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Используем теплосчетчик.......................... 22

В последнее время возрастает тенденция использования
современных энергосберегающих технологий в различных
областях народного хозяйства. Одним из таких направлений
является учет тепловой энергии, который производится при
помощи приборов учета – теплосчетчиков.

5 мифов о возобновляемой энергетике.... 25

В 2012 г. Правительством РФ был принят «Комплекс
мер стимулирования развития использования ВИЭ». Но,
несмотря на это, формирование системы господдержки
данного направления не завершено, и в текущих условиях
вряд ли можно говорить о реализации полномасштабной
программы развития возобновляемых источников энергии.
В том числе сдерживающим фактором развития энергетики
на базе ВИЭ в нашей стране являются укоренившиеся в сознании мифы.

Эксплуатация трактора:
советы «кардиолога»................................. 45
Существует целый ряд т.н. показательных поломок,
происходящих с дизелем трактора по вине оператора: проблемы с клапанами, критический износ поршневых колец,
протекание масла и охлаждающей жидкости из-под головки
блока цилиндра.

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.

«ТехСовет®» планирует
в № 7 (114), июль, 2013
• Ресурсосбережение • Трубопроводы для ЖКХ • Утилизация
попутного нефтяного газа • Измерение расхода нефти и газа • Перфорация скважин • Лазерные технологии • Сварочное оборудование
• Легкие бетоны • Фундаменты
• Техника для ремонта дорог
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Панорама
Большие проекты

Тоннель для нефтепровода

Золото и серебро Колымы

В Краснодарском крае через Маркотхский хребет будет проложен пятикилометровый тоннель для нефтепровода
«Афипский НПЗ – Новороссийский морской торговый порт».
Длина тоннеля составит ~5 км, ∅ – 3 м. Проект будет
реализован в тяжелых горно-геологических условиях при
помощи специального тоннелепроходческого комплекса.
Уникальность тоннеля заключается в том, что с помощью
комплекса будет производиться опережающее зондирование грунтов. Для этого предусмотрены две установки для
ведения геологической разведки. Каждые 50 м будут браться
пробы грунта для прогноза и принятия технического
решения о режиме проходки. На случай, если на протяжении 50 м изысканий обнаружатся
пустоты или большое поступление воды, в тоннелепроходческий комплекс вмонтирована
специальная установка для тампонирования пустот, геологических разломов и остановки
воды в целях предотвращения затопления тоннеля и самого проходческого комплекса. Новый
нефтепровод будет переваливать прежде всего дизельное топливо.

В Магаданской области за 5 мес. 2013 г.
добыто >4,7 т золота. В общем объеме 3582,2 кг
составляет рудное и 1139,1 кг россыпное
золото. Прирост к уровню добычи за тот же
период 2012 г. составил 269,3 кг. За 5 мес. с
начала года на Колыме добыто также 406,4 т
серебра. Это почти на 28 т больше, чем за
тот же период 2012 г. За исключением 78 кг
россыпного, все серебро добыто из рудных
месторождений. В промышленном сезоне
2013 г. горняки Колымы планируют добыть
≥20 т золота и 875 т серебра.

ТехИнфо
ООО «Афипский НПЗ» – один из наиболее динамично развивающихся на Кубани нефтеперерабатывающих
заводов. За последние 10 лет мощность производства увеличилась в несколько раз: с 0, 3 млн т в 2003 г.
до 4,8 млн т в 2012 г. В 2013 г. предприятие отметит 50 лет со дня основания.

ТехИнфо
В горной отрасли Магаданской области заняты
~10 тыс.чел. По итогам 2012 г. территория
стала четвертой в России по объемам добычи
золота. После ввода в эксплуатацию к 2018 г.
золоторудных месторождений Наталкинское и
Павлик добыча золота в Магаданской области,
как ожидается, достигнет 45 т/год.

Новости компаний

Многоствольная нефть

В разведку

« Га з п р о м н е ф т ь » о с в а и в а е т н о в ы е т е х н о л о гии увеличения нефтеотдачи. На Умсейском месторождении (разрабатывается «Газпромнефть-Муравленко»)
пробурена первая четырехствольная горизонтальная скважина с длиной стволов, достигающей 1 тыс. м.
Ее пусковой суточный дебит >200 т нефти. Это многократно
превосходит результаты окружающих наклонно-направленных
скважин. Ранее на Умсейском месторождении было пробурено
пять двуствольных горизонтальных скважин. Полученные результаты показали, что увеличение количества горизонтальных стволов является более эффективным методом разработки
пласта. «Газпром нефть» приняла программу работ с трудноизвлекаемыми запасами в 2012
г. Программа предусматривает вовлечение в разработку 60 млн т дополнительных запасов до
2015 г., а к 2020 г. этот показатель должен увеличиться до 300 млн т.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) приступила к геолого-разведочным
работам на Елкинском и Еланском медноникелевых месторождениях (Воронежская
область) и планирует построить на них горнообогатительный комбинат (ГОК). ГОК будет производить никелевый концентрат с содержанием
30%, что в пересчете на чистый никель составит
~50 тыс. т/год, а также медь, золото и серебро
в небольших количествах. В сумме реализация
предприятия составит ~ $600-700 млн/год.
В целом затраты на этот проект на этапе стройки
составят ~50 млрд руб.

ТехИнфо
Бурение многоствольных горизонтальных скважин — один из перспективных эффективных
способов увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН), а также вовлечения в разработку
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Размещение в продуктивном пласте нескольких горизонтальных
стволов одной скважины позволяет повысить ее продуктивность и площадь разработки без
дополнительного бурения новых скважин, сократив, таким образом, затраты.

Трубы для Китая
Группа ЧТПЗ поставит в Китай ~1500
шестигранных нержавеющих труб. Трубы размером 257х6х4000 мм будут отгружены в адрес
Китайской государственной корпорации по
атомной энергии для строительства Тяньваньской АЭС. Из труб ЧТПЗ изготовят стеллажи
уплотненного хранения (СУХты), в которых
хранится отработанное ядерное топливо. Сложность заказа заключается как в длительности
производства шестигранников – полный цикл
изготовления трубы составляет >1 мес., так и в
особенностях стали – согласно ТУ трубы для
СУХтов должны быть изготовлены из особой,
достаточно непластичной марки стали. В рамках долгосрочного контракта ЧТПЗ отгрузит в Китай первую часть объема в июле-августе
2013 г., окончание поставок запланировано на конец 2014 г.
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Инновации

Премию Rusnanoprize-2013 –
новым наноматериалам
Дирекция международной премии в области
нанотехнологий Rusnanoprize начинает прием
заявок на соискание премии 2013 г. Согласно
решению правления АО «Роснано», в 2013 г.
премия будет вручаться по направлению «Наноматериалы и модификация поверхности». "Эта
сфера науки традиционно отличается высоким
спросом на нанотехнологические исследования
и является важной для развития ряда ключевых
для России отраслей промышленности.

ТехИнфо
Rusnanoprize присуждается ежегодно
авторам научно-технологических разработок
и изобретений в сфере нанотехнологий,
внедренных в массовое производство с
годовым объемом ≥$10 млн. Денежная часть
премии составит 3 млн руб.
№6/июнь/2013 г. ТехСовет

Панорама
Новости компаний

Новые производства

В полной готовности

Управление ветром

Металлургический мини-завод УГМКСталь в г. Тюмени готовится к комплексным
испытаниям оборудования. Сегодня строительство вышло на завершающую стадию,
перейти от испытаний к выпуску продукции
планируется до IV кв. 2013 г. В электросталеплавильном цехе практически завершен монтаж дуговой сталеплавильной печи емкостью
70 т (ДСП-70). Основная технологическая
линия состоит из двух цехов. Во втором, сортопрокатном, также продолжается монтаж
прокатного стана и идет подготовка к комплексным испытаниям. Кроме того, минизавод включает в себя кислородную установку
(производительностью 3,5 тыс.м3/час), сеть газоочистных сооружений (эффективность
>99,4%) и очистных сооружений промливневых стоков. Завод оснащен современными
технологиями, позволяющими минимизировать выбросы и практически свести их к
нулю. Эффективность газоочистки – 99, 4%. Кроме того, мини-завод – предприятие не
полного металлургического цикла: на нем отсутствует коксохимическое и аглодоменное
производство, работает только электропечь. И выплавка стали – это процесс расплавления
металлолома при помощи электроэнергии.

РАО ЭС Востока создает собственную
систему управления ветродизельным комплексом. Проект разрабатывается в рамках
НИОКР двумя дочерними обществами холдинга – ОАО «Передвижная энергетика» и
ОАО АК «Якутскэнерго». Программноаппаратный комплекс будет применяться в
ветродизельных комплексах (ВДК) ОАО «Передвижная энергетика», а в перспективе – и на
объектах генерации ОАО АК «Якутскэнерго»,
где дизельные электростанции используется
совместно с солнечными модулями. Предложенный алгоритм прошел компьютерное
тестирование, а также испытание на реальном макете ВДК, позволив оптимизировать
нагрузку для каждого из элементов системы.
Сейчас ОАО «Передвижная энергетика»
приступает к созданию опытного образца
системы, а также продолжает поиски возможностей для интеграции другого оборудования – солнечных модулей, аккумуляторных
батарей и т.п.

ТехИнфо
Строительство металлургического завода по производству сортового проката реализуется в
рамках договора о сотрудничестве между Уральской горно-металлургической компанией (УГМК)
и правительством Тюменской области. Реализацией проекта занимается ООО «УГМК-Сталь».
Оценочная стоимость завода – ~22 млрд.руб. Завод рассчитан на производство 545 тыс. т стального
металлопроката в год. Новое предприятие для Тюмени – это 1050 рабочих мест и ~ 600-700 млн. руб.
ежегодных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Горячее время стана
ОАО «Мечел» начала горячие испытания по производству рельсового проката на
универсальном рельсобалочном стане (УРБС)
Челябинского металлургического комбината. В
ходе горячих испытаний успешно проведена
первая прокатка ж/д рельсов Р-65 дл. 100 м.
Это первый из осваиваемых типов рельсового проката, который способен производить
УРБС. Общая производственная мощность
нового стана превышает 1 млн. т/год фасонного проката и рельсовой продукции. С его
выходом на проектные показатели объем поставок рельсов повышенной износостойкости
и контактной выносливости для скоростного
совмещенного и высокоскоростного движения, а также рельсов для эксплуатации в условиях низких температур составит до 400 тыс. т/год.

Обновленная домна
На ЕВРАЗ ЗСМК завершен капитальный ремонт III-го разряда
доменной печи №1. В его рамках проведена замена загрузочного
устройства роторного типа, головных шкивов, отремонтированы
оборудование и металлоконструкции двух воздухонагревателей.
Также проведен ремонт оборудования и металлоконструкций
на участке шихтоподачи: бункеров, ленточных конвейеров,
шламопроводов и воздухопроводов. Большое внимание уделено
экологической составляющей проекта: проведена ревизия дымососов, отремонтированы электродвигатели дымососов, элементы
электрофильтров.

ТехДетали
Капитальный ремонт III-го разряда доменной печи осуществляется один раз в три года. В 2014 г.
планируется провести данный тип ремонта на остальных доменных печах ЕВРАЗ ЗСМК – №2 и №3.
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

ТехИнфо
Сегодня ОАО «Передвижная энергетика»
готовит к вводу в эксплуатацию три объекта
возобновляемой энергетики: ветродизельный
комплекс 550 кВт на о. Беринга (Камчатский
край), ВЭУ 275 кВт, адаптированную к
условиям Севера, в Усть-Камчатске, ВЭУ
250 кВт в арктическом исполнении в г.
Лабытнанги (ЯНАО).

Раз – и отремонтированный БЕЛАЗ
ОАО «Мечел» и ОАО «БЕЛАЗ» создадут
СП ОАО «ЭльгаБелАвто» для технического
обслуживания и ремонта карьерных самосвалов
марки «БЕЛАЗ» в Республике Саха (Якутия).
Предприятие будет размещено на площадке
ХК «Якутуголь», также планируется создание
филиала на Эльгинском разрезе. Предполагается, что «ЭльгаБелАвто» сможет полностью
удовлетворить потребности в обслуживании
двух крупнейших угольных разрезов ХК «Якутуголь» — Нерюнгринского и Эльгинского
(>140 ед. карьерной техники в среднесрочной
перспективе). Общий объем инвестиций в проект оценивается в $9,5 млн до 2018 г. Планируется создать >330 рабочих мест. В соответствии
с соглашением «ЭльгаБелАвто» начнет работу
в конце 2013 — начале 2014 гг. В перспективе
СП сможет обслуживать и других потребителей
техники марки «БЕЛАЗ» в Республике Саха
(Якутия) и близлежащих регионах.
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Новое оборудование

Датчик Fisher®: «открыт-закрыт»
Emerson Process Management расширяет линейку беспроводных
решений Smart Wireless, представляя беспроводной датчик положения
Fisher® 4320 с функцией управления состоянием «открыт/закрыт».
Это первое и единственное решение WirelessHART® по автоматизации
клапанов, которое не только позволяет получать бесконтактную обратную связь о положении дискретных клапанов, но и управлять ими.
Fisher 4320 меняет экономический аспект автоматизации дискретных
клапанов, представляя собой альтернативу соленоидным клапанам
и ограничителям хода. Устранение необходимости прокладки кабеля сокращает затраты по
проекту и срок его реализации за счет сведения к минимуму времени технического обслуживания, материалов, точек ввода/вывода системы управления и трудоемкости монтажных
работ. Для упрощения работы применяются традиционные четверть-оборотные клапаны и
пневматические приводы. С ними для автоматизации клапана требуется лишь подача воздуха
КИП. Fisher 4320 обладает надежными эксплуатационными характеристиками. Работая от
батарей SmartPower™ сроком службы 5 – 10 лет, он полностью совместим с существующими
самоорганизующимися ячеистыми сетями Smart Wireless.

Сверхэффективный электродвигатель
С июня 2013 г. компания GRUNDFOS начала выпуск нового поколения
электродвигателей MGE на постоянных магнитах мощностью до 2,2 кВт.
Энергоэффективность новинки выше, чем у европейского класса IE4.
Частота вращения двигателей составляет 3450 об/мин (ранее 2900 об/мин).
Это позволяет на 15% улучшить предыдущие показатели. Еще одно новшество MGE – повышение максимально допустимой температуры окружающей среды. Насос с таким двигателем может постоянно функционировать
при +50°С и кратковременно при +60°С. Кроме того, новое оборудование работает тише своих
более ранних аналогов. Технология, применяемая в новых электродвигателях, позволяет
максимально уменьшить потери в обмотке статора и пластинах статора и ротора, связанные
с вихревыми токами и отставанием фаз. Сведены к минимуму потери при прохождении тока
через пазы и контактные кольца ротора, а также потери на трение в подшипниках.

ГАЗПРОМ-технология
ОАО «ГАЗПРОМ» разрабатывает свою
технологию производства синтетических жидких топлив (СЖТ). Процесс производства
СЖТ основан на технологии химических
превращений углеводородных газов (природный, попутный и другие) в жидкие углеводороды, в частности, дизельное топливо
с высокими экологическими характеристиками и синтетическую нефть. Производство
СЖТ является одним из приоритетных и
перспективных направлений инновационной деятельности «Газпрома». Внедрение
собственных разработок в этой сфере будет
способствовать решению стратегических задач компании по диверсификации товарной
продукции, повышению ее добавочной стоимости. Проводимые исследования нацелены
на разработку технологий, оборудование
для которых может быть изготовлено на
отечественных машиностроительных предприятиях. Первые результаты исследований
планируется получить к 2014 г.

ТехИнфо
Сырьевой базой синтетических жидких
топлив в России могут служить малые
месторождения природного газа,
месторождения в стадии падающей добычи,
когда подача газа в газотранспортную систему
становится экономически невыгодной, а
также попутные нефтяные газы.

Сложнорычажный трубный ключ
В рамках выставки «Газ. Нефть. Технологии-2013»
компания RIDGID представила сложнорычажный трубный ключ – решение для разъединения колонн и штанг при
буровых работах. Ключ разработан таким образом, чтобы
выдерживать большие нагрузки при критических условиях
работы. Специалистам нефтегазовой отрасли приходится
сталкиваться с такой проблемой, как фиксация и работа с
большими трубами. Верстак 460-12 способен удерживать
трубу до 300 мм (12”). Цепной механизм зажима верстачных тисков обеспечивает жесткую фиксацию трубы. Цепь,
удерживающая трубу, устойчива к повышенным нагрузкам благодаря закаленным звеньям и осям.
Труборез 258 XL справляется с трубамиØ200-300 мм. Инструмент крепится к электрическому клуппу
RIDGID 700, мощность двигателя которого составляет 1100 Вт. Это позволяет экономить физические усилия оператора и значительно сокращает трудоемкость обреза или снятия фаски. При
эксплуатации 258 XL не выделяется абразивная пыль, опасные искры и открытый огонь.

Вагон-хоппер со съемной крышей
Волчанский механический завод (ВМЗ, НПК «Уралвагонзавод») изготовил опытный образец
вагона-хоппера со съемной металлической крышей для перевозки сыпучих грузов с увеличенной
грузоподъемностью модели 19-5153-02. Отличительной особенностью стало применение в конструкции вагона крыши из композиционных материалов. Такая конструкция, относительно
металлического аналога, обеспечивает снижение массы тары вагона и, соответственно, увеличение объема перевозимого груза на одну тонну, а также снижение эксплуатационных расходов
за счет исключения необходимости проведения ее ремонта и периодического окрашивания.
Разработчиком конструкций вагонов-хопперов является Уральское конструкторское бюро
вагоностроения (УКБВ, НПК «Уралвагонзавод»). После проведения комплекса испытаний с
опытными образцами и принятия решения о серийном изготовлении будет выполнена соответствующая подготовка производства.

Воду – под контроль
На Синарском трубном заводе (СинТЗ,
ТМК) с целью обеспечения мониторинга
влияния хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду, состоялось
открытие новой объединенной лаборатории по
исследованию воды. Торжественное событие
было приурочено к Всемирному Дню охраны
окружающей среды. В реконструированном
здании, расположенном на территории предприятия, разместились лаборатории исследования воды, ранее находившиеся на участке
очистных сооружений промышленных стоков
и в блоке очистных сооружений энергоцеха.
Оборудование последнего поколения, которым оснащена объединенная лаборатория
отдела охраны окружающей среды, позволит
вывести на качественно новый уровень экологический мониторинг поверхностных и подземных вод, а также значительно расширить
спектр проводимых исследований.

ТехДетали
Вагоны-хопперы предназначены для бестарной перевозки минеральных грузов, требующих защиты от
атмосферных осадков, по всей сети железных дорог колеи 1520 мм стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии.
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Новые производства

Трансформаторов будет больше
К 2014 г. в г. Санкт-Петербурге запустят серийное производство трансформаторов. Запуск
совместного проекта ОАО «Силовые машины» и корпорации Toshiba (Япония) запланирован на
2013 г., серийное производство – с 2014 г. Основной продукцией завода станут силовые трансформаторы и автотрансформаторы 110-750 кВ мощностью свыше 25 МВА, в т.ч. в трехфазном
исполнении, а также шунтирующие реакторы 500-750 кВ. Предполагается, что ОАО ФСК ЕЭС
станет одним из основных покупателей нового отечественного энергооборудования. Сегодня
на предприятии оснащается производственно-испытательный комплекс.

Просто хорошие станки
Станки серии Ecoline начнут производиться с 2014 г. на станкостроительном заводе
объединившихся недавно компаний Deckel
Maho Gildemeister (Gildemeister) и Mori Seiki в
г. Ульяновске, строительство которого началось
23 октября 2012 г. Завод Sобщ. – 8 тыс. м2
будет выпускать до 1 тыс. станков в год. На
территории производственного комплекса
предусмотрен технологический центр и демонстрационные залы S- 650 м2, а также учебные
аудитории S – 300 м2. Сегодня объединение
DMG и Mori Seiki представлено на российском
рынке 6 офисами продаж и центров сервисного обслуживания DMG/Mori Seiki и предлагает
весь спектр продукции и услуг обоих производителей.

ТехИнфо
В России наблюдается стабильное увеличение потребности в современных производственных
технологиях. Прирост российского рынка на 2013 г. составляет 7,3%, прогнозирует Verband der
Deutschen Wirtschaft.

Инновации

Ядерная энергия спасает жизни
Использование ядерной энергии во
всем мире предотвратило ~1,84 млн смертей,
связанных с загрязнением воздуха. Также это
предотвратило выбросы в атмосферу 64 млрд
т парниковых газов, связанные со сжиганием
угля и другого ископаемого топлива. Выводы нового исследования опубликованы в
издании Environmental Science & Technology.
Пашкер Хареча и Джеймс Хансен заявляют,
что ядерная энергия потенциально способна
помочь контролировать глобальное изменение климата, а также заболеваемость и смертность, связанную с загрязнением воздуха.
Этот потенциал сохраняется, несмотря на серьезные проблемы безопасности, а также на
необходимость утилизации радиоактивных отходов и использование ядерных материалов
для производства оружия. Исследователи по итогам анализа пришли к выводу, что ядерная
энергия сегодня оказала существенное выгодное влияние. Вывод основан на подсчете
предотвращенной смертности и выбросах парниковых газов за период 1971-2009 гг. К середине столетия ядерная энергия может предотвратить от 420000 до 7 млн смертей и от 80 до
240 млрд т выбросов парниковых газов. «Рост использования природного газа не смягчит
климатическую проблему и приведет к гораздо большей смертности, чем аналогичный
рост использования ядерной энергии», – отметили ученые.
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

Выставки и мероприятия

James Dyson Award 2013:
идеи, изменяющие мир
Стартовал 8-ой Международный конкурс
на соискание премии в области промышленного
дизайна и инженерного проектирования James
Dyson Award – 2013. В нем принимают участие
студенты (студенческие команды), недавние
выпускники вузов по специальностям в области инжиниринга и промышленного дизайна.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на www.jamesdysonaward.org и
до 01.08.13 г. разместить проект разработки.
12.09.13 будут подведены итоги национальных этапов. Их победители получают ^2000,
сертификат James Dyson Award и проходят в
финал JDA. Имя победителя с вручением финального приза ^30000 объявит 7 ноября 2013
г. Джеймс Дайсон, основатель компании.
Подробнее:
• о компании Dyson – www.dyson.com.ru,
• о Фонде Джеймса Дайсона –
www.jamesdysonfoundation.com.

ТехИнфо
В 2012 г. победителем национального этапа
стал Андрей Кокорин из г. Екатеринбурга,
предложивший проект инновационного
лазерного устройства для нарезки продуктов
питания Blitz. При помощи лазера прибор
позволяет быстро и бесшумно нарезать
абсолютно любой продукт, выбрав способ
шинковки одним движением. Помимо экономии
времени это новые безграничные возможности
в создании кулинарных шедевров.

