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Работает с 2007 г.
u Выпускает вагоны-дома и мобильные здания различных типовых комплектаций и назначений
u Миссия - обеспечить наиболее комфортные условия проживания для специалистов различных отраслей
промышленности в сложных условиях
u Основной принцип деятельности завода - максимально гибкое отношение к запросам клиентов, четкое исполнение
обязательств по срокам изготовления и качеству продукции. Заказчикам предлагаются и нестандартные комплектации
изделий, в т. ч. с использованием новейших средств коммуникации, навигации и связи.
u Одно из преимуществ работы с предприятием - комплексный подход к запросам клиента. Завод, ориентируясь
на потребности каждого заказчика, профессионально спроектирует и изготовит как единичный вагон-дом, так и вахтовый
поселок со всей инфраструктурой.
u Братский завод мобильных конструкций - первое предприятие своей отрасли в России,
получившее полную сертификацию на выпускаемые мобильные здания,согласно государственным требованиям
к специализированному автотранспорту, средствам механизации и технологиям выполнения работ в строительстве
• Высокое качество продукции • Инновации на практике • Собственная производственная база • Комплексный подход
к требованиям клиента • Продукция под конкретные условия эксплуатации • Надежность, проверенная опытом

Братский завод мобильных конструкций – Ваш настоящий мобильный комфорт.
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Сварка пластиковых труб:
оборудование и технологии...................... 38

Сегодня при восстановлении устаревших систем
водоводов и канализации все чаще применяют полиэтиленовые трубы. Такие трубы значительно облегчают монтаж
и перемонтаж и используются и при прокладке коммуникаций бестраншейным методом. Полиэтиленовые трубы
также существенно уменьшают аварийность трубопровода
и опасность загрязнения питьевой воды. Для соединения
полиэтиленовых труб применяется оборудование для стыковой сварки.

Легкие бетоны в строительстве................. 42

Конструкции из легких бетонов позволяют улучшить теплотехнические и акустические свойства зданий,
значительно снизить их массу, успешно решить проблему
объемного и многоэтажного строительства, а также строительства в сейсмических районах страны. Применение легких бетонов позволяет уменьшить стоимость строительства
на 10-20%, снизить трудовые затраты на стройках до 50%,
увеличить производительность труда на 20%. Развитие
производства бетонов с применением пористых заполнителей характерно как для нашей страны, так и зарубежного
строительства.

Современные технологии
содержания асфальтобетонных дорог...... 45

Дороги – визитная карточка страны, одна из основ
ее экономической жизни. Для поддержания необходимых
эксплуатационных характеристик дорожного покрытия
следует незамедлительно устранять такие повреждения, как
выбоины, колеи, открытые рабочие или иные швы, прочие поверхностные дефекты. На практике для устранения
таких повреждений чаще других применяются следующие
три технологии: инжекторная, ремонт холодным асфальтом, ремонт литым асфальтом.

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 № 8 (115), август, 2013
• Проект «Россия – Казахстан»
• Трансформаторы • Климатотехника • Энергосбережение
• Датчики давления и температуры • Бурение скважин • Вахтовые
поселки • Изоляция труб • Пылегазоочистка • Лабораторное оборудование • Металлоконструкции
в строительстве • Сэндвич-панели
• Коммунальная техника
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Панорама
Большие проекты

Новое оборудование

Перечень расширен

Двухступенчатые клапаны Danfoss

Министерство транспорта РФ расширило
перечень грузов, которые могут перевозиться ж/д
транспортом в открытом подвижном составе.
Перечень утвержден в рамках совершенствования и актуализации правил ж/д перевозок
грузов, изданных до 2004 г. В частности, в акте
МПС отсутствовали нормативные условия на
перевозку ряда грузов, в результате чего они
перевозились на особых условиях. Учитывая,
что процедура согласования особых условий
на перевозку грузов является продолжительной, а также то, что действие особых условий имеет ограниченный период времени, отсутствие нормативных условий для перевозок грузов в открытых вагонах снижало возможности
пользователей услугами ж/д транспорта по быстрому и качественному перемещению грузов.
В связи с развитием технологий, позволяющих производить новые виды транспортной тары
с использованием полипропиленовых тканей, стало возможным осуществлять перевозку
ряда грузов, ранее перевозимых на особых условиях, в открытом подвижном составе, при
условии их соответствующей упаковки.

Danfoss предложила новые промышленные двухступенчатые соленоидные клапаны
ICLX взамен снимаемых с производства
PML(X). Клапаны ICLX
относятся к платформе
DanfossFlexlineTM, компоненты которой имеют
диапазон рабочих температур от –60°С до +120°С
и давлений до 52 бар.
Новинка совместима для работы со всеми
общепринятыми хладагентами, включая аммиак и СО2. Клапаны функционируют за счет
внешнего пилотного давления и не требуют
наличия минимального перепада давления.
Обеспечен плавный сброс избыточного
давления, что предотвращает гидроудары в
испарительной системе. Кроме этого при
модернизации линейки регулирующих поворотных клапанов типов HRE, HFE, HRB с
электроприводом специалисты Danfoss смогли обеспечить коэффициент протечки во всех
моделях не более 0,02% от Kvs (уровня расхода
стандартного клапана в полностью открытом
положении с перепадом давления 1 бар).

