливных элементов и количество производимой ими энергии. Разработчики высказали предположение о том, что источники
питания, построенные на базе подобных
топливных элементов мощностью 1 кВт,
смогут обеспечивать энергией офисы и промышленные предприятия, не исключается их
применение и в ЖКХ. //sakvojag.net.

…и почти вечное топливо
Объединенная группа европейских ученых объявила о создании в рамках запущенного в 2011 г. проекта Solar-jet технологии,
позволяющей синтезировать керосин из воды
и углекислого газа, появляющихся в результате сжигания этого керосина. Технология
позволяет получать специальный газ из
продуктов горения керосина под действием
концентрированного солнечного света, который впоследствии превращается обратно
в керосин, пригодный для использования.
Например, в качестве авиационного топлива. Таким образом, можно говорить об
изобретении почти «вечного» топлива: повторно керосина, конечно, производится
меньше, чем сжигается первоначально,
однако технология все равно теоретически
позволит снизить потребление керосина в

Компания Lockheed
Martin представила модель малоразмерного беспилотного летательного
аппарата (БЛА) «Индаго»
вертикального взлета и посадки (ВВП). Аппарат имеет четыре несущих винта, массу 2,3 кг,
дальность полета 5 км, продолжительность
полета 45 мин. На аппарате установлен автопилот Kestrel, применяемый на более чем
60 летательных аппаратах. Аппарат предназначен для ведения наблюдения в круговом
диапазоне, обеспечивает улучшенную ситуационную осведомленность и передачу
изображений при проведении специальных
операций, включая поисково-спасательные
операции. Ручная наземная станция управления полетом аппарата функционирует 4 ч и
может управлять не только БЛА «Индаго», но
и другими аппаратами. Lockheed Martin также
разработала комплект бортовой аппаратуры
для БЛА. www.i-mash.ru.

Генератор для мобильных
Специалисты научно-технического института KAIST (Ю.Корея)
объявили о разработке
портативного электрогенератора. Он преобразует тепло человеческого тела в энергию,
пригодную для зарядки мобильных устройств.
Сам электрогенератор может изгибаться и помещается в ремешок «умных» наручных часов
или браслетов. Устройство пока что является
прототипом с не самой высокой эффективностью работы. Но повышение эффективности
– вопрос времени. Ученые уверены, что в
дальнейшем генератор можно будет делать
самых разных размеров и устанавливать, например, в сиденья электромобилей. Делать
же первую версию максимально компактной
и рассчитанной на использование в носимой
электронике они решили потому, что эта задача наиболее сложная и практичная – вопрос
быстрой разрядки носимых гаджетов сейчас
стоит очень остро. //cnet.com.

Суперкомпьютер для «оборонки»
В нашей стране начинается разработка
нового суперкомпьютера, который целиком
будет состоять исключительно из компонентов
российского производства. Связано это с тем,
что суперкомпьютер планируется использовать для решения задач ОПК страны, поэтому
использовать в его конструкции иностранные компоненты нельзя из соображений
безопасности. Создание суперкомпьютера
доверено холдингу «Росэлектроника», а контролировать процесс будет Министерство
промышленности и торговли РФ. Мощность
машины составит 1,2 петафлопс (квадриллио№5/май/2014 г. ТехСовет

Дайджест

нов операций с плавающей точкой в секунду),
что немного. Производительность самого
мощного сегодня суперкомпьютера в мире
Tianhe-2, например, составляет 33,86 петафлопс. Но создатели российского суперкомпьютера утверждают, что рассчитали его
мощность так, чтобы она полностью удовлетворяла потребности всего ОПК страны.
//ria.ru.

Процессор с архитектурой «Эльбрус»
К о м п а н и я
МЦСТ (РФ) выпустила
гетерогенный многоядерный процессор с архитектурой «Эльбрус»
на основе архитектуры широкого командного
слова (VLIW). Основная сфера применения
микропроцессора «Эльбрус-2С+» – системы цифровой интеллектуальной обработки
сигнала (например, радиолокаторы, анализаторы изображений и т.п.). Микропроцессор
представляет собой систему на кристалле и
работает на тактовой частоте 500 МГц при
технологических нормах 90 нм. Он содержит 2 ядра архитектуры «Эльбрус» и 4 ядра
цифровых сигнальных процессоров (DSP).
Микропроцессор декодирует и отправляет на исполнение до 23 операций за такт.
www.i-mash.ru.

Человекообразный робот, существующий в
двух версиях разных размеров (от 1,5 м в высоту), пройдет серию практических испытаний
летом 2014 г. SAFFiR способен самостоятельно локализовать очаг возгорания, быстро протянуть до него пожарный шланг и подключить
его к ближайшему пожарному крану, а затем
самостоятельно потушить пожар. Сам робот
изготовлен из негорючих материалов, что
позволяет ему работать непосредственно в
огне, а его «начинка» выдерживает длительное
воздействие высоких температур. Текущая
модель предназначена для работы именно
на кораблях – она комплектуется набором
датчиков для ориентации в пространстве
и специальной системой балансировки на
случай морских качек. В будущем создатели
не исключают и возможности создания сухопутной версии робота-пожарного. //bbc.co.uk.