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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Дорога в «Город будущего»

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства на ИННОПРОМ-2013
Евгений Копелян, исполнительный директор Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства:
– В этом году Свердловский областной фонд на выставке
«Иннопром 2013» представляет стенд-инсталляцию «Город будущего». Более 40 компаний Свердловской области демонстрируют
свои достижения и разработки, которые могут найти применение в промышленности, в медицине, городском хозяйстве,
в повседневной жизни, дома или на улице. Наша экспозиция
скомпонована таким образом, чтобы показать схематично инновационный город, в котором есть больница, производственное
предприятие, дом и двор со своими интересными современными решениями. Ряд разработок такого плана, состоявшихся
при поддержке фонда, публикуем в журнале «ТехСовет®».
На стенде фонда открыт конференц-зал для бизнесмероприятий, презентаций успешных компаний – получателей поддержки фонда. Кроме
этого, любой желающий сможет представить группе экспертов свою бизнес-идею. Также на
стенде будут организованы консультации по существующим инструментам поддержки и много
других интересных мероприятий.

Инновация для искусственной
вентиляции лёгких
ООО «Тритон-ЭлектроникС» – разработчик первого современного отечественного
аппарата искусственной вентиляции лёгких
(АИВЛ) – МВ 200 «Зислайн». Уникальный
набор функциональных возможностей обеспечивает комплексный мониторинг ИВЛ и
газообмена у взрослых и детей.

Встречаемся на «Иннопроме» с 11 по 14 июля!

Многоступенчатая регулируемая
высокообъемная машина

Разработка компании «Компрессор» –
многоступенчатая регулируемая высокообъемная машина (ВОМ) предназначена для операций
энергоэффективного нагнетания/всасывания.
Рабочие среды: жидкости и газы. Компактная конструкция обеспечивает увеличенный
рабочий объем и высокое давление за счет
сильно сжимаемых поверхностей с КПД нагнетания в 95%. Регулирование производится
оборотами и/или переключением нагнетания
ступеней от максимального объема до максимального давления.
Области применения: водометный водный транспорт; водоперекачивающая техника; топливные насосы; гидротрансмиссии
и гидрорули; производство, перекачка газов;
привод станков, механизмов, машин и т.д.
Алексей Феофилов ,
директор ООО «Компрессор»,
тел.: (343) 382-37-28,
e-mail: alexeyNF@mail.ru
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Многосекционный контейнер
«ЭкоСбор»
Многосекционный контейнер «ЭкоСбор»
разработан ООО «ЭкоТочка» в качестве базового элемента в комплексе по полному циклу
управления отходами. «ЭкоСбор» представляет собой запатентованную контейнерную
площадку для раздельного сбора отходов.
Состоит из трёх секций сортировки: секция
№1 – контейнер-накопитель для перерабатываемых отходов (вторсырье); секция №2 –
бытовые (несортированные) отходы; секция
№3 – крупногабаритные отходы.
Опытный образец секции 1 для перерабатываемых отходов успешно прошел
опытную эксплуатацию на обслуживании
жилфонда в г. Заречный Свердловской обл.
Евгений Короткин,
директор ООО «ЭкоТочка»,
тел.: (343) 266-77-37,
e-mail: eco-profy@mail.ru,
www.ekotochka.ru

МВ 200 «ЗисЛайн» отвечает всем требованиям к современным АИВЛ и обеспечивает
• мониторинг механики дыхания;
• анализ эффективности ИВЛ;
• возможность эксплуатации в условиях
прекращения газо- и электроснабжения;
• работу от источников кислорода разного давления.
Преимущества МВ 200 «ЗисЛайн»
• ИВЛ у взрослых и детей;
• интуитивно понятная система управления (удобный интерфейс) ;
• забота о сохранении собственного
дыхания пациента ;
• режим поддержки санации;
• низкая стоимость эксплуатации, высокая надежность;
• удобство в эксплуатации и обслуживании;
• наличие чувствительного триггера с
коротким временем отклика;
• независимость от источников сжатого
воздуха;
• использование встроенного небулайзера.
ООО «Тритон-ЭлектроникС»
тел.: (343) 261-37-11, горячая линия: 8-800-700-86-30,
e-mail: mail@triton.ru,
www.triton.ru, www.zisline.ru
№6/июнь/2013 г. ТехСовет
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Устройство по выхаживанию
новорожденных
В ООО «Бионатал» создано устройство
для поддержания постоянной температуры
тела и выхаживания новорожденного ребенка
с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ).
Разработка специалистов ООО «Бионатал»
представляет собой термостатируемую ванну, в которую помещается ребенок и через
которую постоянно циркулирует подогретый
оксигенированный (насыщенный кислородом) физиологический раствор. Устройство
обеспечивает быстрое согревание и адаптацию ребенка и может быть первым этапом
реанимации детей с ЭНМТ.

Компания первой в России предоставила услуги по начислениям за ЖКУ через
Интернет в бизнес-модели SaaS. «Биллинг
Онлайн» представляет собой технологию,
которая призвана принципиально изменить
схему взаимодействия между жителями, УК,
расчетными центрами, поставщиками энергоресурсов, органами власти. Все участники
сферы ЖКХ получают онлайн-доступ в единое информационное пространство к данным,
знать которые они имеют право по закону. Для
УК, расчетных центров и ресурсоснабжающих
организаций «Биллинг Онлайн» позволяет
самостоятельно проводить начисления платы за ЖКУ. С другой стороны, механизмы
контроля сферы ЖКХ система предоставляет
всем заинтересованным сторонам от граждан до органов власти: централизованный
контроль тарифов, нормативов, платежей,
перерасчетов и др.
ООО «Биллинг Онлайн»
тел.: (343) 310-17-37, факс (343) 345-02-76,
е-mail: info@rc-online.ru,
www.rc-online.ru

Магнитогидродинамический
насос
Устройство позволяет:
• быстро согреть недоношенного ребенка и решить проблему «золотого часа»;
• менять солевой и белковый состав
жидкости;
• вводить в омывающую жидкость антисептические и лекарственные препараты;
• избежать механической травмы кожных покровов за счет распределения давления
силы тяжести на тело через жидкость;
• обеспечить подвижность конечностей
ребенка в водной среде (как это происходит
во внутриутробной жидкости) и, тем самым,
создать наилучшие условия для развития
костно-мышечной системы и суставов.
Устройство снабжено мобильным ложементом, позволяющим переносить ребенка
из воздушной среды в водную и обратно без
контакта с руками персонала. Устройство и
форма ложемента позволяют поддерживать
физиологическое положение ребенка в ванне,
соответствующее его позиции в матке.
Павел Цывьян,
директор ООО «Бионатал», д.м.н., проф.,
тел.: 922-201-23-04,
е-mail: tsyvian@hotbox.ru

«Биллинг Онлайн» для
прозрачности в ЖКХ
Одним из прогрессивных IT-решений для
ЖКХ стала расчетно-аналитическая интернетсистема для начисления платы за ЖКУ (биллинг)
«Биллинг Онлайн». Разработчик – ООО «Биллинг
Онлайн» – при создании технологии нового поколения ставит задачей формирование единого
информационного пространства в сфере ЖКХ.
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

лазерное проекционное телевидение, маркировка изделий и прецизионная обработка материалов, медицинская диагностика и хирургия,
подводная связь, зондирование атмосферы.
Владимир Шур,
ген. директор ООО «Лабфер»,
тел.: 912-61-348-34, (343) 261 74 36,
e-mail: shur@labfer.ru, sales@labfer.ru

Коллоидно-графитовые
препараты
Коллоидно-графитовые препараты разработки и производства ООО «УТК» по ряду
позиций превосходят предлагаемые на рынке
аналоги. В ассортименте: пасты для литейного
производства; смазки для прессового производства; смазки рельсовые; мылонафт.

ООО «НИЭМ» представляет высокоэффективный индукционный магнитогидродинамический насос для транспортировки жидкого
металла. Повышенную надежность насоса
обеспечили оригинальная конструкция, схема
включения и взаимного расположения обмоток,
а также уникальная технология высокотемпературной изоляции витков катушек индуктора и
система принудительного воздушного охлаждения обмоток и магнитопроводов.
ООО «НИЭМ»
Сергей Бычков, тел.: 912-22-920-11,
Федор Тарасов, тел.: 912-25-305-62,
e-mail: niem-ekb@mail.ru

Преобразование длины волны
лазерного излучения
Основной продукт ООО «Лабфер» – кристаллы ниобаталития и танталата лития. Только
не простые кристаллы: легированные MgO,
с регулярной доменной структурой, изготовленной с нанометровой воспроизводимостью
периода. Их назначение – преобразование
длины волны лазерного излучения.
Запатентованные технологии позволяют производить недорогие элементы с рекордной эффективностью внерезонаторного
преобразования (до 70%) и средней мощностью преобразованного излучения до 10 Вт.
Изготовлены преобразователи для генерации
импульсного и непрерывного зеленого, синего и желтого излучения, а также для генерации
с плавной перестройкой выходных длин волн
в диапазоне от 1,5 до 4,5 мкм. Возможно изготовление преобразователей с параметрами
по требованию заказчика.
ООО «Лабфер» единственный в России
производит такие преобразователи, реализуя
их в т. ч. и на экспорт. Области применения:

Также ООО «УТК» проводит коррозионные испытания материалов труб нефтяного сортамента и элементов трубопроводов, изготовленных в коррозионностойком исполнении:
• к водородному растрескиванию по
NACE TM 0284;
• к сульфидному растрескиванию под
напряжением по NACE TM 0177;
• к скорости общей (равномерной)
коррозии по ГОСТ 9.908.
Павел Скуба,
директор ООО «УТК»,
тел.: 922-21-357-70,
e-mail: p.skuba@mail.ru,
www.Роскоррозия.рф, www.roskorrozia.ru
Свердловский
областной фонд
поддержки малого
предпринимательства:
www.sofp.ru
Горячая линия:
8-800-333-70-31
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Модернизация в проектах и объектах.
Новый обзор инноваций и модернизации производственного сектора

Микроэлектронная марка

Центр Cisco в Сколково

Russian Hill для КамАЗза

Воронежский завод полупроводниковых приборов – Микрон («ВЗПП-Микрон»)
более 60% продукции поставляет в Германию, КНР, Тайвань, Южную Корею и др.
Предприятие создано в 2000 г. на базе
НПО «Электроника» для проектирования и
производства кристаллов силовых дискретных компонентов, а также различных типов
интегральных схем. Две линии обеспечивают
выпуск более 23 тыс. пластин в месяц. В 2012 г.
объем производства ЗАО «ВЗПП-Микрон»
привысил 727 млн. руб.

Центр технологий Cisco должен стать
основной площадкой осуществления инновационных программ Cisco в РФ. Здесь будут демонстрироваться ведущие разработки Cisco,
включая технологии и продукты, созданные
в России. В 2011 г. компания наладила в РФ
выпуск аппаратных VPN-модулей и цифровых телевизионных
приставок, в 2012 г. –
маршрутизаторов Cisco
2911R c интегрированными сетевыми сервисами (ISR). Недавно начато производство
унифицированных точек беспроводного
доступа Cisco AIR-CAP2602I-R-K9 и AIRCAP2602E-R-K9 со встроенными и внешними антеннами.

Фонд «Сколково», Intel и ОАО «КАМАЗ»
объявили о совместной разработке и внедрении
в производство интеллектуальной автомобильной системы Russian Hill на базе процессора
Intel Atom. Первые рабочие образцы грузовой
техники с такой системой можно ожидать уже
в сентябре на выставке «COMTRANS 2013».
Программно-аппаратное решение Russian
Hill, локализованное для российского рынка,
включает такие функции как навигация с актуальной информацией о загруженности транспортных сетей, радио, медиапроигрыватель,
телефонное приложение, календарь, браузер,
приложение для удобного общения в соцсетях,
а также голосовое управление и интеграцию с
инфраструктурными сервисами.

«Ласточка» на рынке
подвижного состава
На заводе «Уральские локомотивы»
(В. Пышма, Свердловская обл.) сварен первый
кузов пассажирского электропоезда «Ласточка».
Дальнейшая инвестпрограмма СП Группы Синара и концерна Siemens AG предполагает: в 2014
г. выпуск и сертификацию первой «Ласточки», в
2015 г. – начало поставок РЖД, в 2017 г. – выход
на проектную мощность 250 вагонов в год.

Невидимые стёкла
На обнинском НПП «Технология»
(в составе «Ростех») разработана и реализована промышленная технология нанесения
уникальных покрытий на сложнопрофильные
изделия авиационного остекления. Многофункциональные нано-покрытия и органосиликатные составы делают стекло почти
невидимым, но, главное, – придают остеклению непревзойденные новые качества.
Так, подобные покрытия ослабляют тепловой
поток солнечного излучения в диапазоне
длин волн от 0,9 до 2,5 мкм на 40-60%, ультрафиолетового в 2-3 раза, электромагнитного –
в 200-250 раз, при этом 5-кратно повышают
абразиво-, атмосферостойкость.

В рамках договоренностей на высшем
уровне Cisco в рамках формирования инновационной экосистемы в течение 10 лет
инвестирует в российские разработки и высокотехнологичное производство $1 млрд.

Объективы для Nikon и Canon
Красногорский
завод им. Зверева
выпустил объективы
«Гелиос 40-2» с байонетами для фотоаппаратов Nikon и Canon.
Производство оригинального объектива
«Гелиос 40-2» с резьбой М42х1 было возобновлено в 2012 г. Теперь, наряду с резьбовыми,
появились объективы с байонетами N и C для
Nikon и Canon.

«Night Train» поработает без вас
Для развития специальной оптики
ГК R'AIN Group запускает под г. Н.
Новгородом завод по производству селенида
и сульфида цинка. Мощности высокотехнологичного производства оптических материалов
ИК, УФ и видимого спектров позволяют
покрыть до 90% потребности российской
оборонной промышленности и более 30%
гражданского сектора в данном сегменте.
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На предприятии «Лада-ФЛЕКТ» в
г. Тольятти запущен завод-автомат по производству вентиляционных систем промышленного и
бытового назначения. Для поставщика – «Прима Пауэр» – это первая инсталляция в России.
Производство-автомат называется «Night
Train» – «Ночной поезд»: может работать круглосуточно, без остановок и практически без
участия работников. В составе автоматизированной линии 4 лазерные машины, гибочная
машина, робот-транспортировщик и др.

СпецГАЗели
Горьковский автозавод «Группы ГАЗ» представил на выставке «СТТ-2013» спецтехнику
на базе ГАЗели NEXT: самосвал, автомобиль с
краном-манипулятором и автовышку. Самосвал с
возможностью разгрузки на три стороны оборудован гидроопрокидывателем OMFB (Италия)
и телескопическим гидроцилиндром Di NataliBertelli (Италия). Самосвальная платформа
управляется с помощью выносного пульта.

№6/июнь/2013 г. ТехСовет
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Спецавтомобиль двойного хода
На заводе «Псковэлектросвар»
(ГК «Технология металлов) создан спецавтомобиль двойного хода (шоссе и ж/д) с оборудованием для сварки рельс. Опытный образец, не
имеющий аналогов в России, до конца года
будет проходить испытания и апробацию на
Октябрьской железной дороге. Машина позволит ускорить ремонт железнодорожного
полотна и проводить сварочные работы, не
прерывая график движения поездов.

Модернизированный дизель

Коммунальный универсал

На Уральском дизель-моторном заводе
(УДМЗ, в холдинге «Синара-Транспортные
машины») в рамках контракта с австрийской
AVL завершена модернизация дизельного двигателя 8ДМ-21Л тепловозной модификации
На заключительных замерах технических параметров дизель показал снижение: удельного
расхода топлива в номинальном режиме на
5,3%, при частичных нагрузках по тепловозной характеристике – на 7,8%; выбросов оксидов азота – на 36%; дымности – на 37,8%.

ПО ЕлАЗ (г. Елабуга, Республика Татарстан) приступило к серийному выпуску универсальной коммунальной машины (УМК-6Е).
За 8 мес. с момента изготовления первого
опытного образца внесены конструктивные
усовершенствования, отлажена технология
серийного производства. Машина создана в
рамках совместного проекта с РЖД.

Стальная фибра
на замену арматуре

Метановый трактор
Концерн «Тракторные заводы» презентовал новые образцы специальной и сельхозтехники, в т. ч. инновационный трактор с двигателем на
метане. Газовый двигатель
выигрывает экономичностью, экологичностью,
меньшей шумностью и
большей доступностью
топлива – по всей газотранспортной сети.

ТехСовет №6/июнь/2013 г.

Линия по производству стальной фибры
марки Dramix мощностью 2 тыс. т в год запущена на заводе «Бекарт Липецк» (территория
СЭЗ «Липецк»). Стальная фибра применяется
для армирования бетона в строительстве, прокладке туннелей и в шахтах и не уступает по
прочности традиционной арматуре.

Пластик для российской
автосборки
Компания «Татхимпласт» летом 2013 г.
запустит линию немецкой Krauss Maffei по производству полипропиленовых композиций. Это
сырье для пластиковых автокомпонентов,
(бамперы, приборные панели и т. д.) локализацию выпуска которых в скором времени начнут
работающие в России автоконцерны. Мощность первой очереди составит 12 тыс. т/год,
запуск второй очереди с удвоением объемов
планируется через полтора года.
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Газовые моторы от Автодизеля
Ярославский моторный завод «Автодизель» (группа ГАЗ) планирует уже в 2014
г. освоить выпуск новой линейки газовых
двигателей для коммерческого транспорта.
Соглашение об этом заключено с ведущим
мировым производителем газотопливных
систем и компонентов Westport. Линейка газовых двигателей экологических стандартов
«Евро-4» и «Евро-5» создается на базе новой
разработки – моторов ЯМЗ-530, запущенных
в серию в текущем году. Плановые инвестиции в проект 600 млн. руб.

«Октоград» – новое слово
в градирнях
ГК «Новые Технологии» представила
последнюю разработку в сфере промышленного охлаждения – каркасную эжекционную
градирню «Октоград». По информации
самой компании, она не имеет аналогов
и на сегодняшний день – единственная
эжекционная градирня, способная охлаждать объемы оборотной воды, сравнимые
с башенными и вентиляторными градирнями большой производительности. При
этом градирня «Октоград» малогабаритна,
быстро возводима, энергоэкономична и
пожаробезопасна.

Швейцарские станки
из города Кимры

«ЗиО-Подольск» (концерн «Атомэнергомаш») запустил в эксплуатацию новый
окрасочно-сушильный комплекс. Итальянская окрасочно-сушильная линия дополнена уникальным отечественным механизмом
подачи, позволяющим поворачивать изделие при окраске на 90°, что значительно
сокращает время и повышает качество нанесения покрытия.

В России открывается производство
швейцарских станков. ОПК Оборонпром
совместно с концерном Georg Fischer
Group и фирмами Galika AG и Codere S.A.
(Швейцария) создает СП по производству
электроэрозионных станков, фрезерных
обрабатывающих центров и термических
печей.Площадкой для нового производства
выбран подмосковный Савеловский машиностроительный завод в городе Кимры,
включенный в 2012 г. в состав «Оборонпром». На выставке «Металлообработка
– 2013» был показан и подарен МГТУ
«СТАНКИН» первый станок, собранный в
рамках нового СП.

Реализация компанией «Илим» модернизационного проекта «Большой Братск» сделает
Братский ЛПК крупнейшим производителем
хвойной целлюлозы в мире. С увеличением
мощности ставятся задачи по снижению экологической нагрузки на территорию.
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ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск» («ЗиО-Подольск»)
– крупнейший производитель
высокосложного теплообменного
оборудования для ТЭК: атомной,
энергетической, нефтегазовой отраслей.
40% установленной энергетической
мощности России, стран СНГ и Балтии
оснащены оборудованием с маркой «ЗиО»

Титановую стружку – снова в слитки

Bosch и Buderus в Энгельсе

Большой Братск

Российское ноу-хау
к итальянской линии

Bosch создает в г. Энгельс Саратовской
обл. производство промышленных и бытовых
котлов для отопления и горячего водоснабжения
под брендами Bosch и Buderus. Инвестиции в
строительство на уровне i20 млн. Строительство ведется на существующей промплощадке
Bosch в г. Энгельсе. На новом предприятии
площадью 8 тыс. м2 планируется выпускать
шесть видов промышленных котлов c тремя режимами работы мощностью от 2,5
до 6,5 МВт., а также более 30 моделей настенных газовых котлов для отопления и горячего
водоснабжения Bosch и Buderus мощностью
от 18 до 35 кВт.

На «ВСМПО-Ависма» на модернизированной вакуумно-дуговой печи опробована технология консолидации стружки. Модернизация
вакуумно-дуговой печи позволят увеличить
использование отходов в производственном
цикле. Если раньше при плавке слитка вовлекалось не более 15% отходов, то теперь печь
способна вплавить в электрод до 35% стружки
от общей массы слитка.

ТехИнфо
Представительство Bosch в Саратовской
обл. работает с 1996 г. Здесь расположены
подразделения компании в секторах
производства автомобильных компонентов
и электроинструмента со штатом в 1500
сотрудников.

Обзор Интернет-ресурсов
bosch.ru, energomash.ru, GazGroup.ru,
oboronprom.ru, rostehnologii.ru, sdelanounas.ru,
sk.ru, sinara-group.com, technologiya.ru,
tplants.com, uralinform.ru и др.
№6/июнь/2013 г. ТехСовет
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«ГЕРДАКАР электро».
Электромобиль нового века
Легкий электротранспорт класса гольф-кар (развозные и прогулочные легкие электромобили, в т.ч. индивидуального использования, максимальная
мощность тягового привода которых ≤10 кВт) является сегодня, одним из
наиболее привлекательных, с точки зрения внедрения, видов транспорта,
т.к. существует определенная и обширная ниша его использования, а затраты на создание и внедрение относительно невелики.

Проблема
По основным электромобильным транспортным средствам, их базовым компонентам,
а также по развитию инфраструктуры и маркетинга для их применения существует огромное
отставание российских разработчиков, изготовителей и пользователей, хотя еще в относительно
недавнем прошлом в России проводилось внедрение первых опытно-промышленных партий
электромобилей.
Основные причины кризисного положения в отечественном электромобилестроении
кроются в нерешенности не только технических,
но и экономических и концептуальных проблем. Среди технических трудностей следует
отметить:
• необходимость подзарядки и тренировки
аккумуляторных батарей от внешней сети постоянного тока;
• невысокие удельные характеристики,
ограничивающие дальность пробега и снижающие грузоподъемность из-за аккумуляторных
батарей с большой массой;
• неудобства эксплуатации, связанные с
обслуживанием аккумуляторных батарей (специальное оборудование и специально обученный
персонал);
• относительно большое время заряда;
• небольшое число циклов использования
аккумуляторных батарей.