ТехИнфо
Перечень грузов, которые могут перевозиться ж/д транспортом в открытых вагонах, существенно
расширен. В него вошли грузы, уже имевшиеся в перечне, ранее утвержденном МПС России, а также
грузы, которые включены в него на основании обращений хозяйствующих субъектов (ОАО РЖД,
товаропроизводителей, грузоотправителей).

Приступаем к разведке
НК «Роснефть» приступила к выполнению
полевых сейсморазведочных работ на лицензионных участках Федынский и ЦентральноБаренцевский в Баренцевом море, геологическое
изучение которых она проводит совместно со
своим партнером по проекту – энергокомпанией
Eni (Италия). На двух участках планируется
выполнение сейсмических 2D исследований в
комплексе с набортной гравимагнитометрией
объемом 9950 п.км. Сбор данных будет проводиться комплексом геофизических методов со
специализированного сейсморазведочного судна. В полевой сезон 2013 г. на участках работ
завершаются эколого-рыбохозяйственные исследования.

ТехИнфо
Лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на лицензионные участки
Федынский и Центрально-Баренцевский выданы ОАО «НК «Роснефть» 26 января 2012 г. Федынский
участок площадью 38000 км2 расположен в незамерзающей южной части Баренцева моря. С севера
к Федынскому примыкает Центрально-Баренцевский участок площадью 16000 км2. Федынский
и Центрально-Баренцевский участки изучены сейсмическими работами 2D прошлых лет, по
результатам которых предварительно выделен ряд перспективных структур.

Первый газопоршневый
Брянский машиностроительный завод
(БМЗ, «Трансмашхолдинг») в августе 2013 г.
выпустит первый тепловоз с газопоршневым
двигателем мощностью 1 тыс. кВт производства ОАО «Волжский дизель им. Маминых»
(Саратовская область). Внедрение на тепловозах российских железных дорог двигателей
с использованием природного газа в качестве
моторного топлива позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду и
стоимость железнодорожных перевозок.

Российский прокат для госзаказа
НП «Русская сталь», объединяющее крупнейшие металлургические компании РФ, выступает за
законодательное закрепление нормы обязательного
потребления российского металлопроката, труб и
комплектующих предприятиями, участвующими в реализации госпрограмм. В качестве защиты от импорта
предлагается начать использование ретроактивных
пошлин, которые активно применяются во всем
мире. Такой инструмент предусмотрен законодательством РФ, но до сих пор не использовался.
«Русская сталь» для поддержки развития черной
металлургии также предлагает обеспечить предоставление льгот по уплате НДПИ при освоении
труднодоступных месторождений, перейти на долгосрочное тарифообразование по грузовым
ж/д перевозкам, ограничить рост цены природного газа для промышленных потребителей.
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ТехИнфо
РЖД, ТМХ и российская «дочка» корпорации
Caterpillar (США) – «Прогресс РЭЙЛ»
планировали создать новый маневровый
тепловоз с газопоршневым двигателем
Caterpillar мощностью 1 тыс. кВт. Разработку
конструкции и создание образцов
планировалось завершить к концу 2013 г.
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Новое оборудование

Центр Haas UMC-750

Управляющий выключатель-автомат

Компания HAAS Automation Europe n.v.
представила одну из последних разработок – универсальный обрабатывающий центр Haas UMC750. Гибкая 5-осевая обработка обеспечивает
сокращенное время наладки и увеличенную
точность для многосторонних и сложных деталей. UMC-750 обеспечивает ход 762x508x508 мм.
Центр оборудован встроенным двухосевым
поворотным столом. Станок оборудован встроенным прямым приводом, малонагреваемым 40конусным шпинделем (стандарт – 8100 об/мин,
по желанию заказчика – 12000 об/мин) и поставляется в стандартной комплектации с боковым
устройством смены инструментов 40+1. Ось
качения может размещать детали практически
под любым углом для 5-сторонней (3+2) обработки, а также может обеспечить одновременное
перемещение 5 осей для обработки контура и комплексной обработки. Станок обеспечивает
наклон на +110 и –35°, вращение на 360°, что гарантирует оптимальный промежуток между
инструментом и смежными элементами, а также возможность обработки крупных деталей. Особенности: контроль центральной точки инструмента и динамические рабочие смещения.

Компания АББ представила новую разработку итальянского завода ABB SACE – Emax 2
– первый в мире воздушный автоматический
выключатель, анализирующий сеть и контролирующий энергопотребление.
В конструкции аппарата используется расцепитель защиты со встроенным модулем
управления (Power Controller).
Он самостоятельно измеряет
и оценивает уровень потребления энергии, распределяет нагрузки так,
чтобы не превышать максимальный уровень,
установленный пользователем. При достижении порогового значения подача энергии на
неприоритетные нагрузки временно прекращается и возобновляется при достижении допустимого общего уровня энергопотребления.
Если возникает потребность сократить расходы
на электроэнергию, предельное значение энергопотребления может быть установлено ниже
чем максимально допустимое.