Топор нового поколения
Сотрудникам студии Vipukirves (Финляндия) удалось модернизировать и заметно
улучшить свойства топора, используя принцип
рычага. Благодаря необычной конструкции – удлиненному топорищу, смещенному
центру тяжести в головке, а также специальному «плечу», которое препятствует
чрезмерному заглублению лезвия, топор
Leveraxe принципиально меняет подход к
процессу колки дров, помогая в считанные
минуты нарубить большой объем. При
колке дров топор уклоняется вправо после
удара, а специальный уступ на головке, используемый в качестве опоры, позволяет
после удара легко отсоединить отколотый
кусок древесины. Помимо этого «плечо» не
дает лезвию слишком глубоко войти в древесину, вследствие чего топор не застревает.
www.biowatt.com.ua.

Палубный робот-пожарный
Специалисты научно-исследовательской
лаборатории при ВМС США объявили о создании робота-пожарного Shipboard Autonomous
Firefighting Robot (SAFFiR), предназначенного
для эффективного тушения пожаров на кораблях.

Мозговой микрочип
Через 30 лет человечество столкнется с
повсеместной практикой применения мозговых
микрочипов. По мнению экспертов, это позволит существенно увеличить умственную
производительность человечества, сделать
его работу более эффективной, а также поможет таким людям существенно повысить
уровень собственного заработка. Возможно,
мозговые имплантаты существенным образом
повлияют на устройство мира. Люди, которые
решатся добавить своему мозгу «дополнительные мощности», в среднем будут зарабатывать
в несколько раз больше остальных. Кроме
того, устройства, вводимые в полость черепа
и взаимодействующие с человеческим мозгом,
сильно повлияют на трудовой распорядок,
в частности, продолжительность средней
рабочей недели к 2040 г. вырастет до 50,5 ч.
ТехСовет №5/май/2014 г.

Эксперты отмечают, что люди с усиленным
при помощи электроники мозгом будут работать больше и демонстрировать значительно
более эффективную производительность.
Недавно учеными Сингапурского института
микроэлектроники был разработан прототипа
такого микрочипа, позволяющий взаимодействовать устройствам с корой головного мозга
человека. www.telegraph.co.uk.
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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы
Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА
• Координатный стол с двумя сменными паллетами
и паллетой для сбора технологических отходов
• Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
• Чиллер
� Оригинальная запатентованная конструкция
координатного стола, позволяющая получать высочайшие
характеристики по надежности, точности,
производительности и удобству эксплуатации.
� В конструкции используются комплектующие ведущих
мировых производителей: линейные шариковые
направляющие фирмы INA, гибкие кабельные каналы
IGUS, система ЧПУ � DELTA TAU, предохранительные
амортизаторы и пневмосистема FESTO и CAMOZZI.
� При создании координатного стола комплекса
«Навигатор» решена проблема управления линейными
двигателями на высоких скоростях.
� Конструктивные особенности станка позволяют
• эффективно использовать рабочее пространство;

• Компрессор Atlas Copco
• Вентиляционная установка с внутренней установкой
• Программное обеспечение

�
�
�

�

• модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;
• масштабировать станок и индивидуально подходить к
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплексы
с габаритами рабочей зоны раскроя и т.д.
Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
Применение прямого линейного привода обеспечивает
высокую точность обработки.
Эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии
КС «Навигатор» в несколько раз меньше по сравнению с
комплексами, оборудованными СО2 лазерами.
Ресурс приводов и направляющих рассчитан более чем на
100 000 км пробега. Гарантийный срок оборудования �24 мес.
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Лучшееоборудованиеиобслуживание!

ООО «Штибель КТ»
107023, г. Москва,
ул. М. Семеновская, д. 9
(495) 640-4231
(495) 721-6630
www.stiebelkt.ru
info@stiebelkt.ru

ООО Группа компаний
«Новые технологии»
г. Екатеринбург
(343) 382-07-40
(343) 382-07-41
weg-ural.ru
www.gknt.net
info@gknt.net

Энергоэффективные электродвигатели WEG –
ключ к безотказной работе Вашего производства
• Компактное исполнение
• Высокие показатели производительности и

механической прочности
• Низкий уровень шума
• Легкий доступ к узлам
• Низкий уровень тепловых и механических
потерь
• Широкий диапазон мощностей
• Работа с низким и высоким напряжением
• Использование во взрывоопасных средах
• Большой выбор опций
• Широкие возможности модификации
ООО «ВЕГ СНГ»
194292 Санкт-Петербург, 6-й Верхний Переулок, 12А,
Тел. (812) 363-21-86,
www.weg.net/ru
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