ТехДетали
Базовая комплектация «ГЕРДАКАР электро»
имеет следующие основные данные:
• грузоподъемность – 450-550 кг;
• снаряженная масса – <565 кг;
• скорость – ≤25-30 км/ч;
• тормозной путь при скорости 20 км/ч – ≤6,5 м;
• радиус поворота (минимальный) – 4,65 м;
• минимальный запас хода – ≥30 км;
• двигатель – электрический с параллельным
возбуждением;
• номинальная мощность – 3,7 кВт;
• аккумуляторы – 4 шт. 12 В, 110 А*ч или 200 Ахч;
• время заряда аккумуляторов – 4 ч;
• долговечность аккумуляторов –1000 циклов;
• уровень шума при скорости 20км/ч –53-55 dВ;
• дорожный просвет – ≥220 мм;
• длина – 3850 мм;
• ширина – 1240 мм;
• высота – 1900 мм;
• колесная база – 1850 или 2630 мм;
• трансмиссия – одноступенчатый редуктор;
• колея передних/задних колес – 975/985мм.
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

• отличается простотой управления;
• выпускается в различных модификациях
под конкретные требования заказчика;
• имеет систему рекуперации электроэнергии.

Решение

Анализ
Проанализировав целый ряд концепций
разработки и недостатков создания электромобилей НПП «Герда» совместно с ООО
«Камышинский машзавод» отработали свою
концепцию создания легкого электромобиля,
в основу которой положен системный подход,
реализующий требования рациональности и
конкурентоспособности с учетом назначения и
использования в различных инфраструктурах.
Среди основных требований этой концепции следует отметить, что транспортное
средство:
• не должно регистрироваться в органах
ГИБДД;
• не требует ежегодного технического
осмотра;
• не требует обязательного страхования
ОСАГО;
• не облагается транспортным налогом;
• работает практически без вредных выбросов в атмосферу;
• обладает низким уровнем шума;
• имеет запас хода ≥30 км;
• имеет дорожный просвет ~220 мм;
• имеет независимую подвеску всех колес;
• обладает высокой проходимостью;

В рамках реализации этой концепции
было разработано целое семейство «ГЕРДАКАР
электро» – компактные, простые в управлении,
изящные электромобили для внутренних перевозок, предназначенные для перемещения пассажиров и небольших грузов по дорогам с твердым
покрытием, а так же по легкому бездорожью.
Разработан ряд модификаций, которые отличаются типом и размерами грузового отсека, а
также количеством пассажирских мест, включая
варианты с самосвальным кузовом, удлиненные пассажирские (до 5 пассажиров), грузовые
(с длиной кузова до 1600 мм) и грузопассажирские
модели. По заказу «ГЕРДАКАР электро» может
оснащаться двигателем увеличенной мощности
(4,2 или 5,3 кВт), который, кроме повышения
общих технических характеристик автомобиля,
обеспечивает возможность рекуперации электроэнергии при движении накатом и торможении,
что значительно увеличивает запас хода.

Качество
Для проверки потребительских свойств,
характеризующих качество электромобилей
«ГЕРДАКАР», были выполнены сертификационные испытания аккредитованной Росстандартом испытательной лабораторией ООО «Эксперимент». На их основании орган сертификации
Фонда «Центр сертификации» выдал, в рамках
добровольной сертификации, сертификат соответствия (№ РОСС RU. МТ27.НОО131) и
разрешение на применение знака соответствия
системы сертификации ГОСТ Р.
Так что теперь компактные, легкие, простые, экономичные и удобные мини-электрокары
есть и в России. Уникальная концепция, оригинальное отечественное ее воплощение и постоянное
совершенствование в соответствии с запросами
потребителей – гарантия того, что эти новые
электромобили XXI в. будут необходимы и востребованы в самых различных сферах деятельности.
Вячеслав Шембек,
директор ООО «Герда»

ООО «Герда»
614077, РФ, г. Пермь, ул. Гайдара, д.3, оф.6;
тел. (342) 261-84-41, 261-84-80;
perm@gerda.ru; www.gerda.ru
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Blaser Swisslube: Международный саммит технологий
обработки в аэрокосмической промышленности
Компания-производитель смазочно-охлаждающих жидкостей Blaser
Swisslube организовала в своей штаб-квартире в Хасле-Рюгзау (Швейцария) саммит специалистов и ученых мировой авиационной промышленности. Мероприятие прошло с 21 по 23 апреля 2013 г. совместно с компаниями
«АБАМЕТ» (официальный дистрибьютор Blaser Swisslube и Haas в России)
и «ВСМПО» (крупнейший в мире производитель титана).

Саммит предоставил возможность
более чем 70 участникам обсудить будущее
использования титана, показать последние
достижения в области технологий обработки
титана, а также проблемы, с которыми предстоит столкнуться в будущем.
Кроме хорошо известных производителей вертолетов, самолетов и авиационных
двигателей, таких как Airbus, Boeing, Embraer,
Сухой (Superjet 100), Eurocopter и Rolls Royce,
в саммите принимали участие субпоставщики и поставщики авиакомпонентов, а также
университеты со всего мира. Таким образом,
на саммите удалось объединить специалистов
и ученых мировой авиационной промышленности, чтобы поделиться знаниями об обработке, как титана, так и новейших материалов,
таких, как композиты.
Выводы саммита включают тот факт,
что авиакосмическая промышленность покажет значительный рост в течение ближайших
десяти-двадцати лет: если сегодня в мире каждый день взлетает более 12 000 самолетов, то
к 2031 г. это количество вырастет до значения
больше чем 30 000. Общее количество самолетов при этом увеличится более чем вдвое.
Ключевым аспектом производства
структурных частей и компонентов для самолетов является так называемое соотношение
«купленное/летающее». В авиапромышленности смотрят на то, какое количество материалов необходимо приобрести компании,
чтобы произвести готовые «летающие» детали. Благодаря сложной геометрии, которая в

основном и является причиной добавленной
стоимости, соотношение «купленное/летающее» может быть очень высоким. Например,
при обработке титана оно достигает величин
от 10 до 20. Это означает, что из каждых 1000 кг
приобретенного сырья только 50-100 кг составляют вес готовых деталей, остальное
(до 95% материала) идет в отходы в виде
стружки.
Благодаря усилиям, предпринимаемым
в авиапромышленности и направленным
на снижение потребления авиационного
топлива, достигаемого путем снижения веса
самолета, за прошедшие несколько лет в
значительной степени изменилась структура
обрабатываемых материалов. Если ранее доля
алюминия и алюминий-литиевых сплавов
составляла 70%, то в настоящее время они
частично заменены на композиты, чья доля
выросла с 10% до 50%. Количество титановых
компонентов удвоилось до значения более
чем 14% с первоначальных 6%, в то время
как количество компонентов из алюминия и
алюминий-литиевых сплавов снизилось до
значения менее чем 20%. Прогнозируемый
объем увеличения обработки титана и других
труднообрабатываемых материалов в течение
ближайших четырех лет составляет почти
10 000 т.
Чтобы оптимизировать операции обработки, традиционно анализируют и совершенствуют оборудование, технологию, материалы и инструмент. Смазочно-охлаждающая
жидкость нового поколения значительно

влияет на эти параметры. Поэтому в будущем
этот элемент технологического процесса должен оцениваться внимательнее, поскольку
выбранная смазочно-охлаждающая жидкость является измеримым фактором производительности. «Оптимально выбранная
смазочно-охлаждающая жидкость оказывает
большое влияние на стойкость инструмента,
энергоемкость, стоимость утилизации и, в
конечном итоге, на стоимость детали», – говорит Макс Зубер, Blaser Swisslube AG.
Blaser Swisslube является технологическим лидером в области исследований и
разработок, позволяющих достичь оптимального баланса между смазочно-охлаждающей
жидкостью, материалом, инструментом и
технологией в процессе обработки. Участники саммита получили возможность сделать
собственные заключения во время посещения лаборатории площадью около 3500
квадратных метров, а также собственного
технологического центра Blaser. Новейшее
аналитическое оборудование, а также обрабатывающие центры говорят о его уникальности, поскольку позволяют тестировать
смазочно-охлаждающие жидкости в условиях,
близких к производственным, а также с перспективными режимами обработки.
Участники саммита и докладчики высоко оценили профессионализм и высокий
уровень саммита, а также выразили интерес
к участию в подобных мероприятиях в будущем. «Это вполне возможно, однако вначале
необходим тщательный анализ полученного
материала», – сказал Марк Блазер, генеральный директор Blaser Swisslube.

Более подробную информацию Вы можете
получить на сайте WWW.ABAMET.RU
или по телефону: 8-800-333-0-222
(бесплатный номер для звонков из России).
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ООО «Инта-Строй»:
кирпичные заводы нового поколения
Сегодня для современных кирпичных заводов одинаково актуальны должны
быть вопросы экономичности производства, экологии среды и безопасности жилого строительства. Этим требованиям могут соответствовать
только заводы нового поколения.

Отечественную стройиндустрию
последние годы наводнили европейские линии по производству пустотного
кирпича. Учеными доказано, что такой
кирпич в реальности малоэффективен (в
теплоизоляции зданий) и даже опасен для
строительства. В России немало случаев
массовых обвалов стен из пустотного
кирпича, который не рассчитан на резкие
климатические перепады, свойственные
многим российским регионам.
Специалисты Института новых технологий и автоматизации строительных
материалов (ООО «Инта-Строй») совершили настоящую революцию на рынке
строительных материалов, разработали
уникальные технологические линии ШЛ,
которые позволяют производить недорогой
высококачественный полнотелый кирпич
методом полусухого прессования. Первая
испытательная линия ШЛ запущена в 2010 г.
на базе Института.
Линии ШЛ превосходят по своим характеристикам все существующие аналоги
не только в России, но и за рубежом.

В чем основные
преимущества заводов ШЛ?
Раньше кирпич, производимый методом полусухого прессования, не пользовался спросом, т.к. имел свои недостатки:
излишнюю рыхлость и минимальную
морозостойкость. В те годы не смогли
разобраться в причинах низкого качества
кирпича полученного методом полусухого
прессования.
Специалисты ООО «Инта-строй»
выяснили, что причина низкого качества
такого кирпича кроется в многопозиционных прессах, в которых одновременно
прессуется несколько кирпичей и применяется объемное дозирование, при котором
невозможно обеспечить одинаковое заполнение всех форм смесью, а недопрессовка
при сжатии составляет до 10% от высоты
изделия.
ООО «Инта-Строй» разработаны и
включены в линии ШЛ однопозиционные
прессы высокой производительности с
системой автоматизации, которая следит
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

за толщиной кирпича-сырца и, при необходимости, корректирует объём засыпаемого
в рабочую камеру пресс-порошка. Таким
образом, все отпрессованные кирпичи
имеют одинаковую плотность и высокие
прочностные характеристики - марка
М-300 и выше. Прессование происходит
при повышенном удельном давлении,
что позволяет получить кирпич высокого
качества из некондиционных глин (низкосортных суглинков), характерных для
многих регионов России.
Обжиг является самым дорогостоящим технологическим переделом в
производстве, на его долю приходится
от 40 до 50% всех затрат в себестоимости
продукции.
На процесс образования керамического черепка возможно расходовать
гораздо меньше тепловой энергии, чем
потребляется в тоннельных и кольцевых
печах. Данному условию соответствуют
спроектированные ООО «Инта-Строй»
шахтные печи вертикальной конструкции.
Эффективность новых печей - в рациональном использовании тепла от сжигания
газа. Вертикальные шахтные печи лишены
недостатков, свойственных широко распространенным тоннельным печам: практически нет перемешивающих вентиляторов, нет парка вагонеток, нет расслоения
теплового поля по сечению канала, они
не занимают больших площадей. Расход
условного топлива при обжиге до 160 г на
кирпич, что ниже средних показателей
по отрасли. Причем сокращение расхода
топлива в 2-3 раза, снижает выбросы в
атмосферу в 5-6 раз.
Новые технологии и оборудование
сделали возможным вводить в шихту до 60%
различных отходов, при этом получать высококачественный и экологичный кирпич.
Кирпичное производство многотоннажно,
поэтому является перспективным для утилизации промышленных отходов.
Использование в составе оборудования линий ШЛ смесителей-грануляторов
«Каскад» позволило получать объемноокрашенный керамический кирпич, при
этом существенно удешевилось производство кирпича светлых тонов.

Установки «Каскад» обладают уникальной способностью перемешивания и
перетирания массы, обеспечивая высокую
степень гомогенизации конечного продукта, что значительно повышает качество
кирпича. Одна установка «Каскад», включенная в линию подготовки сырья, заменяет ряд глиноперерабатывающих машин.
Также преимуществом проекта ШЛ
является то, что всё оборудование завода
проектировалось комплексно – агрегаты
согласованы между собой по производительности. Качество переработки сырья на
агрегатах комплекса выше, чем на линии,
собранной из агрегатов от разных производителей.
Автоматизация системы позволила
сократить количество рабочих до нескольких человек в смену и обеспечить бесперебойную работу завода.
Важная особенность завода - модульный принцип производства. Минимальная
мощность одной линии – 5 млн. шт. условного кирпича в год. Добавление новых линий позволяет нарастить производственную
мощность до необходимых значений.
«Инта-строй» первая Российская компания, которая опровергла сложившееся мнение о том, что оборудование для производства
высококачественного кирпича и строительных
материалов могут производить только зарубежные компании. Оборудование ООО «ИнтаСтрой» более высокого класса и превосходит по
своим характеристикам импортное. Компания
приглашает инвесторов к долговременному и
взаимовыгодному сотрудничеству!

ООО «Торговый дом «ИНТА-СТРОЙ»
Россия, 644113, г. Омск, ул. 1-я Путевая, 100;
тел./факс: (3812) 356-545, 356-544;
е-mail: sale@inta.ru, info@inta.ru;
www.inta.ru
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Используем теплосчетчик
В последнее время возрастает тенденция использования современных
энергосберегающих технологий в различных областях народного хозяйства.
Одним из таких направлений является учет тепловой энергии, который
производится при помощи приборов учета – теплосчетчиков.

Конструкция теплосчетчиков
Теплосчетчик – это комплект приборов, которые учитывают потребленную тепловую энергию
и теплоноситель в системах водяного и парового
теплоснабжения, а также их параметры.
Теплосчетчики бывают единые и комбинированные. Единые теплосчетчики состоят
из блоков, которые не сертифицированы как
отдельные средства измерения, поэтому они поверяются как единое целое. Комбинированный
теплосчетчик состоит из блоков, каждый из которых является сертифицированным средством
измерения со своей методикой поверки.
Теплосчетчики могут быть одноканальными – с одним преобразователем расхода и
многоканальными – с двумя и более преобразователями расхода. Первые применяются в
закрытых системах теплоснабжения, а вторые
– в открытых системах теплоснабжения и на
источниках теплоты.
В состав теплосчетчика входят:
• вычислитель количества теплоты;
• первичные преобразователи расхода;
• термопреобразователи сопротивления;
• преобразователи давления.

Типы теплосчетчиков
Электромагнитные теплосчетчики. Принцип
действия электромагнитных расходомеров основан
на способности измеряемой жидкости возбуждать
электрический ток при ее движении в магнитном
поле, т.е. в электромагнитных теплосчетчиках
(рис.1) используется явление электромагнитной
индукции, позволяющее связать среднюю скорость, а следовательно, и объемный расход электропроводной жидкости с напряженностью поля
в нем и разностью потенциалов, возникающих на
диаметрально расположенных электродах.
Электромагнитные теплосчетчики производят вычисление тепловой мощности и тепловой энергии на основе данных об объемном
расходе и объеме теплоносителя, температур на
прямом и обратном трубопроводе с учетом изменения теплоемкости теплоносителя при изменении разности температур на входе и выходе.
Поскольку при этом возникают малые
величины тока, то электромагнитные теплосчетчики очень чувствительны к качеству монтажа, условиям эксплуатации. Недостаточно
качественное соединение проводов, появление
дополнительных сопротивлений в соединениях,
наличие примесей в воде, особенно соединений
железа, резко увеличивают погрешности показаний приборов.
Тем не менее, можно сказать, что электромагнитные теплосчетчики имеют достаточную
метрологическую стабильность и могут успешно
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применяться как в одноканальных, так и в двухканальных измерениях.
Ультразвуковые теплосчетчики. Работают
на принципе изменения времени прохождения
ультразвукового сигнала от источника до приемника сигналов, которое зависит от скорости
потока жидкости.
Существует множество модификаций
ультразвуковых теплосчетчиков (временные и
частотные, корреляционные, доплеровские),
но основной принцип работы любого из них заключается примерно в следующем: на трубе друг
напротив друга устанавливаются излучатель и
приемник ультразвукового сигнала. Излучатель
посылает сигнал сквозь поток жидкости, а
приемник через некоторое время получает его.
Время задержки сигнала между моментами его
излучения и приема прямо пропорционально
скорости потока жидкости в трубе: оно измеряется, и по его величине вычисляется расход
жидкости в трубопроводе.
Ультразвуковые теплосчетчики (рис.2)
хорошо работают при измерении расхода чистой,
однородной жидкости по чистым трубам. Однако, при протекании жидкостей, имеющих посторонние включения – окалина, частицы накипи,
песок, воздушные пузыри и при неустойчивом
расходе, они дают существенные неточности
показаний.
Кроме стандартных функций по измерению расхода, объема теплоносителя, его
температуры и давления, вычисления потребленного или произведенного тепла, ультразвуковые
теплосчетчики также могут иметь функцию
регулирования подачи теплоносителя по двум
независимым каналам.
Механические теплосчетчики. Наиболее
простые приборы (крыльчатые, турбинные,
винтовые), они в значительной степени лишены дефектов, присущих электромагнитным и
ультразвуковым расходомерам. Принцип действия механических теплосчетчиков основан
на преобразовании поступательного движения
потока жидкости во вращательное движение
измерительной части.
Механические теплосчетчики состоят из
тепловычислителя и механических роторных или
крыльчатых водосчетчиков. Это пока наиболее
дешевые теплосчетчики, но к их стоимости надо
обязательно добавлять стоимость специальных
фильтров, которые устанавливаются перед каждым механическим теплосчетчиком.
К недостаткам механических теплосчетчиков относится невозможность их использования
при повышенной жесткости воды, присутствии в
ней мелких частиц окалины, ржавчины и накипи, которые забивают фильтры и механические
расходомеры.

Рис.1. Электромагнитный теплосчетчик «ТеРосс»
По этим причинам практически по всей
России установка механических расходомеров
разрешена только в квартирах, небольших частных домах. Кроме того, механические расходомеры создают наибольшие потери давления воды
по сравнению с расходомерами других типов.
Вихревые теплосчетчики. Работают на
принципе известного природного явления –
образование вихрей за препятствием, стоящим
на пути потока. Конструктивно вихревые теплосчетчики состоят из треугольной призмы,
вертикально установленной в трубе, измерительного электрода, вставленного в трубу далее по
течению жидкости, и установленного снаружи
трубы постоянного магнита.
При скоростях среды выше определенного
предела, вихри образуют регулярную дорожку,
называемую «дорожкой Кармана». Срывное
обтекание жидкости, протекающей в трубопроводе, вызывает пульсации давления в потоке,
замер которых и позволяет определить объемы
протекающей через трубопровод жидкости.
Частота образования вихрей при этом прямо
пропорциональна скорости потока.
Вихревые теплосчетчики чувствительны к
резким изменениям в потоке жидкости, к наличию
крупных примесей, но безразличны к отложениям в трубах и магнитным примесям (железо в
воде). Также вихревые теплосчетчики могут быть
установлены на горизонтальных и вертикальных
участках трубопроводов, менее требовательны
к длине прямых участков до и после расходомера.

Критерии выбора
В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» можно сформулировать некоторые критерии, по которым
выбирается теплосчетчик.
Сертификация. Приборы в обязательном
порядке должны быть зарегистрированы в Госреестре средств измерений и сертифицированы
на класс точности.
Погрешность измерений теплоты. Относительная погрешность измерений теплоты
должна быть ≤ ±4% при разности температур в
трубопроводах >20°С.
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Рис.2. Ультразвуковой теплосчетчик на пар «ДнепрТеплоком»
Погрешность измерений массы. Эта
величина для соответствия установленной
норме должна быть ±2%. Существенной в этом
случае является способность прибора измерять
разность масс, причем, чем меньше значение
этой величины, тем актуальнее необходимость
повышения точности ее измерений.
Диапазон измерений расхода. Нормативно
установлен диапазон по расходу ≥1:25. Однако
у большинства из приборов наибольший расход соответствует скорости потока воды 10 м/с
и более, так что наименьший расход, который
возможно корректно измерять, соответствует
скорости ≤0,4 м/с. На практике, ввиду малых располагаемых напоров в системе теплоснабжения
потребителя, наибольшая скорость потока воды
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колеблется 0,1-0,5 м/с. Следовательно, далеко
не все теплосчетчики обладают необходимым
наименьшим измеряемым расходом.
Диапазон измерений температур. Нормативно установлена наибольшая измеряемая температура 200°С. Формально практически все теплосчетчики удовлетворяют этому требованию.
Диапазон измерений разности температур.
До недавнего времени этот диапазон ограничивался снизу значением 10°С. Как показывает
практика, для реальных условий эксплуатации
систем теплопотребления характерны меньшие
разности температур, поэтому у современных
теплосчетчиков нижний предел разности температур опустился до значений 3°С.
Потери давления. Преобразователи расхода
(объема) воды теплосчетчиков, устанавливаемые в
трубопроводах, обладают гидравлическим сопротивлением, что создает потери давления на них.
Ввиду малых располагаемых напоров в системе
теплоснабжения, этот параметр часто весьма критичен. Пожалуй, только полнопроходные (без занижения диаметра трубопровода с целью увеличения
скорости потока воды), электромагнитные и ультразвуковые теплосчетчики составляют исключение и
не создают существенных потерь давления.
Длины прямых участков трубопровода.
Многие типы преобразователей расхода (объема)
воды теплосчетчиков для корректных измерений
требуют наличия существенных длин (до 10 диаметров трубопровода и более) прямых участков
до и после места их установки.
Регистрация температур и давлений. Нормами предусмотрена регистрация среднечасовых
температур и для абонентов средней и большой

мощности, давлений в трубопроводах системы.
Практически все теплосчетчики обеспечивают
эти требования по температуре и только некоторые – по давлению.
Кроме того, важными являются и такие параметры как каналы измерений, наличие и глубина
архива, наличие системы диагностики и интерфейса для связи с компьютером, энергонезависимость,
межповерочный интервал, простота эксплуатации,
комплектность поставки, срок гарантии.
Что же касается такого фактора как цена,
то стоимость комплекта различных теплосчетчиков колеблется в широком диапазоне и зависит,
прежде всего, от цены преобразователей расхода, количества каналов измерений теплоты,
необходимости измерений давления, наличия
внешнего оборудования (принтер, модем), поставщика (отечественный, зарубежный) и других
факторов. Стоимость преобразователей, в свою
очередь, зависит, прежде всего, от метода измерений расхода и диаметра условного прохода.
Теплосчетчик производит учет реально потребленной тепловой энергии с регистрацией параметров
теплоносителя. Учет позволяет снизить расходы на
оплату за потребленную тепловую энергию (в среднем
до 30%) относительно расчетных нагрузок. Наиболее
оптимальными по соотношению цена/надежность
являются теплосчетчики с электромагнитным и
ультразвуковым принципом действия.

Денис Корбаков,
нач.отдела маркетинга ООО «Энергоэффект», к.т.н.,
enef@enef.ru, www.enef.ru
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VOX – баковые вакуумные выключатели
наружной установки 35 кВ
Об уникальных баковых вакуумных выключателях с элегазовой изоляцией,
не имеющих аналогов в России, рассказывает Никита Сентюров, управляющий по региону ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» Екатеринбург.