Sandvik TIM3D открывает новые возможности 			
Компания Sandvik представила второе поколение 3D-навигационной системы для буровых
установок с выносным гидроперфоратором серии
DX. TIM3D V2 получила совершенно новый пользовательский интерфейс. Теперь предусмотрена
возможность беспроводной передачи данных и
значительно улучшена совместимость с периферийным оборудованием. Sandvik TIM3D, базирующаяся на многоспутниковой системе навигации
RTK GNSS, совместима со спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС. Она использует план бурения,
подготовленный с помощью обычных офисных
программ или интегрированного программного
обеспечения. Беспроводная передача данных, поддерживаемая во втором поколении системы,
обеспечивает комфортную и быструю передачу данных. Также возможна выгрузка данных через
USB-порт. Данные о процессе бурения хранятся в памяти системы. Они могут быть извлечены в
любой момент, а затем импортированы в различные моделирующие программы в виде xml-файла
формата IREDES. Второе поколение трехмерной навигационной системы TIM 3D V2 задает
новый уровень производительности для буровых установок с выносным гидроперфоратором
Sandvik DX. В начале 2014 г. ожидается появление версии для более мощной серии DPi.

Российско-украинский тепловоз
Комиссия по приемке трехсекционного тепловоза 3ТЭ116У производства АО «Лугансктепловоз»
(ОАО «Трансмашхолдинг») разрешила серийное
производство локомотива и ввод его в эксплуатацию
с учетом дальнейшего совершенствования конструктивных и эксплуатационных параметров. Решение
принято по результатам испытаний тепловоза,
в рамках которых украинскими и российскими
экспертами проведена проверка >110 параметров и характеристик тепловоза. Испытательный пробег тепловоза на сегодня составляет 5000 км.
Основным отличием 3ТЭ116У является наличие бустерной (средней) секции, в которой вместо
кабины управления находится переходный отсек с пультом управления для проведения реостатных
испытаний и маневровой работы на деповских путях. Благодаря автономности средней секции
тепловоз имеет возможность работать в двухсекционном режиме с условием, что ведущей секцией
является та, что оборудована кабиной машиниста. Применение в эксплуатации тепловоза 3ТЭ116У
позволит на 1/3 увеличить массу состава, почти на 20% снизить расход топлива на 1 т перевозимого
груза при одинаковом грузопотоке участка, увеличить пропускную способность участка на 11%,
увеличить производительность локомотива на 21%. Почти наполовину сократятся и расходы на содержание локомотивной бригады, на 3% снизятся затраты на содержание верхнего строения пути.
По расчетам экспертов, эксплуатация тепловоза 3ТЭ116У на 12 млн руб. сократит среднегодовые
расходы в сравнении с тепловозом 3ТЭ10М (выпускался на заводе с 1979 по 1990 гг).
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ТехИнфо
В России аппараты Emax 2 доступны к
продаже с августа 2013 г. у официальных
дистрибьюторов АББ.

Новые материалы ISOVER
Впервые в России ISOVER запускает продуктовую линейку на основе каменного волокна.
Линейка запущена на новом заводе по производству минеральной ваты на основе каменного волокна в г. Челябинске. Продуктовая
линейка включает более десяти материалов.
Они могут применяться при строительстве и
ремонте любых типов зданий и сооружений,
охватывая такие области применения, как
скатные и плоские кровли, чердачные перекрытия, каркасные стены, перегородки, полы,
вентилируемые и штукатурные фасады. Материалы ISOVER на основе каменного волокна
соответствуют всем современным требованиям к общестроительной изоляции и имеют
необходимые сертификаты (гигиенический,
пожарный, а также сертификат соответствия
ГОСТ Р и ТС). Все материалы имеют улучшенные физико-механические свойства и отличаются повышенной точностью геометрических
размеров. Дополнительным преимуществом
является минимальное содержание пыли в
готовом продукте благодаря модернизации
системы аспирации и отвода пыли.
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ROCKWOOL: есть электронный магазин

52 млрд – в развитие

01.07.2013 г. в тестовом режиме запущен новый проект
ROCKWOOL – электронный магазин товаров для утепления и звукоизоляции квартиры, загородного дома, бани и
сауны. Компания ROCKWOOL первой на рынке строительных материалов запускает подобный проект. С этого
дня доступны все основные функции магазина – выбор
продуктов на сайте, расчет необходимого количества
утеплителя, самовывоз продукции или заказ доставки на
дом. Новый сервис смогут использовать жители Москвы
и Московской области.

НК «Роснефть» в 2013 г. вложит ~52 млрд
руб. в программы развития по основным видам
деятельности компании в регионах Дальнего
Востока. 27 млрд руб. будет вложено в разведку и
добычу нефти, 23 млрд – в переработку и модернизацию Комсомольского НПЗ, ~2 млрд руб. –
в нефтепродуктообеспечение. Подконтрольная
государству «Роснефть» занимает первое место
в России по объемам добычи нефти. Ее основным акционером является госкомпания ОАО
«Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16%
акций. Кроме того, у «Роснефти» сегодня ~138
тыс. акционеров – физических лиц. «Роснефть»
в марте консолидировала 100% ТНК-BP, став
при этом крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией.