– Почему выключатель VOX называется
баковым вакуумным выключателем?
– Это объясняется конструкцией выключателя VOX. Он представляет собой запаянный на весь срок службы металлический
бак, наполненный элегазом, внутри которого
расположены три вакуумные дугогасительные
камеры, что делает выключатель полностью
нечувствительным к воздействиям окружающей среды, таким как пыль, грязь, влажность.
Это особенно актуально при эксплуатации
вблизи металлургических предприятий, где в
атмосфере обычно присутствует токопроводящая металлическая пыль.
Выключатели VOX имеют 6 типов исполнения в зависимости от значения номинального тока (1250; 2000 А) и тока короткого
замыкания (25; 31,5; 40 кА).
– В чем заключается уникальность выключателя VOX?
– Отличие выключателя VOX от других
выключателей с элегазовой изоляцией заключается в том, что элегаз в баке находится под
минимальным давлением и даже при низких
температурах (до -60°С) не теряет своих
изоляционных свойств. Соответственно не
требуется обогрев бака, обогревается только

шкаф привода. Это обеспечивает надежное
оперирование выключателя и в условиях
сурового климата.
Также из особенностей VOX хотелось
бы выделить то, что вводные изоляторы
выключателя разработаны с применением
современной полимерной изоляции EPDM,
которая имеет превосходную атмосферо- и
озоностойкость, высокую износостойкость,
а также стойкость к воздействию агрессивной
среды. Поэтому, например, выключатели VOX
были одобрены одним из наших заказчиков
для поставки на ПС «Мончегорск» филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» «МЭС Северо-Запада». На
этом объекте в зоне эксплуатации оборудования в атмосфере присутствует сернистый газ,
но за счет изоляции EPDM выключатель VOX
можно эксплуатировать даже в таких жестких
условиях загрязнения окружающей среды.
Выключатели VOX имеют компактную и
легкую конструкцию, это упрощает их транспортировку, разгрузку и монтаж на объекте. Также хотелось бы отметить, что в случае ретрофита
масляных выключателей серии С-35, выключатели VOX очень удобно вписываются своими
габаритами на существующую раму. Таким образом, новый вакуумный выключатель может
быть установлен на то же место максимально
быстро и с минимальными доработками.
Еще одно преимущество конструкции
VOX заключается в том, что для установки
измерительных трансформаторов тока не
требуется отдельная металлоконструкция:
трансформаторы тока устанавливаются на
ввода выключателя VOX, при этом их максимальное количество может составлять до 6
обмоток на 1 фазу.
Выключатели VOX удобны в эксплуатации. Индикаторы состояния выключателя
и пружины привода хорошо видны с уровня
поверхности земли. Сам выключатель требует
самого минимального технического обслуживания, которое фактически заключается только в визуальном осмотре оборудования для
проверки его работоспособности и очистки от
пыли и грязи по мере необходимости.

На основе выключателей VOX конструкторский отдел нашего завода разработал
комплектное решение – блок присоединений
БП 35, он представляет собой металлоконструкцию, на основание которой закреплен
силовой выключатель серии VOX, разъединитель шинный и линейный, трансформаторы
тока, трансформаторы напряжения, ОПН.
Данное решение удобно при строительстве
новых объектов, т.к. позволяет значительно
сэкономить время и место при сооружении
открытых распредустройств.
– Расскажите, пожалуйста, о вашем
опыте поставок выключателей VOX
– В первую очередь, я хотел бы отметить,
что производство выключателей VOX локализовано на нашем заводе в г. Екатеринбурге. С
завода концерна, расположенного в г. Монпелье
во Франции, к нам поступает бак, заполненный
элегазом, а мы самостоятельно изготавливаем
шкаф привода и металлоконструкции, устанавливаем трансформаторы тока.
Об опыте поставок выключателя VOX могу
сказать, что наша компания поставляла их в регионы с жестким суровым климатом, например,
на ряд подстанций «МЭС Западной Сибири»,
объекты предприятия ООО «Лукойл Западная
Сибирь», всего в эксплуатации там находится
свыше 100 выключателей. Выключатели VOX
были поставлены для филиала ОАО «МРСК
Сибири» «Читаэнерго» на две новые подстанции
– «Бугдаинская» и «Быстринская». И также мы
делали поставки для объектов на юге страны,
например, для «МЭС Юга» – на подстанции
«Каневская» и «Витаминкомбинат».

– Где могут применяться выключатели
VOX?
– Выключатели VOX предназначены
для установки на открытых распределительных устройствах и применяются в распределительных сетях на напряжение 35 кВ.
Выключатель подходит как для строительства
новой подстанции, так и для реконструкции
уже существующей.
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5 мифов о возобновляемой энергетике
В 2012 г. Правительством РФ был принят «Комплекс мер стимулирования развития использования ВИЭ». Но, несмотря на это, формирование
системы господдержки данного направления не завершено, и в текущих
условиях вряд ли можно говорить о реализации полномасштабной программы развития возобновляемых источников энергии. Сдерживающим
фактором развития энергетики на базе ВИЭ в нашей стране являются и
укоренившиеся в сознании мифы.

Миф первый
Одним из самых распространенных
заблуждений является то, что момент для
внедрения возобновляемых источников энергии еще не настал. Такая позиция в основном
подкреплена тем, что в нашей стране, в изобилии владеющей ископаемым топливом,
вполне успешно развивается традиционная
энергетика.
В то же время во всем мире возобновляемая энергетика давно является базой для
технологического развития. Установленная
мощность генерации на базе таких источников
энергии в мире (без учета крупных ГЭС) к 2011 г.
достигла 390 ГВт (больше установленной
мощности всей российской генерации),
обеспечивая 8,2% мирового потребления
электроэнергии. Странами Евросоюза реализуется концепция 20/20/20. К 2020 г. должно
быть достигнуто 20% снижения энергопотребления за счет мер по повышению энергоэффективности и ≥20% генерации должно быть
основано на использовании возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). В Дании есть планы довести эту долю до 70%. Для сравнения,
ВИЭ-генерация в структуре потребления в
России ≤0,8%. С учетом длительности инвестиционных циклов в энергетике, у нас просто
нет возможности откладывать внедрение генерации на базе возобновляемых источников
энергии, поскольку технологическое отставание может стать непреодолимым.

Миф второй
Не менее распространенным является
миф о том, что тариф ВИЭ является чрезмерно
обременительным для экономики страны и
потребителей. Действительно, на данном,
начальном этапе для привлечения инвесторов
нужен более высокий тариф в районе 6-7 руб.
Однако при этом рост расходов для конечных
потребителей к 2020 г. не превысит 2%, т.к.
суммарный объем генерации такого типа
составит ≤3-4% от общей выработки. Кроме
того, тариф на возобновляемых источниках
энергии не будет расти также быстро, как тариф для традиционных источников энергии.
Это связано с тем, что развитие генерации на
базе ВИЭ и связанное с этим удешевление
технологических решений идут очень высокими темпами. Постоянно идет снижение
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

Миф четвертый
Также нельзя не упомянуть и о мифе,
согласно которому существующие тарифы
уже являются привлекательными для развития ВИЭ-генерации в части замещения
дизельной генерации. Однако потенциал в
изолированных энергорайонах не превышает 1 ГВт. Это позволит сократить объемы
северного завоза, но этого недостаточно для
решения стратегической задачи локализации
производства отдельных видов оборудования.
То есть, развивая генерацию на базе возобновляемых источников энергии в изолированных
зонах, мы сможем решить ряд локальных
задач, но не создадим достаточных стимулов
для промышленности отказаться от импорта
и развивать собственные технологии.

Миф пятый

Рис.1. Паужетская ГеоЭС на п.Камчатка
Источник: //content.foto.mail.ru

удельной стоимости киловатта. За последние
10 лет стоимость солнечной электроэнергии
снизилась в 10 раз. Для ветровой энергетики
снижение было не столь существенным, но
все равно более значительным, чем для традиционных технологий.
Другим важным преимуществом является отсутствие топливной составляющей.
После окончания периода окупаемости почти
любого объекта возобновляемой энергетики
идет резкое снижение тарифа в силу того,
что инвестиции уже возвращены, а затрат на
топливо нет. Поэтому дальше тариф для ВИЭ
становится значительно ниже, чем для других
видов генерации. Так, например, эксплуатационные расходы ветропарка включают в
себя лишь обслуживание агрегатов и сопутствующего оборудования. Таким образом,
в долгосрочной перспективе развитие генерации на базе возобновляемых источников
приводит к заметному снижению цены на
рынке электроэнергии.

Миф третий
Очередной миф касается того, что ветрогенерация и солнечная генерация не обеспечивают гарантированную выдачу мощности и
должны всегда резервироваться классической
генерацией. Проблемы компенсации неравномерности могут возникать при доле возобновляемых источников энергии >10%. Однако во
всех сценариях развития энергетики РФ доля
ВИЭ-генерации в нашей стране не превысит
к 2020 г. 4% от общего объема производства. То
есть, даже при самом оптимистичном сценарии
проблем с резервированием в ближайшие годы
просто не будет.

Последний миф, о котором хотелось
бы сказать, это отсутствие в России производства оборудования, необходимого для
освоения возобновляемых источников энергии, и абсолютная неконкурентоспособность
отечественного машиностроения. Лучшим
опровержением являются геотермальные
станции «РусГидро» на Камчатке. В частности, в рамках строительства бинарного
блока на Паужетской ГеоЭС (рис.1) созданы
отечественные технологии по производству
электроэнергии на геотермальных установках
с бинарным циклом. Важно отметить и то, что
не только технологии, но и практически все
оборудование имеет российское происхождение. В проекте приняли участие Калужский
турбинный завод, «Спецнефтехиммаш», «Синетик», ОАО «НИИЭС» и ЗАО «Геотерм-ЭМ».
Оценивая уровень российского машиностроения как достаточный, ряд мировых
производителей подтверждают готовность
локализовать в России производство компонентов и сборку оборудования для различных
технологий в этой сфере.
Поддержка возобновляемых источников
энергии, на наш взгляд, обеспечит государству
положительный мультипликативный эффект,
затрагивая различные сферы экономики. Развитие ветрогенерации, геотермальной генерации
или малых ГЭС, безусловно, даст импульс промышленному производству, станет стимулом
для развития наукоемких отраслей, обеспечит
экономию запасов углеводородов, создаст условия для развития экономики в целом.
Михаил Козлов,
директор ОАО «РусГидро»
по инновациям,
office@rushudro.ru,
www.rushudro.ru
Источник: www.e-apbe.ru
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Трубопроводный транспорт сегодня
К трубопроводному транспорту обычно относят газопроводы и нефтепродуктопроводы, которые в свою очередь делятся на нефте – и продуктопроводы
магистральные, подводящие, промысловые и газопроводы магистральные
и местные. Ввиду того, что основные месторождения нефти и газа в России
находятся в весьма отдаленных от потребителей районах Севера и Сибири,
значение трубопроводного транспорта очень велико, нефтегазотрубопроводы являются практически единственным видом магистрального и местного
транспорта такого специфического вида груза как углеводородное сырье.

Конструкция
Трубопроводный транспорт, по существу,
не соответствует общепринятому определению
понятия транспорт: здесь нет подвижного
состава, пути и т. п. Подвижной состав – сам
трубопровод (рис.1). Трубопроводы представляют собой металлические трубы различного
диаметра. Через каждые 100-140 км устанавливаются насосные станции с автоматическим
режимом работы. При перекачке газа на линии
устанавливаются компрессорные станции на
расстоянии до 200 км друг от друга. К устройствам трубопроводного транспорта относят и
линейные узлы для соединения и разъединения
параллельных или пересекающихся магистралей и перекрытия отдельных участков (в частности, для ремонта).

Использование
Трубопроводный транспорт эффективен на любых расстояниях. Он используется
преимущественно для газообразных и жидких
грузов и для твердых грузов узкой номенклатуры. По трубопроводам транспортируется >75%
добываемого топлива, ~95% сырой нефти, весь
природный газ. Характерной особенностью
работы трубопроводного транспорта является
непрерывность транспортного процесса.

Особенности
К основным технико-экономическим особенностям и преимуществам трубопроводного
транспорта относят возможность повсеместной

Рис.1. Груз в нефтегазопроводах перемещается под
давлением.
Источник: www.htk.edu.ru
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прокладки трубопроводов; массовость размеров перекачки; самую низкую себестоимость
транспортировки (если принять среднюю себестоимость перевозок на транспорте за 100%, то
на трубопроводном транспорте она составит 30%,
на железнодорожном – 80%, на автомобильном
– 1600%); полную герметизацию, что дает абсолютную сохранность качества и количества грузов;
полную автоматизацию операций по наливу, сливу
и перекачке; меньшие капитальные первоначальные вложения; независимость от климатических
условий, а также отсутствие отрицательного
воздействия на окружающую среду при соответствующей изоляции и малочисленность обслуживающего персонала. Основной недостаток – узкая
специализация по видам грузов.

Проблемы
Главной проблемой в развитии трубопроводного транспорта следует считать
дальнейшее увеличение сети трубопроводов
для увеличения размеров перекачки и возможности переключения грузопотоков с других
видов транспорта. Необходимо развитие сети
газопроводов как наиболее безопасного и экономически выгодного вида транспорта газа.
Одной из основных технических проблем
является проблема повышения провозной способности трубопроводов. Зависимость провозной
способности нефтепровода от диаметра трубы
может быть проиллюстрирована следующими
цифрами: при ∅720 мм – 15 млн т/год; ∅1020
мм – 45 млн т; ∅1420 мм – 75 млн т. В нашей
стране основная сеть трубопроводов имеет диаметр до 1020 мм. Удельные капитальные вложения
снижаются от увеличения диаметра. Например,
использование труб ∅1420 мм дает уменьшение
капиталовложений на 20%, а по эксплуатационным расходам – на 30% от уровня затрат при
∅1020 мм. Трубы ∅1420 мм при давлении в 10 МПа
позволяют повысить производительность на 40%,
а при давлении 12 МПа — в 2 раза. При ∅1600 мм и
давлении 7,6 МПа провозная способность трубопровода может увеличиваться вдвое, а при ∅2000
мм – в 3-4 раза по сравнению с ∅1020 мм.
Повысить провозную способность можно,
увеличив давление в трубах, но для этого требуются многослойные трубы, что удорожает их
стоимость. Увеличение провозной способности

Рис.2. Труба с многослойным антикоррозионным
покрытием на основе эпоксидных и полиуретановых
композиций
Источник: www.kzit.ru

может достигаться также прокладкой вторых
линий. Производительность транспортировки
газа в сжиженном состоянии повышается в 3-4
раза, но из-за повышения его химической активности требуются легированные стали для изготовления труб. Природный газ из скважин имеет
температуру ~40°С, и его необходимо охлаждать
до температуры фунта. Разрабатывается метод
охлаждения газа до температуры -70 ÷ -75°С
с теплоизоляцией труб, что также повысит пропускную способность газопроводов. Производительность может быть повышена при ликвидации
турбулентности, снижающей скорость транспортировки. Для этого применяют искусственные
водоросли, разбивающие поток жидкого груза.
Трубопроводы, в зависимости от природноклиматических условий региона, укладываются
непосредственно на землю, на специальные эстакады или закладываются в землю. При пересечении водных преград трубопровод проводят по дну.
В связи с этим возникают проблемы, особенно в
зонах вечной мерзлоты, пустынно-степных и др.,
т.к. при перекачке грузов трубопровод нагревается, и меняется тепловой режим почвы. Мерзлота
подтаивает, что приводит к отрыву трубопроводов. В зонах с низкими температурами обычные
марки стали становятся хрупкими. Для районов,
характеризующихся лавинообразованием, изготавливаются многослойные трубы, что позволяет
поднимать рабочее давление до 15 МПа. Лазерная
спайка и сварка повышает качество швов.
Для уменьшения металлоемкости, массы,
коррозии применяются пластмассовые трубы.
Опыт США, Канады, Германии и других стран
показал рентабельность этого материала – 1 т
пластмассовых труб заменяет 7,5 т стальных и
12 т чугунных труб. Некоторые пластики при
диаметре до 70 мм выдерживают давление до
25 МПа, что позволяет увеличивать провозную

Рис.3. Соединение труб с эмалированным покрытием
обычно происходит сваркой оплавлением
Источник: //td-kapstroy.ru
№6/июнь/2013 г. ТехСовет
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способность трубопровода в 1,5 раза. Однако
прочность и термостойкость пластиков еще
недостаточны.
Для улучшения экологической обстановки в районе пролегания трубопроводов
необходимо наладить наиболее быстрый поиск
неисправностей. Разработан метод дистанционного обнаружения повреждений лазерным
анализатором, установленным на самолете.

ТехИнфо
Первые нефтепроводы были построены в
середине XIX в. в Америке. Первый нефтепровод
в России от промыслов Апшеронского
полуострова до нефтеперегонного завода
братьев Нобелей в Черном городе (район г. Баку)
был сооружен, осенью 1878 г. фирмой «Бари,
Сытенко и Ко» по проекту выдающегося русского
инженера Владимира Шухова (рис.4).

Защита

На 1 км газопровода ∅ 1420 мм идет
~700 т труб. Перед металлургами стоит задача создания особо прочных и тонкостенных
труб. Острой является проблема внешней и
внутренней коррозии труб из-за химической
активности транспортируемого груза. Изоляция внутренних поверхностей повышает пропускную способность на 5—8%, но удорожает
общую стоимость труб. В крупных городах
проблема коррозии усугубляется блуждающими токами. В стране ежегодно из-за коррозии
теряется до 15 млн т стали.
Трубы от коррозии защищаются различными методами, в частности, битумнобумажным покрытием, полимерными пленками с защитными обертками, эпоксидными
и лакокрасочными пленками, пенополиуретаном и др. (рис.2). Самым надежным является
эмалирование (рис.3), но в связи с его дороговизной применяется довольно ограниченно.
За рубежом применяют полиэтиленовые
покрытия на предварительно нанесенной

Рис.4. Диаметр первого нефтепровода составлял
100-200 мм, а протяженность >1 тыс. км.
Источник: //library.fentu.ru

клеевой состав из бутилкаучука или покрытия
на основе эпоксидных смол, обладающих
высокой адгезионной прочностью и стойкостью к повышению температуры, а также
многослойные покрытия из полиэтиленовых
и поливинилхлоридных лент на бутилкаучуковой грунтовке. Для внутренней изоляции
применяют лакокрасочные покрытия на
основе эпоксидных полиуретановых смол и
цементно-песчаные покрытия.

Остается сложной проблема уменьшения
количества персонала, работающего, как правило, вахтовым методом на промежуточных компрессорных станциях. Для этого продолжаются
исследования по широкому внедрению средств
автоматизации управления работой трубопроводов. Такие системы позволяют обеспечить
оптимальное функционирование трубопровода
по заданным параметрам, а также вести учет
и анализ производственной и экономической
деятельности. Решение части проблем на трубопроводном транспорте позволило за последние
годы снизить себестоимость перекачки нефти
на 15-20%.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: www.rikshaivan.ru
Печатается с сокращениями

Больше бензинов
На Хабаровском НПЗ нефтяной компании «Альянс» завершилась реконструкция блока СПБ
и установки риформинга, что позволит увеличить объемы производства высокооктановых бензинов.
Реконструкция осуществлена в период планового ремонта в апреле – мае. На блоке СПБ, который
готовит сырье для риформинга, и на установке риформинга произведена замена оборудования.
Мощность блока СПБ выросла до 1 млн т сырья в год (более чем на треть прежних объемов
выработки). Мощность установки риформинга увеличена с 350 тыс. т до 390 тыс. т/год. Таким
образом, имеющиеся мощности (СПБ, риформинг, изомеризация на 125 тыс.т/год) позволяют
выпускать в год ~500 тыс. т товарных бензинов. Реконструкция также позволит заводу существенно снизить нагрузку на окружающую среду. Так, остаточное содержание нефтепродуктов
в сточных водах сократится в 4 раза, вредных выбросов в атмосферу – на 40%.
ТехСовет №6/июнь/2013 г.
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Бутандиол и его производные
Бутандиол (БДО) – продукт органического синтеза, используемый для производства тетрагидрофурана, полибутилентерефталата, гаммабутиролактона и др.
БДО является сырьем для производных, применяемых в нефтехимической
промышленности, полимерной индустрии, агрохимии, фармацевтике. Мировой спрос на бутандиол, по различным оценкам, превышает предложение на
15–25%, а иногда, в зависимости от региона, на 35%.

Способы получения
Наиболее распространенный способ
получения БДО, применяемый на большинстве предприятий, метод «Реппе». Его
суть заключается в конденсации ацетилена
с формальдегидом на медно-висмутовом
катализаторе при температуре 90-100°C и давлении 0,5-0,6 МПа с последующим гидрированием образовавшегося 2-бутин–1,4-диола
на медно-никель-хромовом катализаторе
(150–160°C, давление 20 МПа). Выход продукта составляет ~90%. Крупные производители 1,4-бутан-диола (BASF, Shanxi Sanwei)
применяют процесс «Реппе».
Еще одним способом получения БДО
является метод «Дэви», основанный на гидрировании малеинового ангидрида в тетрагидрофуран с последующим его гидролизом.
Метод «Дэви» позволяет получать товарный
продукт чистотой до 99,95 %. К высокой
чистоте бутандиола особенно чувствительно производство полибутилентерефталата
(ПБТ). Процесс «Дэви» применяют 10 предприятий с общим объемом производства
>400 тыс. т/год.
В процессе «Реппе» в качестве сырья
используется формальдегид и ацетилен. При
этом ацетилен получают из карбида кальция,
который, в свою очередь, производится из
известняка. Основным источником сырья
для производства формальдегида является
метанол, полученный из природного газа.
Метанол в промышленных количествах можно получать и при газификации угля. В процессе «Дэви» в качестве сырья выступает малеиновый ангидрид, извлекаемый из нефти.
Технология получения БДО и его производных по «Дэви» считается более прогрессивной, поскольку выход чистого продукта на 7%
выше, чем в процессе «Реппе», выход БДО в
котором 90%.
Существуют и менее распространенные
технологии получения БДО, такие как ацетоксилирование бутадиена на палладиевом
катализаторе с последующим гидролизом
ацетата и ацетоксилирование пропилена до
аллилацетата с последующим гидроформилированием, гидрированием и гидролизом
промежуточных продуктов.
Из новейших разработок следует отметить производство БДО из янтарной
кислоты, полученной биологическим путем.
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Одно из первых внедрений этого процесса –
строящееся предприятие в Канаде (г. Сарния).
Проектная мощность производства к 2014 г. –
23 тыс. т. Технологическая лицензия принадлежит компании DuPont.
Имеется и отечественная технология
производства 1,4-бутандиола, запатентованная Институтом нефтехимии и катализа совместно с опытным заводом АН Республики
Башкортостан в 1995 г. Производство БДО по
данной технологии существовало до 2005 г.
на «Новочеркасском заводе синтетических
продуктов» (НЗСП). Сегодня точная информация о состоянии производственной линии
и возможности возобновления производства
отсутствует.