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» на выставке «Иннопром-2013»
На выставке «Иннопром-2013», которая прошла в Екатеринбурге
с 11 по 14 июля, завод «АЛЬСТОМ Грид» Екатеринбург представил современные распределительные устройства GHA (на напряжение 6-35
кВ) и GMA ( 6-20 кВ) с элегазовой изоляцией. Данное оборудование
предназначено для нужд распределительных и сетевых компаний,
электроснабжения промышленности и объектов инфраструктуры. Новые технологии позволяют сэкономить до 50% площадей,
необходимых для установки оборудования на подстанциях. Это
особенно актуально при строительстве новых подстанций или расширении мощностей на существующих подстанциях в стесненных
условиях городской застройки. Кроме этого, новые распредустройства позволяют уменьшить потери передачи электроэнергии
от подстанций до потребителей, являются энергоэффективными и новейшими разработками в этой области. (343) 310-04-54,
alstom.ru@alstom.com, www.sems.ural.ru.

ТехЭкспертиза
Надежда Вахранева, директор ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» Екатеринбург
- Для компании «АЛЬСТОМ Грид» Екатеринбург возможность
участвовать в такой выставке как «Иннопром» – большая честь.
Эта выставка признана одной из наиболее стратегически важных
в стране, о чем свидетельствует не только факт приезда на нее
высокопоставленных гостей, но и факт разработки инновационных
идей в каждом из регионов, которые принимают участие в этой
выставке. Все те презентации, дискуссии и круглые столы, которые
проводятся для обсуждения и принятия инновационных решений,
становятся для нас хорошей возможностью для разработки своих идей и развития. Кроме того,
наши клиенты и наши потенциальные клиенты с большим интересом едут к нам на эту выставку
для проведения переговоров, для участия в круглых столах, для обсуждения различных вопросов
в отраслях, в которые вовлечены они. Для нас участие в «Иннопроме» – это хорошая возможность
развития бизнеса и международных отношений.

Расширение возможности
На Челябинском кузнечно-прессовом
заводе (ЧКПЗ) в цехе механической обработки
(ЦМО) приступили к пуско-наладочным работам
нового вертикально-фрезерного обрабатывающего
центра LITZ-800. Импортная машина стоимостью 4,2 млн руб. заменит два устаревших
сверлильных станка и расширит возможности
фрезерно-сверлильных операций. Это девятый
импортный обрабатывающий центр с ЧПУ, полученный цехом по программе технического перевооружения и модернизации предприятия за последние два года. На смену токарно-винторезным,
сверлильным станкам пришли «умные» машины
марок Hyundai Kia, Vturn, Victor, Haas и др. Они
поставлены из Ю.Кореи, Тайваня и США.

Гидротурбины обновляются
На Волжской ГЭС (ОАО «РусГидро») после реконструкции введен в эксплуатацию гидроагрегат № 20,
где была заменена гидротурбина. Новая турбина обладает улучшенными техническими характеристиками. После перемаркировки номинальная мощность гидроагрегата увеличится со 115 до 125,5 МВт.
Проектирование, изготовление, испытания, поставку, строительно-монтажные работы, а также шеф-монтаж и пуско-наладку гидротурбины № 20 выполнило ОАО «Силовые машины».
«Силовые машины» на Волжской ГЭС реализовали проект по замене четырех гидротурбин. Программа комплексной модернизации (ПКМ) связана с необходимостью поддержания надежности всего технологического комплекса генерирующих объектов группы
ОАО «РусГидро» и в долгосрочной перспективе и базируется на принципах экономической эффективности и целесообразности. В рамках реализации ПКМ планируется заменить 154 турбины, что составляет 55% от общего парка турбин по «РусГидро»;
119 генераторов – 42% от общего парка генераторов; 176 трансформаторов – 61%
от общего парка трансформаторов; 396 высоковольтных выключателей; ~8000 ед.
оборудования вторичной коммутации; >4 000 ед. вспомогательного оборудования.
ТехСовет №7/июль/2013 г.

ТехИнфо
В 2012 г. вложения ОАО ЧКПЗ
в модернизацию и техническое
перевооружение производства составили
>200 млн руб. Эти средства пошли на
закупку оборудования для кузнечного,
колесного, штампового, ремонтного
производств, а также цеха механической
обработки. Суммарный экономический
эффект от проведенного комплекса мер по
модернизации производства на ОАО ЧКПЗ в
2013-14 гг. должен составить >800 млн руб.
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Больше теллура

Трубы новых типоразмеров

На новом участке производства теллура ОАО «Уралэлектромедь» (УГМК) выпущена первая партия продукции.
Она прошла анализ в лаборатории исследовательского
центра предприятия. По оценке специалистов, качество
полученного теллура по физико-химическим свойствам
(содержание примесей) соответствует требованиям ГОСТ.
Достижению высоких результатов способствовало два
основных фактора: участок оснащен современным оборудованием с автоматизированной системой управления,
которая повышает контроль над всем технологическим
процессом; персонал цеха прошел обучение, и его квалификация сегодня позволяет эффективно обслуживать производственную линию. Новый участок производства теллура открылся в апреле 2013 г.
С его пуском объем выпускаемого на ОАО «Уралэлектромедь» теллура увеличивается с 30 до 40
т в год. Стоимость проекта составила 105 млн руб. Теллур широко используется в электронике,
полупроводниковой технике, химической промышленности и металлургии.