Применение
Бутандиол полностью смешивается с
водой, спиртами, эфирами, кетонами, ароматическими и хлорированными углеводородами, другими апротонными растворителями и
растительными маслами, поэтому используется в качестве функционального растворителя
для различного рода пластиков, смол, воска
и красок. Применяется БДО в различных
отраслях промышленности: в электронике
– как растворитель и раствор для удаления
фоторезиста, обезжиривания и очистки; в
фармацевтике – как растворитель и средство
экстракции; в промышленной и бытовой
очистке – для снятия красок, для средств и
удаления граффити, для очистителей печей,
для автомобильных и промышленных чистящих средств; в агрохимической промышленности – как растворитель во время синтеза;
в качестве увлажняющего агента для желатина, целлофана, специальных сортов бумаги и
табака. Кроме того, БДО является сырьем для
получения ряда продуктов и полупродуктов
тонкой химии и оргсинтеза, обладающих высокими реализационными свойствами.

оборудования и последовавшими за этим
экономическим причинам «Новочеркасский
завод синтетических продуктов» не планирует
возвращаться на рынок БДО.
Российский рынок полностью зависит
от поставок иностранных производителей.
Доминирующим поставщиком (>55%)
является BASF, ~22% приходится на долю
китайских производителей, оставшиеся 23%
делят между собой американские Lyondell и
Ashland (ранее ISP). Следует отметить, что
рынок БДО в РФ малоактивен и поэтому
у зарубежных поставщиков, в результате,
продукция предоставляется, в основном, по
остаточному принципу. Если получатель не
является подразделением производителя,
система заключения долгосрочных договоров
фактически не работает, на рынке осуществляются спотовые сделки.
Зависимость от импорта и определенные решения правительства привели к сокращению или закрытию ряда предприятий,
чей производственный цикл зависел от
использования БДО, полиТГФ и ПВП. Запуск новых производств, использующих
современные технологии переработки БДО,
был заморожен.
Российский рынок по-прежнему готов
перерабатывать бутандиол в растущих объемах и, как и раньше, продолжает испытывать
дефицит этого продукта. Растущее потребление БДО в странах-поставщиках не дает
российским компаниям каких-либо надежд на
развитие конкурентной переработки. «Остается надеяться на помощь правительства,
других надежд у нас нет», – прокомментировали ситуацию в одной из компаний, ведущих
переработку БДО.

Российские реалии
Уже более 5 лет в России отсутствует
производство БДО и его производных. Единственным продуцентом на территории РФ и
СНГ до конца 2005 г. являлся НЗСП. В 2006 г.
технологическая линия была полностью остановлена и производство не возобновлялось.
По некоторым данным, в связи с износом

Асланбек Балов,
ген. директор ОАО «Полихимгрупп»,
Макс Станишевский,
аналитик
Источник: www.lkmportal.com
Печатается с сокращениями
№6/июнь/2013 г. ТехСовет
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Закачиваем кислоту
Кислотная обработка выполняется на нефтяных и газовых скважинах,
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.

Сущность
Кислотная обработка является типом
стимуляции скважины и выполняется при
давлении ниже давления гидроразрыва пласта в попытке восстановить естественную
проницаемость породы-коллектора. Кислотная обработка скважин осуществляется
путем закачивания кислоты в скважину для
растворения известняка, доломита и кальцитного цемента между зернами породы
резервуара. Обычно глубина обработки не
превышает 1,0-1,5 м.
При обработке призабойной зоны
скважины (ПЗС) важно знать степень и тип
загрязнения, местоположение и природу
его. Загрязнение характеризуется двумя
важными параметрами: составом и расположением. Эти параметры определяют
характеристики обрабатывающей жидкости
и технологию, применяемую для соприкосновения с загрязнением для его удаления.
Расположение загрязнений важно потому,
что обрабатывающая жидкость контактирует со многими веществами (например,
ржавчиной в трубах и карбонатами) до её
реакции с загрязнением. Она должна быть
еще эффективной, когда достигнет площади
загрязнения.
Важный фактор – совместимость обрабатывающей жидкости с породой. Совместимость подразумевает, что проницаемость
не уменьшится, когда пласт проконтактирует
с жидкостью.

Рис.1. Схема минерального строения терригенного
пласта
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

Виды
Существуют два вида кислотной обработки: матричная кислотная обработка и
кислотный гидроразрыв пласта. Матричная
кислотная обработка проводится, когда
кислоту закачивают в скважину и в порах
пород-коллекторов. В этой форме кислотной
обработки, кислоты растворяют осадки и
твердые частицы шлама, которые увеличивают проницаемость горной породы, способствуя росту природной пористости 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,
ингибирующие проницаемость. Этот тип
кислотной стимуляции образует каналы, через
которые углеводороды могут протекать.
Кроме того, применяются простой,
пенный и эмульсионный типы кислотных
обработок, используется также и загущенная
кислота.

Кислоты
Существуют различные кислоты, используемые для выполнения кислотных
обработок на скважинах. В терригенных коллекторах (рис.1): фтористоводородная кислота
(HF), соляная кислота (HCl), борофторводородная кислота (HBF4), бифторид-фторид аммония (NH4F*HF). В карбонатных коллекторах: соляная кислота (HCl), уксусная кислота
(CH3COOH); муравьиная кислота (HCOOH),
сульфаминовая кислота (H[SO3NH2]).
Для улучшения эффективности кислотных обработок скважин, а также для снижения
различных негативных факторов, влияющих
на успешность обработки, применяются специальные добавки к кислотам: стабилизаторы
железа, ингибиторы кислотной коррозии,
поверхностно-активные вещества (ПАВы),
стабилизаторы глинистых минералов и др.
Распространенный тип кислоты, используемой 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 кисло-

ТехИнфо
Процессы, происходящие при кислотной
обработке пласта включают в себя:
• химическую реакцию между кислотой
и различными минералами, слагающими
породу пласта;
• фильтрацию кислотного состава внутри
порового пространства; для описания
процесса фильтрации должны быть
известны минералогический состав пород,
распределение проницаемости, водо- и
нефтенасыщенность пласта;
• осложнения при проведении кислотной
обработки, такие как несовместимость
пластовой жидкости с кислотным составом,
разность между вязкостью кислотного
состава и пластовых флюидов, а также
образование в пласте постоянных каналов
растворения.

той или фтористоводородной кислотой(HF)
и использована для растворения кварца, песка
и глины из пород резервуара. Для того чтобы
защитить целостность уже укомплектованной
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.
После выполнения кислотной обработки, используемые кислоты и осадки удаляются из резервуара и потом вымываются из
скважины в процессе, называемом обратной
промывкой.

Осложнения
Осложнения при кислотной обработке
могут быть вызваны естественной неоднородностью проницаемости породы (зона кольматации пласта обычно сконцентрирована
в призабойной зоне); гидродинамическими
и/или капиллярными силами (вязкостной
неоднородностью маловязкой кислоты и высоковязкой нефти и/или предпочтительным
проникновением кислоты в водонасыщенную
породу); неравномерностью растворения
пород пласта. В большинстве случаев имеет
место комбинирование данных явлений.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Использованы сайты: //nefti-gaz.com; www.neftepro.ru.
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Выбираем блок-контейнер:
практические советы
Ни одно крупное строительство не обходиться без применения блокконтейнеров. Ведь отдельные контейнеры и модульные здания необходимы для обеспечения строителей комфортными бытовыми условиями на
время стройки, поэтому такие модульные здания, как общежития, штабы
строительства, пункты охраны, душевые, раздевалки обязательно присутствуют на строительном объекте. Итак, что можно посоветовать заказчику,
желающему купить бытовки или блок-контейнеры?

Первый, довольно простой, но очень
важный совет. Если вы планируете купить
бытовку, блок-контейнер для длительного
пользования, то выбирайте качественное
здание с прочным металлическим каркасом
из стали, который позволит использовать
бытовку длительное время, перевозя ее с
одного строительного объекта на другой,
тем самым экономя средства.
Также особое внимание следует обратить на конструкции и способы формирования стен блок-контейнера. Здесь
существуют различные варианты, от простейшего формирования стены «на месте»,
т.е. делая обрешетку по каркасу, до формирования стен блок-контейнера из готовых
стеновых панелей.

Что касается, внутренней отделки, то
также лучше использовать более прочные
материалы, например ДСП вместо оргалита, который при перевозке деформируется
или начинает «плыть», как говорят профессионалы. Для определенных условий эксплуатации здания подбираются материалы
отделки, соответствующие назначению
данного блок-контейнера или модульного
здания.

Окно в бытовке лучше поставить
пластиковое. Пусть оно чуть дороже, чем
деревянное, зато прослужит долго. Наружная дверь может быть металлической
или деревянной, но обязательно обшитой
снаружи оцинкованным листом.
Обратите внимание на утепление:
блок-контейнер или бытовка должны быть
хорошо утеплены – толщина утеплителя,
как минимум, 100 мм, что позволит использовать здание всесезонно. В зависимости
от климатического района эксплуатации
блок-контейнера или модульного здания,
определяется потребность в дополнительном утеплении или необходимость в
определенной конструкции стен.
Очень важным условием качественной бытовки или блок-контейнера является
конструкция пола и кровли. Необходимый
элемент в конструкции пола – оцинкованный металл: без применения данного материала в изготовлении пола трудно представить качественный блок-контейнер или
модульное здание из блок-контейнеров. В
случае отдельно стоящей бытовки металл
является незаменимой защитой всего пола
и внутреннего помещения как от погодных
условий, так и от мелких и вездесущих грызунов (особенно актуально при использовании блок-контейнера в качестве склада).
В модульном здании кроме перечисленных
преимуществ металл также является дополнительным звукоизолятором между
этажами (при возведении модульного
здания в 2 этажа).
Еще одним важным условием долгой
жизни блок-контейнера (для общежития и
других модульных зданий большой площади и интенсивного использования одним из
самых главных) является использование в

конструкции пола только сухих пиломатериалов. При использовании сырых пиломатериалов (характерно преимущественно для
дешевых бытовок при экономии на материалах) в изготовлении блок-контейнеров
появляется высокая вероятность «провала»
пола (в результате испарения влаги и, как
следствие, гниения самой конструкции),
особенно быстро это может произойти при
интенсивном использовании (коридоры,
проходные и т.д.).
В общем, здесь действует следующий
всем известный, простой, но действенный
принцип: вы платите один раз более значительную сумму и получаете качественную
бытовку с гарантией, со сроком эксплуатации – 20 лет, с возможностью многократной перевозки.
Следующий совет такой: если по
каким-либо причинам, бытовка вам нужна
на короткий срок, возможно на один летний
период, и вы не планируете длительное ее
использование. Тогда правильнее выбрать
бюджетный вариант: бытовка с каркасом
из уголка, с экономичной внутренней отделкой, деревянными окнами и дверьми.
Что касается утепления бытовки или
блок-контейнера, то в этом случае достаточным будет утеплитель толщиной 50 мм.
Пол у такой бытовки, как правило, будет
деревянный.
Надеемся, что эти советы помогут
вам сделать правильный выбор при покупке
бытовок, блок-контейнеров и модульных
зданий. Не платите дважды. Хорошее качество – лучшая экономия средств.

ТехИнфо
В перспективе рынок, как вахтовых поселков, так и модульных зданий имеет не плохое будущее.
Экспертный анализ этой отрасли говорит о ее активном росте и развитии в ближайшие 25 лет.
Это связано с тем, что за последнее время открыто множество месторождений нефти, газа, угля,
которые будут нуждаться в дальнейшей разработке. Что говорит о том, что удобные бытовки всегда
будут пользоваться спросом.
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Оборудование / Нефтегазовый комплекс

«МОДУЛЬ-СТРОЙ»:
блок-контейнеры в комплексе
Организация ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» (г. Пермь) была создана в 2006 г.
Основным направлением нашей деятельности является разработка, изготовление, монтаж и поставка модульных зданий. Хорошо отлаженное
собственное производство, большой практический опыт, доскональная
ориентация в потребностях клиентов позволяют производить продукцию
высокого качества в сжатые сроки по доступным ценам.

Развиваемся активно
Компания «МОДУЛЬ-СТРОЙ» – это
современное, динамично развивающееся,
предприятие. Мы в состоянии обеспечить
полный комплекс работ по разработке и производству модульных конструкций любой
сложности.
В нашем распоряжении имеется парк
машин и механизмов, налаженные технологии
и квалифицированные специалисты. В компании примеряются новейшие отечественные
и зарубежные технологии, разработанные для
производства модульных зданий.
Серьезный подход к клиентам и партнерам дает возможность добиваться стабильной
динамики развития, строить серьезные планы
на будущее и развивать свой бизнес надежно
и качественно, с уверенностью в завтрашнем
дне.
Деловая репутация компании
«МОДУЛЬ-СТРОЙ» сформировалась на безупречном выполнении взятых обязательств.
Мониторинг качества совершаемых работ
происходит на всех этапах – от проектирования до транспортировки продукции.

Работаем стабильно
Модульные здания контейнерного типа
– ведущий тип продукции компании – это
способ значительно уменьшить сопутствующие затраты при строительстве промышленных зданий без потери качества.
Блок-контейнеры для промышленных
помещений часто приобретают под размещение технологических приборов и устройств,
станков, электронного оборудования. Такие
здания можно использовать, как ремонтные

Обслуживаем качественно
мастерские или насосные станции, миниэлектростанции, котельные, диагностические
центры и т.д.
Все блок-контейнеры, выпускаемые
ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ», могут быть подключены к уже существующим, стационарным системам водо- и электроснабжения,
что очень удобно, когда модульное здание
используется в качестве общежития, административного комплекса или столовой.
Если потребуется, возможна более высокая
теплоизоляция блок-контейнеров с целью
использования их как холодильников или
морозильных камер.
В зависимости от области применения
и целей заказчика блок-контейнер для промышленных помещений может состоять из
одного модуля или нескольких. Возможны
различные варианты внутренней планировки
и размещения узлов коммуникаций (этот вопрос также согласовывается с заказчиком).
Большим преимуществом блокконтейнеров является их сборно-разборная
конструкция, которая позволяет легко демонтировать здание и перевезти его на другое
место, а также доставить, в случае необходимости, туда, куда сложно пройти тяжелой
строительной и подъемной технике.

ТехРешение
Одним из значимых проектов стало для компании строительство и обустройство базы ЦДНГ-6 на
ТПП «Покачаевнефтегаз», где главным звеном стал административно-бытовой комплекс (АБК).
Объект имел первостепенное значение для производственников, ведь до начала работы с
ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» специального административного помещения они не имели. Между тем как
фонд скважин наращивался очень активно, и для четкого управления разросшимся «хозяйством»
была необходима организация полноценного отдельного подразделения, что позволяло в разы
сократить сопутствующие затраты.
Площадь АБК составила ~1500 м2. Здание, состоящее из 37 блок-контейнеров, построено в форме
трилистника: в одном крыле размещен бригадный пункт, в другом – администрация, посередине –
столовая. Теплом объект обеспечивают две автоматизированные котельные. При проектировании
учтены суровые климатические условия региона, поэтому при строительстве использовались
энергосберегающие строительные материалы. Рядом находятся собственные ремонтно-строительные
мастерские, оснащенные всем необходимым.
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

Вся производственная деятельность
компании четко структурирована, работа с заказчиком базируется на принципе «под ключ»
и делится на несколько этапов.
1 этап. Выяснение потребности заказчиков, заполнение сформированного опросного
листа и составление технического задания в
соответствии с конкретными условиями эксплуатации продукции.
2 этап. Процессы уточнения и согласования, составление договора и спецификации
с учетом всех конструктивных особенностей и
инфраструктурных элементов продукции.
3 этап. Изготовление продукции, когда
на всех стадиях производственного процесса
проводится мониторинг качества выполнения
работ, доставка блок-контейнеров в любую
точку России различными видами транспорта, монтаж модулей в единый комплекс
на площадке строительства заказчика. В завершении обеими сторонами подписывается
акт приемки-сдачи работ.
Продуманность всего цикла работы,
постоянный контакт с заказчиком на всех
этапах обслуживания и изготовления продукции, обуславливают ее высокое качество,
отличные эксплуатационные характеристики
и многолетнее отсутствие нареканий со стороны десятков постоянных заказчиков, использующих блок-контейнеры производства
компании «МОДУЛЬ-СТРОЙ».
Сегодня такую востребованную продукцию как блок-контейнеры предлагают множество компаний, но только единицы из них могут
делать это в комплексе, полностью отвечая за
комплектацию, сроки, цену и качество работ.
Такие как ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ».
Подготовила Ирина Годунова,
ts@tehsovet.ru

ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ»
614033, РФ, г. Пермь, ул. Монастырская, д.57,
правое крыло, офис 403/5,
тел.: (342) 237-52-82, 278-16-90, 237-52-02;
modul@msperm.ru, //msperm.ru
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Некоторые аспекты технологии
газо-импульсной обработки скважин
Технология газо-импульсной обработки пласта (ГИОП) относится к типу
физико-механических методов обработки призабойной зоны пласта скважин и предназначена для восстановления (улучшения) фильтрационноемкостных характеристик призабойной зоны, которые были утрачены как
в процессе эксплуатации, так и при бурении скважин. Восстановление
фильтрационно-емкостных характеристик позволяет интенсифицировать
приток, в значительном числе случаев снизить обводненность, а также
увеличить межремонтные сроки эксплуатации скважин.

Применение
Областью рационального использования технологии ГИОП являются
• скважины, у которых призабойная зона
пласта имеет ухудшенные фильтрационноемкостные характеристики по сравнению
с удаленной зоной продуктивного пласта
(определяется по результатам гидродинамического исследования скважин);
• скважины, у которых значительная часть
продуктивного пласта (нефтенасыщенных пропластков) в зоне перфорации не задействована
в дренировании (определяется по результатам
геофизического исследования скважин: профиль притока, термометрия, кавернометрия,
нейтронный импульсный каротаж и др.);
• скважины, у которых наблюдается
снижение дебита после длительного простоя,
проведения капитального или подземного
ремонта;
• скважины, вышедшие из бурения и
находящиеся на стадии освоения после перфорирования обсадной колонны;
• скважины с трудноизвлекаемыми
запасами из-за низкой пористости или проницаемости горной породы после химических
или других методов воздействия на горную
породу продуктивного пласта.
Как видно из перечисления рекомендуемых областей применения ГИОП, они
практически полностью повторяют рациональные области проведения горизонтальных
нефтяных скважин.
Окончательное решение о целесообразности проведения ГИОП каждой конкретной
скважины принимается по результатам анализа
имеющихся промысловых данных и материалов гидродинамического и геофизического
исследования скважины. Тем самым выбирают
необходимые для восстановления дренирования продуктивные пропластки в зоне перфорации, а также рассчитывают оптимальные
режимы газодинамического воздействия по
амплитуде и частоте импульсов давления.

Оборудование
Подготовительные работы перед проведением ГИОП – необходимая промывка,
глушение скважины соответствующими технологическими жидкостями, подъем насосно-
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Рис.1. Схема размещения оборудования при проведении газо-импульсной обработки на колтюбинге

компрессорных труб и оснащение устья
противовыбросовым оборудованием. Этот
перечень работ выполняется бригадой подземного (капитального) ремонта скважин.
Оборудование для газо-импульсной обработки размещается вместе с оборудованием
геофизической партии у устья скважины. В
вертикальных скважинах производят отбивку
забоя и шаблонирование ствола скважины
шаблоном на геофизическом кабеле, а также
осуществляют привязку к зоне перфорации с
помощью магнитного локатора муфт и детектора гамма-излучения. Точная привязка при
последующей газо-импульсной обработке
призабойной зоны пласта позволит ориентировать сопловые отверстия генераторов
импульсов давления по отношению к продуктивным пропласткам в зоне перфорации
скважины.

Особенности
Однако при работе в наклонно направленных, и особенно в горизонтальных
скважинах, только колтюбинговая технология
позволяет обеспечить успешное проведение
операций по отбивке забоя, шаблонированию, привязке к зоне перфорации и всей
газо-импульсной обработки призабойной
зоны пласта в целом.
Применение колтюбинговой технологии позволяет доставить без помех и повреждений заправленный генератор импульсов
давления и каротажный геофизический кабель
в зону перфорации горизонтальной скважины
и обеспечивает точную ориентацию сопловых
отверстий генератора напротив выбранных
продуктивных пропластков (рис. 1).
Процесс ГИОП призабойной зоны
пласта скважины осуществляют путем включения электромагнитного клапана через
наземный пульт системы контроля и управления оборудованием комплекса на заданных
режимах, рассчитанных в зависимости от
горно-геологических характеристик горной
породы, глубины залегания продуктивного
пласта, степени кольматации призабойной
зоны, пластового давления и других показателей. За один спуск генератор импульсов
давления, заправленный газообразным
азотом, может выполнить 3-4 эффективных

пуска продолжительностью от 0,05 сек на
одном или разных уровнях в пределах зоны
перфорации.
Применение колтюбинга обеспечивает
при этом герметизацию устья обрабатываемой скважины, что, в свою очередь, ведет к
увеличению эффективности обработки призабойной зоны.
Во время работы одного генератора
в зоне перфорации на поверхности у устья
скважины заправляют и готовят к спуску
следующий генератор, и таким образом цикл
повторяется до завершения всего запланированного объема работ по ГИОП скважины.
Отличительной особенностью технологии газо-импульсного воздействия на
призабойную зону пласта скважин совместно
с колтюбингом является возможность получения оперативной информации о значениях
давления и температуры в зоне воздействия до
начала газо-импульсной обработки, во время
воздействия и после завершения процесса.
Это позволяет документально подтвердить
фактические параметры ГИОП скважины,
получить косвенное подтверждение результативности операции, а также оптимизировать
режимы газо-импульсного воздействия.
Газо-импульсная обработка скважин
на колтюбинге легко сочетается с таким
распространенным методом обработки призабойной зоны пласта как химический. При этом
оба вида воздействия удачно дополняют друг
друга, позволяя получить максимально возможный результат при обработке скважин,
что подтверждено результатами промысловых
испытаний. А без использования колтюбинга сочетание ГИОП с химической обработкой призабойной зоны практически неосуществимо, т.к.
при спуске генератора на каротажном кабеле
отсутствует технологический канал для подачи химреагента в зону перфорации.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: www.asbur.ru
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Знакомимся с толщиномером
Толщиномер – это прибор, позволяющий с абсолютной точностью измерить
слой покрытия на металле – краску, лак, шпаклевку, грунт, ржавчину, пыль,
а также другие соединения, не содержащие металл, нанесенные на металл.
Основным преимуществом современных толщиномеров является способность измерить слой покрытия, не нарушая самого покрытия.

Виды
Толщиномеры бывают следующих
видов: механические, магнитные, электромагнитные, цифровые, ультразвуковые,
лазерные.
Механические измерители понемногу
уходят в прошлое: они не точны, архаичны,
а кроме того требуют разрушения покрытия
для его замера. Лазерные же толщиномеры
в основном и используются для профессионального замера толщины покрытий в
производственных процессах.
Современные электронные толщиномеры имеют высокую степень точности
и низкое значение погрешности, а также
не требуют больших навыков для их эксплуатации.
Устройства измерения толщины
покрытия предназначены измерять не
только толщину краски, но могут также
определить толщину пленки жидкости на
необходимой поверхности, а также толщину сухой порошковой смеси, покрывающей
поверхность.