Выксунский металлургический завод
(ОАО «ВМЗ», «ОМК») выпустил опытную партию
профильных труб новых типоразмеров на модернизированном стане 203-530 в трубоэлектросварочном цехе №3 дивизиона нефтегазопроводных труб.
ВМЗ произвел трубы квадратного сечения размером 200х200 мм, с толщиной стенки 6 мм и 10 мм
из марок стали 10СП и 20СП. Сегодня продукция
проходит испытания на соответствие существующим стандартам в центральной заводской
лаборатории ВМЗ. Первую опытную партию
новой для себя продукции – профильных труб
размером 200х160 мм – ВМЗ изготовил в марте
2013 г. Трубы успешно прошли испытания.

ТехИнфо
Получение теллура – сложный технологический процесс, который включает в себя несколько стадий,
начиная от сульфатизации медеэлектролитного шлама и заканчивая восстановлением готового продукта
из щелочных растворов. На участке задействованы современные реакторы очистки теллура, насосы,
фильтр-прессы импортного и отечественного оборудования, используется мощная система вентиляции.

ТехДетали

Монтаж для «Южного потока»
ЗАО «Ижорский трубный завод» (ОАО «Северсталь»)
приступил к монтажу второго экспандера (устройства корректировки овала труб большого диаметра) под проект «Южный
поток». Новое оборудование стоимостью >600 млн руб.
предназначено на увеличение объемов производства труб
большого диаметра. Предполагается, что оно позволит
обеспечить надежность и своевременность поставок
продукции для новых нефтегазовых проектов, в т.ч. для
газопровода «Южный поток». Сегодня на строительной
площадке проводится монтаж основного технологического
оборудования. Производитель и поставщик — фирма «Fontijne Grotnes B.V.» (Нидерланды). Наряду с монтажом основного оборудования на ИТЗ также осуществляется поставка деовализатора
(устройства для корректировки овала концов труб) производства ООО «НПО «СПб ЭК». Запуск
оборудования планируется осенью 2013 г. в период капитального ремонта.

ТехИнфо
Весной 2013 г. ИТЗ завершил пуско-наладочные работы финишного пресса. Новое оборудование также
предназначено для выпуска труб с малыми диаметрами и большой толщиной стенки для морской
части газопровода «Южный поток» ОАО «Газпром». Монтаж оборудования проводился специалистами
колпинского филиала ООО «Северсталь-Промсервис» («Северсталь Российская сталь»). Контроль работ
осуществляли представители фирмы-поставщика оборудования — SMS Meer.

Резервуары как монополия
ОАО «Уралхиммаш» победило в тендере на изготовление
и поставку четырех шаровых резервуаров объемом 600 м 3 для
ОАО «РН-Комсомольский НПЗ» (НК-Роснефть). Отгрузить готовые шаровые резервуары планируется до конца 2013 г. ОАО «Уралхиммаш» является практически монополистом среди российских
предприятий и выпускает шаровые резервуары всех типоразмеров
– от 600 до 6600 м3. На предприятии для изготовления шаровых резервуаров применяются две
технологии: метод холодной вальцовки, для которой используется прокатный стан НКМЗ, и
метод точечной деформации при помощи нового пресса «Schleifstein» (Германия).

ВМЗ завершил модернизацию стана 203-530
в 2012 г. К ранее выпускаемому метровому
ряду круглых труб добавилась возможность
производства труб прямоугольного и
квадратного сечений, а также круглых труб
дюймового ряда. В целом техническая
возможность нового оборудования позволяет
выпускать профиль размером до 400х400 мм
с толщиной стенки до 12,7 мм.

1,5 млрд рублей на экологию
ГМК «Норильский никель» приступил к
реализации одного из важнейших экологических
проектов – «Утилизация солевого стока никелевого
рафинирования» в Мурманской обл. Он позволит
нейтрализовать негативное влияние никелевого
производства на экосистемы водных объектов,
прилегающих к промышленной площадке
Кольской ГМК в г. Мончегорске. В основу проекта заложена уникальная для России технология
полной выпарки солевого стока – жидких отходов, образующихся в результате применения
химикатов при производстве электролитного
никеля. В результате выпаривания стоков вода
приобретет характеристики дистиллированной,
а удаленные из них вредные компоненты – сульфат и хлорид натрия, преобразуются в товарную
продукцию. После реализации проекта выбросы
по хлориду натрия и бору сократятся до нуля, по
сульфату натрия – почти в 4 раза. Сегодня ведутся строительные работы по проекту. Его общая
стоимость составит ~1,5 млрд руб. Реализовать
проект Компания планирует в течение двух лет.