Применение
Эти устройства широко используются
в автомобильной промышленности при проведении контроля качества лакокрасочных
покрытий при покраске автомобилей, при
проведении ремонтных работ, для выявления состояния кузова машины на рынках
продаж подержанных авто.
Толщиномер применяется в промышленном секторе, имея большое значение при
контроле качества в области судоходства и в
процессе изготовления различных изделий,
контроль состояния покрытия которых особенно важен.

ТехИнфо
Что необходимо знать для того, чтобы
правильно выбрать толщиномер?
Как минимум несколько параметров:
• материал основания;
• материал покрытия;
• диапазон измерений;
• требуемую точность измерений;
• конфигурацию и размеры контролируемой
детали.
ТехСовет №5/май/2013 г.

Незаменим толщиномер и при построении зданий и сооружений с целью
определения толщины покрытия на металле
противопожарными, антикоррозийными и
прочими составами, обязательными для того
или иного вида сооружения.
Прибор для измерения толщины
пригодится экспертам-оценщикам, страховщикам, тем, кто зарабатывает ремонтом
лакокрасочных покрытий, профессиональным детейлерам, полировщикам, а также
специалистам, работающим в области контроля качества проведенных покрасочных
работ.

Особенности
Погрешность измерений толщины покрытий на плоских, хорошо обработанных
изделиях обычно не превышает величины,
указанной в паспорте на толщиномер, а сама
процедура измерения проста. При работе на
более сложных деталях с основаниями из
различных материалов следует принимать
дополнительные меры для уменьшения воздействия влияющих факторов, к которым
относятся следующие:
• шероховатость основания;
• состав материала основания;
• радиус кривизны контролируемой
поверхности.
Во избежание получения неправильных результатов необходимо настраивать
толщиномер перед каждой серией измерений, особенно если меняются материал
основания, форма и размеры детали.
В комплект поставки толщиномеров
обычно входят стальные или алюминиевые
пластины (ноль-пластина) и несколько
образцов толщины покрытия. Их можно
использовать для настройки прибора только в том случае, если материал основания
контролируемого изделия совпадает с
материалом ноль-пластины . В противном
случае каждый раз перед измерениями следует настраиваться на конкретный материал
(марку материала).
Настройка, как правило, состоит из
двух этапов:
• установка нуля (настройка на непокрытом образце основания);

• настройка с помощью образцов с
известной толщиной.
Для установки нуля необходимо использовать непокрытый образец основания, изготовленный из того же материала
и имеющий те же форму и размеры, что и
изделие, подлежащее контролю. Так, если
контролируемое изделие представляет собой
алюминиевый цилиндр радиусом 30 мм, то
для установки нуля необходимо использовать непокрытый алюминиевый цилиндр с
таким же радиусом.
Металлические детали перед нанесением покрытий подвергаются обработке
различными способами, влияющими на
шероховатость поверхности. Точные измерения толщины покрытий на шероховатых
поверхностях очень трудны, однако можно
достичь хороших результатов измерения,
соблюдая следующую последовательность
действий при проведении калибровки:
• провести настройку на непокрытом образце основания из того же материала
что и контролируемое изделие, имеющем
схожую с ним геометрию, но с меньшей
шероховатостью;
• провести ≥20 измерений на образце основания со значением шероховатости близким к значению шероховатости
контролируемого изделия (из-за влияния
шероховатости показания прибора будут
отличаться от нуля);
• по результатам проведенных измерений рассчитать среднее арифметическое
значение, на которое будут в дальнейшем
корректироваться результаты измерения.
Следуя приведенным рекомендациям,
можно избежать некоторых типичных ошибок применения и измерять толщину покрытия с минимальной погрешностью.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru
По материалам //techdiagnostica.ru
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Дробилки и мельницы:
преимущества и недостатки
Сегодня существует большое количество различных дробильноизмельчительных машин, использование которых может помочь решению
множества проблем горнодобывающего производства.

Снизить уровень затрат на проведение
дополнительных процедур, предшествующих непосредственному процессу добычи
полезных ископаемых – вот одна из основных задач, которую горнодобывающая промышленность пытается решить в настоящее
время. Главное, чего хотят добиться в этом
направлении – это смещение приоритетов, при котором дробление, оттеснив
измельчение, займет главенствующее положение. Для этого требуется обеспечить
поступление на мельницы, работающие в
двухстадиальном цикле, соответствующего,
мелкораздробленного сырья. Необходимо
также вести усиленный контроль качества
поступающего материала. В связи с этим,
приходится прибегать к помощи совершенно других методов дробления, в частности, центробежно-ударного. Суть данного
способа заключается в том, что дробление
достигается за счет свободного удара о
какую-либо преграду.
Центробежно-ударная дробилка впервые была использована немногим <25 лет
назад. Однако специалисты относятся к
данному способу дробления довольно скептически. Виной всему – недолговечность
подобного оборудования, а также несовершенство роторной системы дробилки, приводящей к ограничению режима скорости
ее вращения. Плюс ко всему, существует
проблема замены изношенных деталей

дробилки. В результате, производители
отдают предпочтение более привычным
для них шаровым мельницам и конусным
дробилкам. Следует отметить, однако, что
измельчение горной породы при помощи
свободного удара имеет и явные плюсы, к
примеру, становятся гораздо заметнее полезные составляющие добываемой руды, а
ее степень переизмельчения значительно
понижается.
Попытки разработчиков усовершенствовать технику ударной дезинтеграции
и создать совершенно новые дробильноизмельчительные механизмы длились не
один год. К сожалению, все их усилия до сих
пор оставались тщетными. Даже агрегаты,
снабженные очень сложными демпферными
узлами, не отличались особой прочностью,
необходимой для воплощения в жизнь
идеи использования свободного удара. Как
оказалось, работы, связанные с созданием
техники ударной дезинтеграции, основывались на использовании подшипникового
опорного узла, и такой подход к решению
проблемы был ошибочным.
Современная дробилка снабжена ротором, диаметр которого не превышает 1 м,
и вращается он со скоростью ~60-70 м/с. Исходное сырье для дробилки имеет крупность
<50-60 мм. Соответственно и использовать
такой механизм можно только в строго
ограниченных рамках, ведь измельчение до

величины в 5 или 10 мм с его помощью не
представляется возможным. Такая дробилка
не заменит конусную.
При конструировании центробежного
механизма использовали принцип воздушной опоры. Конструкция получилась хоть
и простая, но прочная и надежная, что позволило справиться со многими, казалось
неразрешимыми до этого, вопросами.
В щель между двумя полусферами,
из которых и состоит опора, закачивается
воздух. В зависимости от внешнего воздействия происходит изменение направления
оси вращения роторной части. Дисбаланс
практически не ощущается, а скорость вращения и величина роторной системы могут
быть самыми различными. Известен случай,
когда диаметр ротора достигал 10 м.
Появилась возможность увеличить
крупность питания до –70 мм, а, порой, и
до 110 мм (если предусмотрено двойное питание). Крупное питание способно повлечь
за собой увеличение износа футеровки.
Именно этот факт, а не дисбаланс системы,
если он вдруг и возникает, накладывает некоторые ограничения на работу дробилки.
Центробежно-ударная мельница, в
которой происходит помол материала до
величины частиц в 40-50 мкм, была создана исключительно благодаря возможности
воплотить на практике высокоскоростной
режим работы механизма (~100 м/с).
Подобный измельчитель не нуждается
в массивной опоре, т.к. его корпус не испытывает вибрационного воздействия. Расход
материала на изготовление измельчителя
минимален, а его монтаж не представляет
особых трудностей и может быть осуществлен на нужной отметке.
Налажен выпуск мельниц и дробилок,
величина роторов которых колеблется от
0,36 до 2,5 м, а также допускается изменение
скорости в пределах 40-100 м/с. Выработка
измельчителей составляет от 1 до 650-ти т/ч,
а их КИО, как минимум, равен 0,85. Детали,
которые пришли в негодность в ходе эксплуатации измельчителя, меняются легко и
быстро. Например, двое работников за час
успеют заменить ускоритель.
Объединив классификатор и
центробежно-ударную дробилку в единый комплекс, удалось получить оптимальный механизм
– центробежно-ударную мельницу. Крупность
продуктов, полученных в результате помола в
ней, может составлять ~40 мкм.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru
Источник: //maxi-exkavator.ru
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Промышленные датчики для газов
Рост потребности в датчиках и аналитическом оборудовании происходит
сейчас опережающими темпами по сравнению с общим ростом отраслей
промышленности. Это связано с тем, что помимо создания новых производственных мощностей идет активная модернизация оборудования, установленного 20-30 лет назад и не отвечающего современным требованиям.
Значительную долю занимает также плановая замена и ремонт датчиков
на уже работающих производствах.
Приборы для измерения давления
применяются практически во всех отраслях
промышленности, особенно в машиностроении, химической, пищевой промышленности и энергетике. Датчики давления
можно разделить на следующие несколько
групп по типу измеряемого давления.
Датчики абсолютного давления. Точкой
отсчета для них служит нулевое давление,
т.е. вакуум. Такие датчики применяются в
основном на химических, пищевых производствах, в фармацевтике – там, где
параметры технологического процесса зависят от абсолютного значения давления.
Измеряемое абсолютное давление обычно
не превышает значения 50 – 60 бар.
Датчики относительного давления.
Показания этих датчиков отсчитываются
от значения внешнего атмосферного давления. Это наиболее распространенный тип
датчиков давления. Датчики относительного
давления измеряют давление в системах
водоснабжения, различных трубопроводах
и емкостях.
Датчики дифференциального давления.
Датчики имеют два входа, и результатом измерений является разница давлений между
этими входами. Эта разница может быть
как положительной, так и отрицательной,
однако некоторые модели датчиков дифференциального давления измеряют только
односторонние изменения дифференциального давления. Датчики дифференциального
давления применяются для контроля загрязнения фильтров при фильтрации газов или
жидкостей. Они используются как датчики
уровня жидкости при измерении уровня
гидростатическим методом. С помощью
датчиков дифференциального давления
измеряется расход жидкости.
Датчики давления разделяются по типу
используемого чувствительного элемента.
Это разделение предъявляет существенные
требования к областям применения датчиков давления.
Одним из первых типов датчика
давления был датчик с чувствительным
элементом емкостного типа (имеются в
виду устройства, имеющие электрический
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

выходной сигнал). Такие датчики применяются, например, в приборах для измерения
кровяного давления. Датчики давления
с емкостным чувствительным элементом
обладают высокой точностью измерений,
большим диапазоном и долговременной
стабильностью.
Другим типом датчиков является датчик давления с чувствительным элементом
в виде мембраны с закрепленными на ней
тензодатчиками. Как правило, мембрана
изготавливается из нержавеющей стали или
другого стойкого металла. Тензодатчики
обычно делают металлическими (из манганина или константана) или кремниевыми.
Относительно недавно стали широко
использоваться датчики давления с мембраной из керамики, с пьезорезистивными
датчиками. Датчики с такой мембраной
имеют большую долговременную стабильность показаний и высокую устойчивость
к перегрузкам давления. Развитие электроники позволяет в большей мере применять
микропроцессорные технологии в системах
обработки сигналов от датчиков давления,
реализуя цифровые интерфейсы вывода
информации с датчиков или их перестройку по диапазону. Датчики давления PF2057
производства IFM Electronic (рис.1) имеют
керамическую фронтальную мембрану, позволяющую использовать их для измерения
давления вязких сред и суспензий, а также в
пищевой промышленности. Кроме токового
выхода 4 – 20 мА датчик имеет пороговый
транзисторный выход, светодиодный дисплей и может перестраиваться по диапазону
в 4 раза.
Датчики состава газов применяются
в химическом производстве для контроля
хода технологического процесса, а также для
мониторинга состояния атмосферы и обеспечения безопасности в производственных
цехах и жилых помещениях.
Датчики, определяющие наличие и
концентрацию взрывоопасных газов, таких
как метан, пропан, водород, ацетилен, обычно используют каталитический принцип.
В таких устройствах поверхность чувствительного элемента покрыта тонким слоем

Рис.1. Датчик давления производства IFM Electronic
Источник: www.borel-sa.com

катализатора, в качестве которого может использоваться, например, платина, палладий
или диоксид олова. Попадающий на слой
катализатора газ окисляется кислородом воздуха и вызывает дополнительный нагрев этого слоя. Изменение температуры приводит к
появлению электрического сигнала, который
усиливается электронной схемой.
Датчики для определения концентраций токсичных газов, таких, например,
как аммиак или сероводород, используют
электрохимический принцип измерения. Газ
поступает в измерительную ячейку, где под
действием электрического тока происходит
химическая реакция. Выбирая материал
электродов и разделительной мембраны в
измерительной ячейке, а также силу тока,
можно добиться того, что в реакцию будет
вступать только определенный газ, концентрацию которого необходимо измерить.
Третьим типом датчиков газа можно
назвать ИК-датчики газа. Принцип измерений основан на поглощении газами
определенных длин волн ИК-диапазона. Тот
или иной газ поглощает лишь определенные
длины волн и коэффициент поглощения
пропорционален концентрации газа. ИКдатчики газа имеют ряд преимуществ, таких
как долговременная стабильность, отсутствие чувствительности к другим газам, высокая точность. Несмотря на то, что этот тип
датчиков был разработан давно, его широкое
применение сдерживалось высокой стоимостью оборудования. С появлением новых
приемников и излучателей ИК-диапазона
стоимость таких приборов приближается к
стоимости обычных датчиков газа.

Алексей Журав,
ген.директор ООО «Техноком-Ост»,
info@sensor.ru, www.sensor.ru
Печатается с сокращениями
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Подробнее о токарном станке
Токарные станки применяются для обработки преимущественно тел вращения путем снятия с них стружки при точении. Токарный станок – один из
древнейших станков, на основе которого создавались станки сверлильной, расточной и других групп. Токарные станки составляют значительную
группу металлорежущих станков, отличаются большим разнообразием.

Конструкция и особенности
На токарном станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание
цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание,
а также сверление и развертывание отверстий,
нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку
и т.п. Используя специальные приспособления,
на токарном станке можно осуществлять фрезерование, шлифование, нарезание зубьев и
другие виды обработки. На специализированных
токарных станках обрабатывают колесные пары,
муфты, трубы и другие изделия.
В процессе резания вращение заготовки
осуществляется от привода главного движения,
обеспечивающего ступенчатое или бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя
для настройки на требуемую скорость резания.
Поступательное перемещение режущего инструмента обеспечивается цепью движения подачи,
первое звено которой – шпиндель, последнее –
зубчато-реечная передача (при точении) или пара
ходовой винт-маточная гайка (при нарезании
резьбы на токарно-винторезном станке).

Шпиндельный узел выполняется жестким и виброустойчивым. Опорами шпинделя
обычно служат подшипники качения. На переднем конце шпинделя может устанавливаться
планшайба или патрон, в которых закрепляют
заготовки. Задняя бабка используется при обработке заготовок в центрах, а также для закрепления инструмента при сверлении, зенкеровании
и развертывании.
В привод главного движения токарного
станка могут входить одно- и многоскоростной
асинхронный электродвигатель, многоступенчатая коробка скоростей и механический
вариатор либо регулируемый электродвигатель
постоянного тока и коробка скоростей (обычно в тяжелых токарных станках). Иногда в
токарных станках применяют другие приводы
(например, гидравлические).

Токарные станки с ЧПУ
Требования автоматизации мелкосерийного производства привели к развитию
токарных станков и обрабатывающих центров

с числовым программным управлением (ЧПУ).
Эти станки имеют некоторые особенности
(рис.1). Наряду с традиционной применяется
компоновка, при которой станина имеет наклонные направляющие, что облегчает удаление
стружки и защиту рабочего пространства. Зона
резания закрыта кожухами.
В станках с ЧПУ программируется:
1) переключение скоростей шпинделя,
2) продольные и поперечные перемещения
суппорта с бесступенчатым регулированием
подачи, 3) быстрые перемещения суппорта,
4) поворот револьверной головки, 5) пуск,
остановка и реверс привода главного движения,
6) автоматическая смена инструмента (при наличии многоинструментального магазина).
В некоторых центровых станках применяются самозажимные поводковые патроны и автоматизированные задние бабки. Подачи могут
осуществляться от шаговых электродвигателей
с гидроусилителями, двигателей постоянного
тока, от гидродвигателей; применяют ходовые
винты качения (шаровые).
Инструменты налаживают вне станка с помощью оптических устройств или
приспособлений для настройки резцов по
индикаторам или шаблонам. На станке производят только смену и закрепление предварительно налаженных блоков или всего
резцедержателя.
Универсальные токарные станки применяют, в основном, в условиях единичного
и мелкосерийного производства. При оснащении токарного станка специальными
приспособлениями (гидро- или электрокопировальными суппортами, быстрозажимными
автоматизированными патронами и т.п.)
область их применения распространяется на
серийное производство.
В массовом производстве применяют
токарные автоматы и полуавтоматы. Обслуживание автомата сводится к периодической наладке, подаче материала на станок
и контролю обрабатываемых деталей. В полуавтомате не автоматизированы движения,
связанные с загрузкой и снятием заготовок.
Автоматическое управление рабочим циклом
этих станков осуществляется с помощью
распределительного вала, на котором установлены кулачки.
Обычно станки с ЧПУ имеют высокую точность изготовления и повышенную жесткость по
сравнению с обычными станками аналогичного
назначения. Это позволяет обеспечить высокую
точность обработки.

Подготовил Иван Власов
ts@tehsovet.ru
Рис.1. Принцип работы токарного обрабатывающего центра
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Емкости для промышленности
В промышленных процессах используется разнообразное емкостное оборудование и большое количество резервуаров для хранения жидкостей и
материалов различной природы.

Емкости в химии
В химической промышленности емкостное оборудование используют для обеспечения
сохранности таких производимых продуктов и
хранения агрессивных сред как органические
и неорганические кислоты, щелочи, солевые
растворы и минеральные удобрения, гальванические ванны, токсичные вещества, а также для
перевозки химических субстанций.
В химической промышленности предъявляются особые требования к материалам, из которых производится емкостное оборудование. Ведь
кроме статических нагрузок химические емкости
должны быть устойчивы к контакту с агрессивными средами, обладать коррозионной стойкостью,
выдерживать температурные колебания.
Важную роль при изготовлении емкостного оборудования для химической промышленности играет также футеровка и облицовка
внутренних поверхностей. Облицовка внутренних поверхностей металлических корпусов емкостного оборудования предотвращает

ТехСовет №6/июнь/2013 г.

контакт с агрессивной или нейтральной средой
с абразивными примесями, защищает стенки
оборудования от разрушения при воздействии
химических растворов, абразивных материалов и
предохраняет раствор от загрязнения продуктами
растворения материала стенок. В случае использования сыпучих материалов предохраняет корпус от механического и ударного воздействия,
износа и устранения эффектов налипания и
промерзания обрабатываемых материалов.

Емкости в нефтехимии
В нефтехимии металлические резервуары
для нефти и нефтепродуктов изготавливаются по
конкретным специализированным стандартам:
• емкости, в которых будет находится нефть
при t=+20°С и упругости пара >93 кПа;
• емкости для нефти, хранимой под давлением выше на 70 кПа, чем атмосферное;
• резервуары со специальным назначением в использовании для хранения продуктов
переработки нефти;

• емкости для горных выработок.
В проектах емкостного оборудования
для нефтепродуктов необходимо предвидеть
оптимальное уменьшение потерь сберегаемого
вещества от испарений при эксплуатации. Поэтому необходимо учитывать специфику среды,
окружающей резервуар.
Для нефти и нефтепродуктов резервуары
различаются по следующим видам:
• прямоугольные или цилиндрические;
• стальные или железобетонные;
• резервуары с крышкой (плавающей или
стационарной);
• беспонтонные резервуары или резервуары с понтонами;
• емкости вертикальной или горизонтальной ориентации;
• наземные или подземные резервуары.
Емкостное оборудование имеет большое
значение во многих отраслях промышленности,
благодаря разнообразию типов конструкций и областей применения.

Виталий Заикин,
директор ООО «Машпром-Оборудование»,
mail@mpoltd.ru, www.mpoltd

37

Промзона / Оборудование

Опыт применения технологии
санации трубопроводов
ООО «Группа Феникс» с 2008 г. использует при проведении санации напорных и самотечных трубопроводов технологию гибкого полимерного рукава,
вулканизируемого на месте (CIPP). За это время санировано более 20 км
сетей водоснабжения и водоотведения диаметром от 150 мм до 1400 мм.
Обобщая полученный за время работы опыт, мы можем выделить основные
критерии для достижения оптимального технического и экономического
эффекта от проведения санации.

При выполнении санации участка трубопровода должен учитываться ряд критериев.
u Техническая необходимость. Санироваться должен участок трубопровода,
имеющий объективные предпосылки и соответствующее состояние для санации.
Пример.
• Трубопровод диаметром 1000 мм, прокладка по застроенной промплощадке, высокая степень коррозии металла труб, наличие в
створе трубопровода отвала грунта высотой до
15 м. Решение по санации принято на основании обследования, в т. ч. теледиагностики.
После выполнения работ в 2008 г. снизился
уровень грунтовых вод, прекратилось подтапливание задний и сооружений.

• Трубопровод диаметром 900 мм, прокладка под проезжей частью. Решение по
санации принято на основании дефектных
ведомостей и срока службы водовода. Крупная авария на водоводе произошла за двое
суток до начала работ.

Пример.
Трубопровод переменным диаметром
1000 – 1200 мм, длина участка 800 м. Для
принятия решения о методе санации и приведения участка водовода к одному диаметру
потребовалось проведение гидравлического
расчета всего водовода и рассмотрение трех
методов санации.

u Экономическая оправданность. Затраты на санацию должны соответствовать
получаемому результату и обеспечивать
выполнение санированным участком своих
функций.
Пример.
Трубопровод диаметром 900 мм, прокладка под проезжей частью на перекрестке
длина участка 11 м. Принято решение санировать участок гибким полимерным чулком,
несмотря на высокую стоимость санации небольшого участка, в связи с невозможностью
перекладки открытым способом – полное
перекрытие движения транспорта на перекрестке.