ТехИнфо
За последние три года ОАО «Уралхиммаш» изготовило и отгрузило > 40 ед. шаровых резервуаров различного
объема для ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Тобольск-нефтехим» (СИБУР-холдинг),
ООО «Тобольск-полимер» (СИБУР-холдинг), ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (НК «Роснефть»),
ОАО «Ангарский завод полимеров» (НК «Росненфть»), ОАО «Ачинский НПЗ» (НК «Роснефть»),
ООО «Новоуренгойский ГХК» (ОАО «Газпром»), НПЗ Панчево (ОАО «Газпромнефть»), завод «Полимир»
ОАО «НАФТАН» (Республика Беларусь), ООО «Балаковские минеральные удобрения» и др.
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«Kiberlog» для
автотранспортной логистики
В Свердловской области появился
«Kiberlog» – облачный интернет-сервис для
авто-транспортных компаний. Новый сервис
облегчает формирование, согласование и контроль документов, ускоряет развертывание
новых рабочих мест и филиалов, обеспечивает
быстрый поиск транспорта. «Kiberlog» по-

лучил государственную поддержку в Фонде
«Екатеринбургский центр развития предпринимательства».
«Kiberlog» предоставляет возможность
формирования основных документов с
функцией хранения сканированных образцов
(оригиналов); отчётов по работе менеджеров;
платежного календаря. Сотрудники смогут
общаться между собой и контрагентами.
Контрагенты в личном кабинете смогут просматривать всю информацию по сделкам,
печатать документы, акты сверки и т.д.
По словам директора компании
«Kiberlog» Владимира Каргаполова, для надежной защиты информации предусмотрена

Новости компаний

Сталь для вертолетов
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, ОАО
«Мечел») обеспечил выполнение заказа нового класса стали
для вертолетостроения. Заказчиком поставки выступил холдинг «Вертолеты России». Высококачественная сталь была
получена в ноябре 2012 г. Продукция выдержала технологические испытания и сегодня передана в промышленное
производство. Нержавеющая высокопрочная сталь ЧМК
будет использоваться в производстве отдельных узлов вертолета Ка-226(Т). Легкий вертолет
Ка-226Т, по оценкам экспертов, является одним из самых экологичных и безопасных в своем
классе, поэтому к стали предъявляются жесткие требования. Легкий вертолет оснащен двигателями, обеспечивающими высокую грузоподъемность и высоту полета (до 7500 м), а также
соосной (двухвинтовой) несущей системой. Сталь ЧМК будет использоваться и в производстве
разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который является одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Традиционные достоинства российской вертолетной
техники сочетаются в нем с самыми современными разработками в авионике, вооружении,
обеспечении безопасности полетов и в области применения композиционных материалов. В
планах холдинга «Вертолеты России» в дальнейшем использовать новый класс стали не только
при производстве важных узлов Ка-52 и Ка-226(Т), но и для вертолетов марки «Ми».

СОВМЕСТНЫЙ
ПРОЕКТ

ТехИнфо
Кстати, Екатеринбургский центр развития
предпринимательства вводит новый
инструмент поддержки – проведение
маркетинговых исследований, аудит
маркетинговых планов и консультации по
продвижению бизнеса на рынке.

передача данных между браузером компании
и сервером по защищенному каналу с использованием 256-битного шифрования,
предусмотрено резервное копирование, а сам
сервер размещен в надёжном европейском
дата-центре. www.kiberlog.ru

Новые производства

Новый завод Mapei на Урале
К о м п а н и я M A PE I ( И т а л и я ) з а пустила производство клеев и строительной химии в г. Арамиле Свердловской обл.
Это будет второе производство MAPEI
в России (первый завод работает в
г. Ступино Московской обл.). Производственная мощность 10000 т/год, инвестиции в проект ~i0,4 млн. В церемонии торжественного
открытия предприятия принял участие основатель и президент группы MAPEI Джорджио
Сквинси. По словам зам. гендиретора
ЗАО «МАПЕИ» Юрия Мартиросова, новая
промплощадка, в дополнении её буферным
складом, обеспечат конкурентоспособность
продуктов MAPEI на Урале, с расширением присутствия в Сибирском регионе и в Казахстане.
www.mapei-ural.ru

Есть пресс – есть прогресс
ЗАО «Северсталь СМЦ-Колпино» (дивизион «Северсталь Российская сталь») запустило в
производство листогибочный гидравлический пресс стоимостью >16 млн руб. Пресс с усилием 800 т
был изготовлен из металла ОАО «Северсталь» в тесной кооперации с компанией-производителем
ОАО «СП Донпрессмаш». Станины для пресса были также изготовлены на «Северстали». Объединение производственных возможностей двух компаний позволило выпустить уникальное оборудование,
российских аналогов которому пока нет в стране. Производственники надеются, что оно позволит
не только расширить ассортимент выпускаемых заготовок для таких клиентов как Hitachi, Картэкс,
KOMATSU, Caterpillar, но и будет способствовать возрождению российского рынка станкостроения
в целом. Благодаря прессу на предприятии действует полный цикл производства: деталь можно вырезать, согнуть, просверлить, снять фаски и отправить на конвейер прямо из металлоцентра. Нет
необходимости искать нескольких производителей, весь спектр услуг можно получить на одном
предприятии. Наряду с листогибочным прессом на СМЦ-Колпино планируется дооснащение производства за счет установки вальцового станка и фаскосъемных машин (используются для обработки
кромок стальных листов). Оборудование увеличит производительность, появится возможность
снятия сложной фаски, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции.

ТехДетали
Гибочный пресс предназначен для изготовления деталей сложной геометрии из листового и полосового
проката методом гибки. Станок позволит гнуть металл толщиной до 40 мм. Закупка дорогостоящего
оборудования осуществлялась в рамках инвестиционной программы ОАО «Северсталь» общей
стоимостью ~50 млн руб.
ТехСовет №7/июль/2013 г.