При учете всех факторов возможно
выполнить санацию с затратами, соответствующими требованиям к восстановленному
трубопроводу, и выбрать технологию, обеспечивающую получение требуемых технических
характеристик:
• достаточная производительность, минимальное или нулевое снижение расхода;
• герметичность для предотвращения
эксфильтрации и инфильтрации;
• статическое усиление конструкции;
• длительный ожидаемый срок эксплуатации.

u Технологическая целесообразность.
Технология, выбранная для санации трубопровода, должна соответствовать параметрам
участка как технически (обеспечивать требуемые для данного участка характеристики
после санации), так и экономически.
Игорь Хаиров,
директор ООО «Группа Феникс»

ООО «Группа Феникс»
620072, РФ, г. Екатеринбург,
Сиреневый бульвар, 4/4, офис 214;
тел. (343) 356-53-56;
phoenixgroup@r66.ru; www.groupfenix.ru.
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Вибротач S – сигнализатор уровня
для сыпучих материалов
ООО «Теплоприбор – Юнит» расширяет номенклатуру своих продуктов для
контроля уровня продуктов в резервуарах. В июле 2013 г. планируется начало серийного выпуска сигнализаторов уровня ВИБРОТАЧ S.

u Сигнализатор предназначен для контроля с высокой точностью уровня мелкозернистых, сыпучих или порошкообразных продуктов.
Контролируемое значение уровня определяется
положением сигнализатора в резервуаре.
Возможно применения сигнализатора
для контроля наличия твердого осадка в водных растворах.
u Основными особенностями сигнали-

заторов являются такие функции, как:
• контроль твердого осадка в воде;
• наличие защиты от переполюсовки
питания;
• возможность контроля работоспособности без снятия с объекта.
u Сигнализаторы найдут применение
в производстве строительных смесей.
u Сигнализатор может иметь исполне-

ния:
• общепромышленное;
• взрывозащищенное.

Сигнализаторы взрывозащищенного
исполнения могут быть размещены во взрывоопасных зонах. Вид взрывозащиты – «взрывонепрницаемая оболочка» с маркировкой
взрывозащиты 1ExdIICT5.
u Сигнализатор состоит из сенсора
и корпуса с электронным блоком, которые
соединены между собой трубой ∅45. Сенсор и
труба выполнены из стали 12Х18Н10Т. Корпус
имеет степень пылевлагозащиты IP65.
u Принцип действия сигнализатора –
детектирование затухания вибрации сенсора
при изменении среды.

u Подключение к объекту выбирает
потребитель. Это может быть неподвижный
штуцер или фланец. Резьба на штуцере также
выполняется по заказу потребителя.
u Длина измерительной части сигнализатора от 250 до 4000 мм.
u Параметры контролируемой среды:
• температура – от – 55 до 150°С;
• насыпная плотность – от 8 г/л;
• размер частиц – ≤10 мм;
• давление – до 2,5 МПа.
u Температура воздуха, окружающего
корпус с электронным блоком, – от –45 до
+80°С.
u Сигнализатор может осуществлять
как контроль превышения уровня над заданным положением, так и уменьшения уровня
ниже заданного значения.
u Выходной сигнал ВИБРОТАЧ S зависит от исполнения и может быть выполнен
в виде:
• открытого коллектора;
• тиристорного выхода;
• контакта реле.
u Контакты реле имеют коммутирующую способность до 6 А переменного
напряжения до 250 В или постоянного до
30 В. Напряжение питания от 19 до 253 В
переменного или от 19 до 55 В постоянного
тока.
u Для исполнений с открытым коллектором наименьшее значение тока – ≤100 мкА,
наибольшее зависит от напряжения питания и нагрузочного сопротивления, но
≤350 мА.

u Готовится к постановке на серийное производство сигнализатор с выходом
NAMUR.
u Корпус сигнализатора имеет два кабельных выхода для внешних подключений.
Из производства сигнализатор выходит с
заглушками на кабельных выходах. При необходимости можно заказать кабельные вводы,
большой ассортимент которых входит в комплект монтажных частей. Все кабельные вводы сертифицированы, как Ех-компоненты.
u Внешние подключения осуществляются к клеммным колодкам, размещенным на
потребительской плате сигнализатора, доступ
к которой закрыт крышкой с надписью «Открывать, отключив от сети».
u В состав монтажных частей могут
входить: бобышка, ответная часть фланца,
кабельные вводы.
u Сталь 12Х18Н10Т, из которой выполнен сигнализатор, позволяет применять его
как в пищевой и фармацевтической промышленности, так и в при контроле агрессивных
сред.
u Сигнализатор проходит сертификацию на соответствие требованиям взрывозащиты и, в соответствии с новыми требованиями, сертификат и Разрешение на применение
будет действовать в России, Белоруссии и
Казахстане.

u Напряжение питания для исполнений с открытым коллектором – от 12 до 55 В
постоянного тока.
u Для исполнений с тиристорным выходом наименьшее значение переменного
тока – ≤5,5 мА, наибольшее также зависит от
напряжения питания и нагрузки, но ≤330 мА.
u Напряжение питания – от 19 до
253 В переменного тока.
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

ООО «Теплоприбор-Юнит»
454047, РФ, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д.36;
тел. (351) 725-75-00 (многоканальный),
факс (351) 725-89-59;
sales@tpchel.ru; www.tpchel.ru.
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Фасад «по-мокрому»
По подсчетам специалистов половина всех теплопотерь здания происходит
через его стены. Способом борьбы с дополнительными расходами за тепло
может послужить устройство системы наружного утепления. Одной из распространенных систем наружного утепления является система «мокрого
фасада». Она является наиболее распространенной фасадной системой
в странах Европы и используется на любых типах зданий.

Конструкция
Мокрый фасад, который называется
так из-за штукатурки, в процессе монтажа
фасада разводимой с водой, представляет
собой многослойную конструкцию, состоящую из трех основных слоев (рис.1):
• теплоизоляционного – плиты из
материалов с низким коэффициентом теплопроводности;
• армированного (базового) – из особого штукатурно-клеевого состава, армированного щелочестойкой сеткой;
• защитно-декоративного – декоративной штукатурки, которая может окрашиваться специальными красками.
Все эти слои должны не только обладать хорошим показателями по водопоглощению, паропроницаемости, морозостойкости и тепловому расширению, но,
что также важно, сочетаться друг с другом.
Обязательным условием для слоев является
то, чтобы каждый из них пропускал пар
лучше чем предыдущий.
Многослойная система мокрого фасада крепится к основанию – это может быть
железобетон, кирпичная или каменная кладка, пенобетон, металл, древесина, сэндвич
панели с использованием фанерных щитов.
Пенобетонные блоки также возможны для
эксплуатации, но с большими оговорками.

Рис.1. Схема мокрого фасада
1-основание - стена здания; 2-дюбель;
3-теплоизоляционная плита; 4-клей полимерный;
5-армирующая сетка; 6-полимерный грунт; 7-слой
штукатурки; 8-перфорированный профиль
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Следует внимательно подойти к их выбору
(важна плотность и толщина), а также подбору утеплителя, крепежных элементов и
материалов для армированного и защитнодекоративного слоев, иначе дело может
закончиться выпадением конденсата на
границе утеплителя и штукатурного слоя.

Слои
Теплоизоляционный слой. Утеплителем для мокрых фасадов, в основном,
служат минераловатные (рис.2) или пенополистирольные плиты (рис.3). Достоинства первых заключаются в теплоизолирующих свойствах (минераловатные
плиты являются негорючим материалом).
К недостаткам же можно отнести их высокую стоимость. Эксперты советуют при покупке ориентироваться на минераловатные
плиты, сделанные из базальтового волокна
или диабаза. У плит, изготовленных из
стекловолокна, плохие данные на разрыв
и щелочестойкость.
Минераловатные утеплители должны
обладать плотностью в пределах 130-180 кг/м3,
иначе будет сложно наносить штукатурные
слои, и со временем они могут расслоиться.
Водопоглощение утеплителя не должно
превышать по объему 1,5%: плита, легко
набирающая влагу, меняет свои геометрические размеры, появляются зазоры между соседними плитами, что значительно ухудшит
внешний вид фасада и снизит прочность
утеплителя.
Перепад толщины плиты должен
составлять ≤3 мм. Это сделает фасад надежным. Несоблюдение этого показателя
также отразится на внешнем виде фасада,
т.к. базовый и декоративные слои тонкие, и
неровности неизбежно будут видны.
Плиты из пенополистирола легче,
тоньше (за счет высокой теплопроводности) и более доступны в цене. Но пенополистироловые плиты относятся к
горючим материалам, а значит легко
воспламеняются. Пенополистирол обрабатывают специальными антипиренами,
для того чтобы плиты стали самозатухающими. Также в системе предусматривают
специальные противопожарные рассечки

Рис.2. Теплоизолирующий слой с использованием
минераловатных плит
Источник: www.stroi-arena.ru

из минераловатных плит. Рассечки бывают
высотой 15 см и толщиной во всю систему
утепления. Они устанавливаются между
этажами, а также по внешнему контуру
оконных и дверных проемов (иногда делаются дополнительные горизонтальные
и вертикальные рассечки). В России разрешают использование таких фасадов
только при условии прохождения системой
полномасштабных огневых испытаний. У
плит из пенополистирола очень высокие
требования к прочности на разрыв и низкие показатели плотности по сравнению с
минераловатными плитами – 15–25 кг/м3.
Качество подобных плит можно определить
по внешнему виду – гранулы не должны
различаться по размеру и также должны
быть хорошо связаны по размеру, иначе у
плит будет высокое водопоглощение, что
неизбежно сократит срок эксплуатации
фасада. Плиты должны обладать строгими
геометрическими размерами. Так, допустимые отклонения от прямого угла – 2 мм/м,
а по длине и ширине – 2 мм. Нарушение
норм приведет к сложностям при монтаже
фасада.
Армированный слой. Прочность мокрого фасада увеличивает армированный
слой, который также отвечает за адгезию
декоративного слоя к поверхности утеплителя. Он является основой для декоративного покрытия фасада и состоит из
штукатурки и специальной сетки. Время
службы как базового слоя, так и всей системы в целом зависит от качества армирующей сети. Дешевая, низкокачественная
сетка в течение нескольких лет может без
остатка раствориться. Сетке приходиться
испытывать большие нагрузки: ветровую,
гидротермическую и т.д., поэтому она
должна обладать высокой прочностью на
разрыв и быть устойчивой в растяжении.
Еще используется так называемая панцирная сетка – из стекловолокна, но с
повышенной плотностью (≥200 г/м2). Ее
№6/июнь/2013 г. ТехСовет
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Рис.3. Теплоизолирующий слой с использованием
пенополистирольных плит
Источник: www.accbud.ua

обычно используют на первом этаже для
дополнительной защиты от механических
повреждений. Порой вместо этого просто
используют два слоя обычной сетки. Армирование цоколя, углов, оконных и дверных
проемов, деформационных швов и некоторых других участков фасада происходит
с помощью специальных щелочестойких и
совместимых с другими деталями системы
элементов.
Защитно-декоративный слой. Этот
слой отвечает за внешний вид фасада и
оберегает утеплитель от внешних факторов, таких как осадки, ветер, мороз,
ультрафиолетовые лучи. Одним из обязательных свойств, которыми должен обладать этот слой, является высокая паропроницамость. Если влага не будет свободно
испаряться из утеплителя, то, как уже
писалось, защитно-декоративный слой
может отслоиться. Защитно-декоративный
слой состоит из декоративной штукатурки или покрашенной фасадной краской
штукатурки.

Преимущества
Среди преимуществ фасадов мокрого типа часто называют их доступную
стоимость, возможность индивидуального
цветового и фактурного решения, низкую

Сколько будет стоить стандартный комплект опалубки?
Не так просто ответить на
такой вопрос. Ведь для того, чтобы
рассчитать стоимость опалубки на 1
м2, необходимо точно знать, какой именно
объект строится, какие требования к нему
выдвигаются, а также количество углов,
переходов, закруглений (если таковые есть),
толщину, ширину и высоту стен, потолков и
еще многие другие показатели.
Если заказчик в ближайшем будущем
планирует строительство с применением
опалубочных систем, он должен предоставить чертежи проекта постройки продавцу
опалубки. Инженеры-проектировщики
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

трудоемкость работ по монтажу. Кроме того,
мокрые фасады делают возможным возведение достаточно тонких стен, ведь им не
приходится выполнять функцию теплоизолятора – теплопотерям в такой системе препятствует утеплитель. Легкие стены, в свою
очередь, подразумевают меньшие затраты на
возведение фундамента – одного из самых
дорогостоящих элементов строительства. К
тому же, летом система мокрого типа уменьшает нагрев ограждающих конструкций под
воздействием солнечных лучей и высокой
температуры воздуха, а значит, предотвращает перегревание внутренних помещений.
Да и звукоизолирующие характеристики
стен заметно повышаются при устройстве
мокрого фасада.
Перечисленные преимущества мокрого фасада прибавляются к плюсам, какие
может предоставить система утепления
вообще, а именно: герметизация межпанельных швов, экономия места (наружное
утепление не забирает полезную площадь
помещений), равномерное распределение
температуры внутри здания. При теплоизоляции стены зданий значительно меньше
увлажняются, не промерзают, не продуваются, их конструкция не разрушается из-за
колебаний температуры и эрозии холода,
что в результате увеличивает срок их эксплуатации.

Недостатки
Но не следует забывать, что, несмотря
на достоинства, устройство мокрых фасадов
сопряжено с некоторыми трудностями и
ограничениями. Выполнение монтажных
работ должно проводиться при температуре
≥+5°С. Тем не менее, установка мокрого фасада возможна и в зимний период – строительные леса ограждаются специальной
пленкой, а пространство под ней круглосуточно отапливается тепловыми пушками
до полного высыхания наносимых раскомпании, основываясь на данных, рассчитывают количество опалубки, ее виды
и стоимость. Для удобства заказчика
стоимость делят на общее количество
квадратных метров, и в итоге получается
стоимость 1 м 2. Никто из производителей никогда не сможет сказать цену, не
просчитав ее первоначально согласно
проекту. Потому цена может значительно
изменяться при даже небольшом, внешне
незаметном различии.
После получения конечной стоимости системы опалубки практически у
всех возникает вопрос: «А можно ли это
сделать дешевле?». Многие производители
утверждают, что это возможно. Обычно для
того, чтобы удешевить опалубку заменяют
отдельные части во всей системе (если это
возможно) или пересматривают расположение щитов с тем, чтобы разместить их более
экономично. Но помните, что невозможно

творов. Но это означает дополнительные
затраты, да и температура воздуха должна
быть ≥+15°С, поскольку при минусовых
температурах внезапное исчезновение
электричества грозит переделкой всех выполненных работ. Последний штукатурный
слой все равно рекомендуется наносить при
указанных плюсовых температурах. А что
касается акриловых штукатурок из мраморной крошки, то их советуют наносить
только при плюсовых температурах.

Особенности
При монтаже мокрого фасада следует
следить за погодными условиями. Поскольку уровень влажности воздуха должен
позволять растворам равномерно сушиться,
следует особенно избегать туманов и повышенной влажности. Проводить монтажные
работы при осадках или угрозе их скорого
выпадения нельзя. Также попадание прямых солнечных лучей может привести к
пересыханию наносимых растворов и, как
следствие, понижению их качества. Поэтому строительные леса ограждают пленкой
или мелкоячеистой сеткой. Пленки также
используют для защиты фасада от осадков,
которые могут повредить фасаду следующим
образом: дождь, попадая на строительные
леса, выбивает строительный мусор, который попадает на готовый фасад. Попадание
пыли, песка и остатков растворов оставляет
на готовом мокром фасаде заметные трудноудаляемые грязные полосы. Следовательно,
если существует угроза попадания осадков
на элементы фасада, работы рекомендуется
немедленно остановить.

Подготовила Марина Полтавская,
tsovet@list.ru
Источник: //stroyka.clan.su

снижать стоимость модульной опалубки до
бесконечности: это непременно скажется на
качестве возводимого жилого или промышленного здания. www.form-work.ru

41

Строительство / Технологии

Звукоизоляция как система
Один из первых вопросов, с которым заказчик обращается к продавцу:
«Сколько стоит звукоизоляция?» Вопрос абсолютно корректный с точки
зрения русского языка и здравого смысла. Но слишком глобальный с
точки зрения акустики. Ведь способностью изолировать звук обладает
любой строительный материал. Более того, любая конструкция в доме
также поглощает децибелы. Поэтому правильнее говорить о нескольких
элементах, из которых состоит звукоизоляция помещения. Во-первых,
о конструкциях, образующих изначальную звукоизоляцию. Во-вторых, о
дополнительных звукоизолирующих конструкциях. И, в-третьих, о специальных звукопоглощающих материалах.
Рис.1. Звукоизолирующая конструкция

Звукоизоляция
и здравый смысл
Начнем со звукоизолирующих конструкций (рис.1). Если есть такая возможность, желательно заранее подумать
об акустическом комфорте жилища. Дело
в том, что звукоизоляция определяется,
прежде всего, массивностью ограждающих перегородок – потолка, пола и стен
(и только потом – качеством звукопоглощающих материалов). Чем увесистей стена, тем больше звука она отразит. Помимо
кирпича немало и других строительных
материалов, однослойные конструкции
из которых умело «задерживают» звук. Это
монолитный железобетон, керамзито- и
пенобетонные блоки и т.д. Главное, чтобы они вместе со связующим раствором
образовывали герметичную конструкцию
без всяких щелей и отверстий. Так что,
при проектировке помещения, только
за счет увеличения массы перекрытий
и стен при надлежащей герметичности
соединений можно получить неплохую
звукоизоляцию.
Однако тут есть и свои тонкости.
Даже если нарастить массу конструкции
вдвое, звукоизоляция увеличится всего
лишь на 6 дБ. Кроме того, с ростом массы
в два раза во столько же раз вырастет и
толщина стены. А увеличение массивности стен и перекрытий приведет к
увеличению нагрузки на фундамент, что
в случае с многоэтажным зданием может
закончиться плачевно.
Добавить тишины помогут многослойные конструкции. Именно «добавить».
К сожалению, в городских условиях полностью устранить шум почти невозможно. В
комнате должно быть <20 дБА, а в большинстве случаев городская квартира находится
под «давлением» 40-50 дБА. Максимальная
цифра, на которую способны уменьшить
шум многослойные конструкции, – 15 дБ.
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Практически это предел для дополнительной звукоизоляции существующих стен и
перекрытий.
Многослойные конструкции легкие
и не массивные по строительным меркам,
но и они «съедают» полезную площадь. Но,
по-другому не получится: при жертве ≤2030 мм значительных перемен не ощущается.
В конструкциях, предназначенных для дополнительной борьбы с децибелами, чередуются, как минимум, два слоя – «жесткий»
(гипсокартон, гипсоволокно или кирпич)
и «мягкий» (звукопоглотитель). Часть
звуковой волны отражает первый слой, а
часть – второй.

Чудесные превращения
Звук – очень «энергичен». Поглощающие материалы преобразуют энергию
звуковой волны в тепловую. Качество
звукопоглощающего материала зависит от
того, сколько именно энергии превратится в тепло. Звуковая волна, проходя через
толщу материала, колеблет молекулы воздуха, которые там находятся. Молекулы
начинают тереться о поры материала, друг
о друга и «теплеют». Чем больше трутся –

тем выше эффект. Поэтому для хорошего
звукопоглощения материал должен быть,
прежде всего, пористым – «впускать» звук
и продуваемым, т.е. способным пропускать
колеблющийся воздух сквозь себя.
Другая важная черта – определенная
плотность звукопоглощающего материала,
при которой звуковая волна как можно
больше теряет энергии при прохождении
внутрь материала, но и еще не начинает
отражаться назад.
Лучше всего этим требованиям отвечают волокнистые материалы, такие как
стекловолокно, минеральная вата, кремнеземные волокна, войлок. В качественном
звукопоглотителе волокна очень тонкие
и имеют большую площадь поверхности.
Но при этом не мешают воздуху свободно
проникать в толщу материала.
Кроме того, бывают ячеистые материалы, которые получают с помощью
вспучивания или вспенивания (ячеистый
бетон, пенопласт, пенополиэтилен, пенополиуретан и другие). Они упруги и
поэтому умело справляются с ударным
шумом, однако не слишком подходят для
изоляции воздушного.

Рис.2. Выполнение «плавающего пола»
№6/июнь/2013 г. ТехСовет

Технологии / Строительство

Нередко звукопоглотители не только
«работают по специальности», но и являются частью интерьера. А значит, они должны
иметь презентабельную внешность, обладать
низким водопоглощением, а также быть огнеи биостойкими. Последнее немаловажно, т.к.
многие звукопоглощающие материалы горючи, способны образовывать дым и выделять
токсичные вещества при горении.
Итак, комната со всех сторон находится под защитой ограждающих конструкций. Далее на помощь приходят специальные материалы и конструкции.

«Умный» пол
Специалисты говорят, что ~70%
жалоб жильцов многоэтажек приходится
на шумы, проникающие от соседей сверху
через междуэтажные перекрытия. Причем,
не важно из чего построен дом: угнетающий
звук найдет прореху в звукоизоляции как
кирпичного, так и монолитного здания,
не говоря уже о блочном или панельном.
Причинами хорошей слышимости ударного шума могут быть: недостаточная
массивность перекрытий, жесткие связи в
его конструкции, а также жесткость самого
материала «чистого пола» (та же плитка,
приклеенная к поверхности перекрытия).
Для минимизации шума возможно
применение «плавающего пола» (рис.2).
Его конструкция легка в устройстве и
не слишком дорога. Под чистовой пол
(паркет, линолеум, плитку) или под выравнивающую стяжку укладывается тонкий
слой изолятора ударного шума. В отличие
от звукопоглотителей, материалы, которые
используются для изоляции ударного шума,
звуковую волну не «впитывают», а отталкивают, заставляя ее терять энергию. Упругие
прокладки из стеклохолста толщиной 3 мм,
уложенные под выравнивающую стяжку
толщиной 60 мм, снизят уровень ударного
шума на 23 дБ, а пол, устроенный по слою
стекломатов материал толщиной 20 мм, на
37 дБ. Кроме того, под чистовой пол можно
подложить листы пенопропилена, пробковый агломерат, кремнеземное волокно
или любой другой упругий прокладочный
материал.
Пол – «плавающий», потому что
паркетная доска или стяжка не должны
соприкасаться с боковыми стенами. При
нарушении этого условия существенно
снижается звукоизолирующий эффект.
Ведь тогда между чистовым полом и перекрытием образуются «мостики», по которым будет передаваться звук. Поэтому при
монтаже необходимо заводить звукоизолирующий слой на стены по всему периметру
помещения. Не допускать жестких связей
плинтуса с досками паркета (крепить только к стенам) и не забивать гвозди через ДСП
или доски пола прямо в балки.
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Конструкция «плавающего пола» –
сильнодействующее средство, но только
от ударного шума. Воздушный шум прокладка из стекломата погасит всего на 3 дБ,
и это при толщине слоя 20 мм. Для решения
этой проблемы требуется иная прокладка
– звукопоглощающий материал, причем
с высоким коэффициентом звукопоглощения. Например, слой из звукопоглощающей минеральной ваты, при этом слой
материала поднимется не менее чем до 50
мм. Примерно такой же толщины будет
обязательная бетонная стяжка. Но и звукоизоляция воздушного шума увеличится
на 8 дБ. Ударный шум эта конструкция
также не пропустит.