В подготовке раздела новостей использована информация РИА «Новости»,
ИА «Интерфакс», «Альянс Медиа»,
«Русбизнесньюс», SP Media, «Ресурса
Машиностроения», «Российской газеты»,
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru,
uralpolit.ru, mashportal.ru, nep08.ru, lenta.ru,
invur.ru, nanonewsnet.ru, midural.ru, metaprom.ru,
promportal.su, promvest.info, rosprom.org,
пресс-служб компаний и организаций.
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«Иннопром – 2013»
с глобальным прицелом
В этом году Форум и выставка Иннопром получили статус события федерального масштаба. По оценкам участников и прессы, событие удалось и статусу на
сей раз вполне соответствовало. Оператор Иннопрома – московская компания
«Формика» извлекла определенный конструктив из анализа предыдущего
опыта. В целом же «Иннопром-2013», как и ожидалось, в организационном
плане стала одной из первых серьезных «пристрелок» к «ЭКСПО 2020»,
право на проведение которой от России отстаивает Екатеринбург.

Основная тематика нынешнего «Иннопрома» «Глобальная промышленность:
стратегии и риски» напрямую увязана с заявленной от России на «ЭКСПО-2020». Вот и
топовую – с участием топ-менеджеров крупнейших иностранных компаний – международную конференцию «Иннопром 2013»
собрала по теме «Глобальная кооперация
— основа для внедрения высоких технологий». На рассмотрении мировых процессов
также заострилась прогноз-сессия «Технологические прорывы: где и когда?»
«Екатеринбург имеет все шансы
стать крупнейшим выставочным и форумным центром страны, способным принять самые масштабные международные
выставки и самые смелые новаторские
идеи. Принять и воплотить их в жизнь»,
– не преминул подчеркнуть губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев
на открытии Иннопрома. Целый ряд мероприятий в рамках форума имел сверхзадачу позиционирования Екатеринбурга
как потенциального места проведения
ЭКСПО.
Правительство Свердловской области
заключило соглашение о сотрудничестве
и стратегическом партнерстве с Внешэкономбанком. На этот госинститут развития
пришлась и львиная доля финансовых
гарантий по намечаемым совместным про-

Евгений Куйвашев осматривает стенды выставки
Фото uralpolit.ru
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ектам компаний – участников Иннопрома.
Так, ПО «Уральский оптико-механический
завод» получил одобрение по двум проектам: создание отраслевого центра нанотехнологий и роботизированного инжинирингового центра механообработки. Для
ЗАО «Региональный центр листообработки»
будет открыта кредитная линия по проекту
развития лазерных технологий в машиностроении.
Компания Siemens, выстроив в последние годы взаимодействие с ГК «Синара», подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с другой важнейшей для
региона компанией – УГМК-Холдингом.
Крупнейшая японская компания
«Sumitomo Wiring Systems» планирует СП
с екатеринбургским «заводом радиоаппаратуры»: это должно быть производство
жгутов проводов для АвтоВАЗа, а также
Renault, Nissan российской автосборки.
Бизнес Sumitomo диверсифицирован от
финансового сектора до машиностроения
и металлургии. В сегменте автокомплектации партнерами Sumitomo являются крупнейшие японские и европейские марки.
Компания имеет 140 представительств в
65 странах мира.
Из планируемых в регионе новых открытий отечественными компаниями отметим проект ГК «СВЕЗА» по созданию нового
производства древесно-стружечных плит
производительностью в 500 тыс м3 в год.
«ОЭЗ «Титановая долина» демонстрировала свою привлекательность по
налоговым льготам и мерам поддержки
будущих резидентов. Намерения по созданию своих производств в формируемой
ОЭЗ выразили еще три предприятия:
ЗАО «НПП «Машпром», ОАО «Челябгипромез» и АО «Мицубиси Хэви Индастрис,
экологический и химический инжиниринг».
Кстати, с японской стороны на подписании
присутствовал представитель Посольства

Визит Дмитрия Медведева
Фото innoprom.com

Японии в РФ г. Рокуитиро Митии. Не дозрело к Иннопрому до подписания соглашение
с ООО «Завод Дизэт» по созданию производства медтехники и изделий медназначения, но дело в нем, по комментариям, за
последними штрихами.
Экспозиции заслуживают отдельного
разговора. А если коротко, то обратило
на себя внимание малое количество коллективных стендов российских регионов:
буквально Челябинская, Тюменская, Курганская области – соседи.
С традиционным для Иннпрома
постоянством здесь развертывает коллективный стенд Белоруссия. Других
коллективных зарубежных стендов мы не
отметили. Однако же ряд презентационных
мероприятий на выставке провели немецкие, канадские, китайские компании
и ассоциации.
Без коллективного стенда в отличие
от Белоруссии обошелся другой наш таможенный союзник – Казахстан. Но зато
с вполне конкретным соглашением по
открытию в СЭЗ «Астана – Новый город»
сборки зарекомендовавших себя светофоров производства ОАО «ПО УОМЗ».
Участником СП с казахстанской стороны
станет ООО «LED System media» и сможет
выпускать порядка 1000 современных светофоров в месяц.
На стенде Свердловской области презентовал инновационные проекты МСБ,
вручались премии им. Черепановых и гранты на обучение в Йельском университете
– победителям конкурса молодых предпринимателей Урала «Минута технославы»,
прошел ряд панельных дискуссий.
Корпорация развития Среднего Урала
представила разработанный в её недрах
интерактивный реестр мер поддержки инвесторов и инвестиционную карту Свердловской области.
№7/июль/2013 г. ТехСовет

Панорама
лургии». Эта образовательная программа
достаточно уникальна в своем ряду и несет
миссию воспитания нового поколения
рабочего класса.