«Наращиваем» потолок
Для дополнительной звукоизоляции
можно установить и подвесной акустический потолок. Он выполняет несколько
функций: уменьшает энергию отраженного
звука, поглощает шум и улучшает акустику
помещения. Кроме того, в пространстве
между его внешним слоем и перекрытием
легко помещаются электропроводка, вентиляционные ходы и встроенные системы
освещения.
Чаще всего в качестве звукопоглощающего материала для таких потолков
используются спрессованные плиты из
супертонкого стекловолокна или тонкого минераловолокна. От материала
лицевой отделки потолочной плиты во
многом зависят звукопоглощающие возможности потолка. Важно, чтобы оно
было пористым, тогда воздух будет иметь
возможность проникать внутрь плиты.
Поэтому подвесные потолки из пленки
поглощают звук хуже, чем модели с окрашенной или тканевой поверхностью, в
которой имеется множество микроскопических пор.
Но, в любом случае, с помощью аккустического потолка не снизить уровень
шума более, чем на 10 дБА. Еще один нюанс: погасить удастся лишь средние и высокие частоты. Изолировать низкие частоты
таким образом невозможно.

«Слоистые» стены
Для дополнительной звукоизоляции чаще всего используются легкие
каркасные облицовки с обшивкой из
гипсокартонных или гипсоволокнистых
листов (рис.3). Они выглядят так: к стене
или перекрытию крепится деревянный
или металлический каркас, на который
накладываются листы. Между защищаемой поверхностью и листами размещается звукопоглотитель. Монтируя
такую конструкцию, важно не только
правильно выбрать звукопоглощающий

Рис.3. Изоляция стен

материал и толщину жесткого слоя, но
и не допустить, чтобы шум от стены
или перекрытия распространялся через
каркас на внешние листы облицовки.
Ведь таким образом листы облицовки
напрямую начинают переизлучать звук,
полученный от стены, а слой звукопоглотителя внутри остается, что называется,
«не у дел». Поэтому места соединения
каркаса со стеной необходимо изолировать упругими прокладками. И только
тогда конструкция начнет ощутимо гасить децибелы.
Среди современных материалов
для дополнительной изоляции стен и
перекрытий можно выделить готовые
пазогребневые сэндвич-панели ЗИПС.
Они состоят из комбинации плотных
(гипсоволокнистые листы) и легких
(минеральная вата и/или штапельное
стекловолокно) слоев. Принципиальное
отличие от других конструкций – панели
лишились промежуточного каркаса, зато
приобрели специальные виброразвязанные узлы для крепления к стене. Поэтому при толщине 70 мм четырехслойная
панель ЗИПС удерживает до 10 дБ, а это
очень прилично, если иметь в виду, что
путем удвоения массы стены возможно
прибавить только 6 дБ.
Итак, проблема проникновения шума
решаема. К сожалению, только путем компромиссов: либо квадратные метры жилплощади, либо сантиметры звукоизоляции, либо
комплексные меры, либо невысокий эффект.
Остается определиться, что важнее: тишина и покой или экономно построенная,
просторная квартира, в которой негде спрятаться от шума.

Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru
Источник: www.stroy72.com
Печатается с сокращениями
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Коммуникации без траншей
Для прокладки трубопровода под железной дорогой, рекой, жилой постройкой, автотрассой сегодня используют бестраншейные методы прокладки трубопроводов. Бестраншейные технологии позволяют выполнять
подземные работы без вскрытия грунта, что исключает необходимость восстановления асфальтовых покрытий дорог, нарушения функционирования
существующих коммуникаций, перекрытие дорог, уничтожение деревьев и
элементов благоустройства.
Рис.2. Установка ГНБ

Способы
Существует несколько способов бестраншейной прокладки трубопроводов.
Санация. Замена труб, которая, в свою
очередь, может быть осуществлена двумя
методами.
Релайнинг – метод, при котором
новая труба из полимерного материала
затягивается в существующий трубопровод. Прежде чем протягивать новую трубу,
необходимо изучить состояние внутренней поверхности старой на наличие нахождения в ней посторонних предметов,
а также других непреодолимых препятствий. Диметр пластиковой трубы в этом
случае будет немного меньше, но за счет
гладкой поверхности внутренних стенок,
пропускная способность трубопровода не
уменьшится.
Реновация – технология, при которой
старая труба разрушается и одновременно
на ее место протягивается новая. Применяется в тех случаях, когда пропускной
способности старой трубы недостаточно.
Прокалывание. Применяется для прокладки трубопроводов ∅ до 150 мм (рис.1).
Предварительно роется два котлована
нужной глубины. В одном из них располагается гидравлический домкрат, который
толкает стальную трубу с закрепленным в
передней части конусом. Труба постоянно
наращивается новыми секциями, пока не
выйдет из приемного котлована. Грунт при
прокалывании раздвигается конусом в стороны и уплотняется. После того как прокол
закончен, конус удаляется, а стальная труба
служит как кожух для полимерного трубопро-

вода. Вместо гидродомкрата может быть использована виброударная установка. Длина
прокола относительно небольшая, т.к. с ее
увеличением возрастает нагрузка, требуемая
для прокалывания грунта. Но такой способ
может подойти, например, для прокола под
дорогой или небольшим зданием. Чтобы
проложить большую протяженность трубы
таким способом, необходимо будет двигаться
небольшими участками, каждый раз раскапывая котлован для домкрата.
Продавливание. Используется для
прокладки стальных труб ∅ до 2000 мм.
Этот метод похож на прокол, за исключением того, что труба вдавливается в грунт
открытым концом, после чего вдавленная
внутрь трубы земля удаляется вручную или
механическим способом.
Горизонтально-направленное бурение
(ГНБ). Метод бестраншейного прокладывания подземных коммуникаций с помощью
специальных буровых установок (рис.2).
Преимуществом данного метода является
то, что длина прокладки может достигать
нескольких километров, а диаметр трубы
до 1400 мм. Существует также возможность
обхода различных препятствий с помощью
изменения траектории движения бура.

Преимущества
К преимуществам бестраншейных
технологий можно отнести:
• сокращение материальных затрат;
• уменьшение времени работы;
• сокращение рабочего персонала,
необходимого для проведения работ;
• сведение к минимуму вреда окружающей среде;
• возможность прокладки коммуникаций в зимний период;
• отсутствие траншей и механизмов
повышают безопасность работ.

Развитие
Рис.1.Метод прокола
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Развитие бестраншейных технологий и их повсеместное употребление
диктует все большие требования к точ-

ности и делает возможным совмещение
нескольких технологий на базе одной
машины.
Работа при большей точности осуществляется за счет оснащения машин
системами управления положением рабочего органа, системами управления с
отрицательной обратной связью. Датчик
обратной связи, например, луч лазера,
отслеживает положение рабочего органа.
Преобразует полученную информацию в
сигнал управления и постепенно система
настраивается на желаемый результат.
Управление положением рабочего
органа может осуществляться и с поверхности. На данный момент существует
много современных локационных систем.
Большинство представляют собой системы
с обратной связью. Сам рабочий орган
при этом выглядит как штанга со срезом
передней части под углом. При этом штанги
могут быть как цельными, так и полыми
цилиндрами.
Соответственно сигналу штанга
поворачивается на определенный угол и
подается вперед. При таком движении происходит регулирование положения штанги.
Это позволяет осуществлять более точную
прокладку трубопровода.
Совмещение технологий, таких как
метод прокола и метода ГНБ будет доступно в скором времени, что позволит
использовать технологию в большем диапазоне грунтов.
Бестраншейные технологии экономят
время и деньги. Их использование может
стать хорошей площадкой для создания
своего бизнеса, ведь спрос огромен, и работы
меньше не становиться.

Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru
Использованы сайты: //santechnik.org.ua,
//hydrokom.tiu.ru.
№6/июнь/2013 г. ТехСовет
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Эксплуатация трактора:
советы «кардиолога»
Существует целый ряд т.н. показательных поломок, происходящих с дизелем трактора по вине оператора: проблемы с клапанами, критический
износ поршневых колец, протекание масла и охлаждающей жидкости
из-под головки блока цилиндра.

Проблемы с клапанами
Обрыв клапана. Основной причиной
этого является неправильное регулирование
механизма газораспределения: обрыв происходит в случае, если не выдержаны тепловые
зазоры между клапаном механизма газораспределения и толкателем клапана. Согласно инструкции, изложенной в сервисной
книжке, прилагаемой к каждому трактору,
контроль тепловых зазоров необходимо провести после 30 ч. обкатки трактора во время
перетяжки головки блока цилиндров. Эту
процедуру следует осуществить при помощи
специальных ключей и измерителей (щупов)
самостоятельно или в сервисном центре.
В противном случае последствия
обрыва клапана могут быть плачевными.
Если тракторист услышит, когда клапан
оборвется (от этого изменится звук работы
дизеля), и тотчас остановит трактор, это еще
пол-беды. Если же машина своевременно
остановлена не будет, разобьются поршень,
гильза, головка блока цилиндров, выйдут
из строя другие механизмы. Как результат
— необходимо снимать дизель с трактора,
разбирать его и производить замену гильзопоршневой группы, клапанного механизма,
механизма газораспределения, т.е. фактически делать капитальный ремонт двигателя.
Естественно, проведение подобной процедуры требует времени и значительных
материальных вложений.
«Рассухаривание» клапана (выпадение вкладышей тарелки клапана). Также
напрямую зависит от соблюдения правил
эксплуатации трактора. Причина «рассухаривания» — ослабление пружины,
удерживающей вкладыши тарелки клапана
в заданном положении. Изготовленные на
заводе пружины обладают определенными
физико-механическими свойствами, позволяющими им надлежащим образом выполнять свои функции. Однако в процессе
эксплуатации эти свойства (в частности сила
сжатия-разжатия) могут изменяться. Одна
из причин подобного явления — физическое «старение» пружины вследствие продолжительной эксплуатации. Но зачастую
пружина выходит из строя значительно
раньше своего физического «старения»
— из-за постоянного перегрева дизеля.
Учитывая то, что пружины каленые, постоянное нарушение температурного режима
эксплуатации дизеля очень быстро приводит
к потере ими упругости и «рассухариванию»
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

клапана. Вкладыши тарелки клапана просто
выпадают. А следствия «рассухаривания» те
же, что и при обрыве клапана.
У операторов, своевременно производящих техническое обслуживание трактора,
в частности регулировку тепловых зазоров,
значительно больше шансов заметить угрозу и
предупредить фатальные последствия данной
поломки. Типичный симптом критического
ослабления пружины — невозможность точной регулировки величины тепловых зазоров.
Кроме того, невозможность отрегулировать
величину тепловых зазоров может свидетельствовать об износе головки клапана или
штанги.
Разрушение направляющей втулки клапана.
Тут основной причиной является опять же
перегрев дизеля. В таком случае клапан просто
«прикипает» ко втулке и, как следствие, втулка трескается или выходит из гнезда в головке.
После этого через втулку идет прорыв газов,
в камеру сгорания попадает охлаждающая
жидкость, масло. Постепенно из строя выходит весь механизм дизеля. Чтобы избежать
данной проблемы, необходимо постоянно
следить за температурным режимом работы
двигателя.

Проблемы с головкой
блока цилиндров
Основные проблемы, возникающие
с данным элементом двигателя, — это протекание масла из головки блока цилиндров и
протекание охлаждающей жидкости из-под
головки блока цилиндров. Обе неполадки являются типичным следствием непроведения
обязательного технического обслуживания
трактора после его начальной обкатки. Одним
из основных этапов этого обслуживания является перетяжка головки блока цилиндров.
Если головку не перетягивать своевременно,
происходит или прорыв газов или она просто
прогорает, и из блока вытекает охлаждающая
жидкость, а из системы смазки — масло.
Своевременно и по инструкции сделанная
перетяжка предупредит возникновение данных проблем.

Проблемы с гильзопоршневой группой
К критическому износу поршневых
колец приводит ряд причин. Во-первых, это
неправильная обкатка трактора. Механизмы

новой машины в начале работы должны
пройти «притирку», от которой зависит вся
дальнейшая работа трактора.
Обкатка проходит в несколько этапов.
Первый этап — обкатка дизеля на холостом
ходу на протяжении 15 мин. (5 мин. на минимальных оборотах холостого хода и 10 мин. с
постепенным повышением оборотов вплоть
до максимальных). Практика, к сожалению,
показывает, что этот этап обкатки игнорируют
практически все пользователи.
Второй этап — основная обкатка на
протяжении 30 ч. Специфика дизельных
двигателей такова, что основную обкатку
нельзя проводить на холостом ходу, условно
говоря, поставив трактор посреди двора и
запустив двигатель. Выполнение этого требования очень важно для дальнейшей работы
техники.

Проблемы с датчиком
давления масла
Течь датчика аварийного давления
масла может возникнуть из-за нарушения
параметров установки датчика. На заводе
монтаж датчиков производится с точным
соблюдением всех технических тонкостей.
В то же время некоторые владельцы новых
тракторов проявляют излишнее рвение и,
не глядя в инструкцию, начинают на свое
усмотрение перетягивать различные детали. Чрезмерное усилие при перетягивании
приводит к растрескиванию второпластовых элементов датчика и, соответственно,
к течи масла. При этом датчик перестает
выполнять свою основную функцию, более
того, масло через него попадает за пределы
масляной системы, оседает на двигателе, смешивается с пылью и приводит к
перегреву двигателя за счет парникового
эффекта.
Вывод? Не стоит регулировать какиелибо элементы трактора наобум…

Подготовил Нат Кохов,
ts@tehsovet.ru
Источник: //exkavator.ru
Печатается с сокращениями
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Реальный квантовый Интернет
Сотрудники Национальной лаборатории
Лос-Аламос (США) объявили о том, что миниатюрная квантовая сеть для передачи данных в
лаборатории функционирует на протяжении
последних двух лет. Единственным уязвимым
местом в квантовой сети является центральный хаб, который принимает квантовые сообщения и трансформирует их в классические
биты.Сама же информация в сети предается
при помощи лазеров по специальным «спицам». Несмотря на то, что технология квантового Интернета успешно функционирует
на практике, ученые говорят, что широкое
распространение она получит еще нескоро:
построение даже небольшой квантовой сети
является достаточно сложным и трудоемким
процессом, а необходимость в сверхнадежном
шифровании передаваемых данных, которое
является главным преимуществом квантовых
сетей, на практике рядовым пользователям не
нужно. //innoros.ru, рис.-//plus-newspaper.ru.

локнистой структурой отличается упругостью
и примерно в 3 раза более высокой прочностью. Ученые говорят, что создание упругого
и прочного вольфрама не являлось основной
целью их текущих исследований. Отмечается,
что материал найдет применение в работах с
высокотемпературной плазмой, а также для
проведения испытаний в области термоядерного синтеза. Сами термоядерные реакции
считаются учеными практически неисчерпаемым источником энергии для человечества, поэтому исследования в этой области
ведутся довольно активно. //NanoNewsNet.ru,
рис.-//pc-news.info.

Гибкая электроника будущего

Универсальный графеновый лазер
Международная группа ученых-физиков
из Великобритании, Японии и Греции смогла
создать на основе графена универсальный лазер.
Первые испытания показали, что он способен испускать лучи самых разных цветов и в
состоянии работать как в видимом, так и в
инфракрасном диапазонах. Кроме того, графен
отличается повышенной термостойкостью, а
значит лазеры, созданные на его основе, долгое
время не будут выгорать. Специалисты подчеркивают, что универсальные графеновые лазеры
могут найти самое широкое применение в
промышленности, а также в сфере мобильной электроники. Однако сама технология их
создания еще требует тщательной проверки.
//nature.com, рис.-//hi-news.ru.

Сверхпрочный упругий вольфрам
Ученые-физики Общества научных исследований им. Макса Планка (Германия)
объявили о создании «усовершенствованного»
вольфрама. Новый тугоплавкий металл с во-
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Объединенной группе ученых-физиков
из США и Китая удалось создать губчатый металлический материал на основе оксида индияолова, из которого можно изготавливать полноценные электроды для гибкой и прозрачной
электроники будущего.
Материал эффективно
проводит ток, а по показателю прозрачности
сравним с обычным
стеклом. Гибкость ему
обеспечивает уникальная микросетка, изготовленная из особых полимерных нитей.
Специалисты отмечают, что новые электроды можно свободно мять и растягивать – их
электропроводность при этом не страдает.
Электроды могут использоваться в конструкции различных дисплеев. В сочетании с другими гибкими и прозрачными компонентами,
появление первых образцов гибкой и прозрачной электроники в ближайшем будущем
становится реальным. //nature.com.

Робот-скалолаз
Инженеры-робототехники Швейцарского
федерального технологического института создали нового робота-скалолаза, умеющего передвигаться по вертикальным поверхностям. Главным
его отличием от аналогов является то, что он
надежно фиксируется
даже на самых неровных вертикальных поверхностях и способен
заниматься настоящим скалолазанием. Особую цепкость роботу обеспечивает механизм
ног-присосок. В них закачан специальный
полимерный состав, который разогревается
встроенным нагревательным элементом и становится практически жидким, что позволяет

ему затекать даже в самые мелкие трещины и
заполнять собой все пространство между поверхностью и ногой робота. Затем он слегка
охлаждается и становится упругим, обеспечивая, тем самым, роботу надежную фиксацию.
На третьем этапе материал резко охлаждается
и уменьшается в размерах, что позволяет роботу оторвать ногу от поверхности и сделать
следующий шах. Скорость движения робота по
вертикальным поверхностям является не очень
большой, но он рассматривается в качестве
надежного помощника для специалистов горноспасательных служб или военной разведки.
//newscientist.com.

Усилитель не нужен
Сотрудники франко-американской лаборатории Белла в г. Мюррей Хилл объявили
о разработке технологии, позволяющей напрямую передавать сигнал по оптоволоконному кабелю без необходимости его усиливать на расстояние в 12000 км и больше.
Технология заключается в одновременной
отправке по кабелю
двух отдаленных друг
от друга сигналов, которые по пути «компенсируют» друг друга. Новая технология,
которая позволяет также существенно усилить
полосу пропускания оптоволоконных сетей,
пригодится для надежной связи стран, расположенных на разных материках. Для таких
больших тнрриторий, как Россия, она тоже
может быть крайне полезной. //salon-sale.ru,
рис.- //pcnotes.ru.

Автомобиль на аммиаке
Сотрудники Корейского института энергетических исследований объявили о разработке
прототипа автомобиля с двигателем, способным работать на смеси из бензина и аммиака.

Причем, доля последнего может достигать 70%.
Ученые отмечают, что использование такой смеси
позволяет до 70% сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Преимущество
технологии заключается в том, что работать на
аммиаке можно заставить двигатель практически любого автомобиля после его небольшой и
относительно дешевой модернизации. Высокая
же стоимость самого аммиака также не должна
быть большой проблемой, т.к. южнокорейские
ученые разрабатывают гораздо более дешевый
способ его производства. Отмечается, что новая
технология будет сначала распространяться в самой Ю.Корее. Ученые предлагают перевести на
использование аммиака ≥20% всех автомобилей
в стране. //novosti-n.mk.ua.
№6/июнь/2013 г. ТехСовет
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Грузовой экзоскелет

«Живая вода» России

Сотрудники Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (США)
завершили первый цикл испытаний нового
экзоскелета Warrior Web, разработанного для
армии США. Он представляет собой «небоевую» версию и предназначен для переноски
больших грузов. Сам экзоскелет весит ~9 кг и
позволяет оптимально распределять вес, снижая нагрузку на суставы и мышцы. Во время
испытаний рядовой солдат армии США, облаченный в Warrior Web, совершил пробежку
на беговой дорожке с рюкзаком весом 27,6
кг за плечами и не почувствовал большой
усталости. Однако конструкция Warrior Web
требует доработки: специалисты, в частности,
хотят уменьшить его собственный вес и размеры питающей батареи. //ultimatewarrior.com,
рис.-www.kineticshift.com.

РКК «Энергия» (Россия) объявила о создании уникальной установки по добыче «живой
воды». Специалисты
подчеркивают, что она
занимается добычей
из воздуха обычной
питьевой воды, которая является «очень
полезной для здоровья». Принцип работы
установки не раскрывается, однако утверждается, что она «просто ускоряет естественный
процесс круговорота воды в природе». Представленный прототип способен добывать
до 150 л «живой воды» из воздуха в сутки.
При этом, как утверждают специалисты, она
не нуждается в подключении к электросети,
если ее оборудовать несколькими солнечными
батареями. Когда именно на практике будет
запущена первая такая установка, и какими
конкретно полезными свойствами обладает
добываемая ею «живая вода» не сообщается.
//webtelek.com, рис.-//magwater.ru.

Всевидящий проектор
Группа южнокорейских энтузиастов
представила проект создания оригинального
устройства – Lumigrids. Оно представляет
собой специальный светодиодный проектор,

Титановый нанофильтр
Сотрудники Стэнфордского университета
(США) объявили о разработке принципиально
новой технологии очистки воды при помощи
фильтра, созданного на основе нанотехнологий. Фильтр представляет собой диск из
оксида титана с добавлением наночастиц
серебра. Он не только эффективно собирает
большинство известных вредных веществ и
убивает бактерии, но и сам легко удаляется из
воды при помощи обычного магнита. Ученые
подчеркивают, что системы очистки воды при
помощи наночастиц разрабатывались и ранее,
но все они сталкивались с общей проблемой
– эффективно удалить сами наночастицы из
воды после их использования практически
невозможно. Новый же фильтр реагирует на
магнитное поле, что позволяет эффективно
притягивать наночастицы. Проведенный
специалистами эксперимент показал, что
технология позволяет очистить несколько
литров воды и уничтожить 99,9% бактерий
кишечной палочки за 20 мин., а «отработавшие» наночастицы собираются магнитом из
воды за 5 мин. Эти показатели могут быть
еще улучшены в ходе последующих испытаний и доработки технологии. //waste.org.ua,
рис.-//t2.gstatic.com.
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устанавливающийся на руль практически
любого велосипеда. Устройство проецирует
на дорогу перед велосипедом специальную
сетку, по искажениям которой велосипедист
может точно увидеть, где его поджидают кочки или ямы, и спокойно объехать их. Сегодня
Lumigrids существует в виде теоретического
проекта и нескольких концепт-документов.
Его создатели пока не могут сказать, сколько будет стоит проектор в случае, если он
все-таки будет создан. Также непонятно,
на сколько часов работы хватит встроенного аккумулятора, питающего светодиоды.
//gizmag.com, рис.- www.nopuedocreer.com.

«Сушилка» для телефонов

Изобретатели-энтузиасты из США
представили оригинальное устройство DryBox,
т.н. «сушилку для телефонов». Оно предназначено для эффективного просушивания
мобильных телефонов, случайно попавших
в воду. DryBox представляет собой коробку, в
которую помещается телефон для просушки.
В ней установлен небольшой нагреватель,
вакуумный насос и некая система «просушки
светом». Подробности принципов работы
своего устройства создатели не раскрывают,
но подчеркивают, что он «спасает» до 80%
попавших в воду телефонов, если их начать
сушить в течение 36 час. после «ныряния».
DryBox является достаточно большим и
явно не предназначено для домашнего использования. Его планируется устанавливать
в сервис-центрах и магазинах электроники.
Стоимость «сушки» телефона для конечных
пользователей не будет превышать $40.
//engadget.com, рис.-www.pvsm.ru.
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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