Ген. директор УВЗ Олег Сиенко

Наибольшей помпезностью на выставке отличались стенды госкорпораций.
Уралвагонзавод демонстрировал
вживую транспортный модуль. По заявлению ген. директора УВЗ Олега Сиенко,
это не просто альтернатива маневровому
тепловозу, но по настоящему инновационный продукт, более маневренный, более
экономичный, осащенный комплексом
необходимого оборудования. Другой натурный образец – совместная разработка
с компанией Caterpillar – современный
трубоукладчик. Но УВЗ, с приданными
в корпорацию дочерними структурами,
теперь не только производитель вагонов
и танков, а многопрофильный машиностроительный холдинг. Его продуктовый
арсенал: от узлов и агрегатов самолетов и
буровых установок до трамваев и другой
техники, обеспечивающей функционирование мегаполиса. Не станем предвосхищать событий, но по своему «основному
профилю» УВЗ готовит премьеру – новый
танк «Армата».
Из челябинских самой яркой площадкой стал стенд группы ЧТПЗ, посвященный
развитию проекта «Будущее белой метал-

В целом кадровая составляющая
получила на Иннопроме адекватное проблеме наполнение. Тренд на создание
предприятиями учебных центров подхватил
Кушвинский завод прокатных валков. А
УГМК совместно с УрФУ создает технический университет.
Одним из самых интересных пространств выставки стала экспозиция проекта INDUSTRY4U – презентационная
зона с интерактивными натурными экспонатами промышленных предприятий.
В этом новом проекте Иннопрома промышленные компании продемонстрировали карьерные возможности для молодых
специалистов, студентов и получили обратную связь.
Впрочем, в т.ч. ввиду «московских расценок» для многих участников
набрали популярность ассоциативно-

«Будущее белой металлургии», ЧТПЗ.
Фото uralpolit.ru

Фото innoprom.com

коллективные стенды. В частности,
губернатор Куйвашев особо отметил
стенд Уральской ТПП – коллективную
экспозицию 25 предприятий – больших
и малых.
В целом, «Иннопром – 2013» прошла
однозначно на новом уровне. Начиная с отсутствия тормозящей автопробки на въезде в «Екатеринбург-Экспо»– наибольшая
прошлогодняя печаль участников. Впервые
выставка –стала коммуникационной
площадкой с комнатами переговоров, фуршетной зоной и т.д. В шахматной гостиной
Иннопрома сыграл партию сам Анатолий
Карпов. В общем, довольные нынешней
организацией, все-таки в подавляющем
большинстве. А к теме собственно главной
для нас – инновационно-технической начинки нынешнего Иннопрома мы вернемся
в следующем номере журнала.

Подготовил
Михаил Бакин

ТехИнфо

«ИННОПРОМ-2013»: факты

• «ИННОПРОМ-2013», по разным оценкам, посетило 53000 чел.
• В деловой и выставочной программе, включающей более – 150 мероприятий приняли участие более 530 компаний из 70 стран мира.
• Площадь выставки инноваций составила более 40 000 м2.
• Среди 550 экспонентов ~1/3 – иностранные компании, в т.ч. крупнейшие мировые DuPont, Schneider Electric, Siempelkamp, Philips, Sika, Knauf, Rittal, ABB,
Eaton, Alstrom», Phoenix Contact, DMG, Caterpillar и др.
• Основными темами экспозиции стали станкостроение, робототехника, профессиональные кадры для промышленности, новая визуализация, промышленный
дизайн и новые материалы.
• Для участия в «ИННОПРОМ-2013» было аккредитовано более 280 средств массовой информации, на площадке –присутствовало более 1300 журналистов,
среди них – специалисты журнала «ТехСовет®». Осуществлялась круглосуточная прямая трансляция всех основных событий.
• Главное пленарное заседание собрало на сцене и в зале элиту мирового бизнеса: председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель
международной практики по оказанию услуг компаниям технологического сектора PwC (GlobalTechnologyleader) Раман Читкара, ректор Cheung Kong Graduate Schoolof Business Сян Бин, профессор прогнозирования и инноваций Джеймс Вудхаузен, британский дизайнер Росс Лавгроув представили свои идеи по
предотвращению рецессии в промышленности.
• Спикерами прогноз-сессии «Технологические прорывы: где и когда» стали ведущие ученые и футурологи Митио Каку, Джеймс Вудхаузен и Сумитра Дутта
поделились с гостями своим видением нашего будущего и описали свою модель мира через 20 лет.
• На «ИННОПРОМ-2013» стартовал образовательный проект INDUSTRY 4U. В течение четырех выставочных дней школьники, студенты и абитуриенты
колледжей и ВУЗов Свердловской области в рамках проекта знакомились с промышленными предприятиями, узнавали об их деятельности и возможности
трудоустройства. Всего в INDUSTRY 4U было задействовано свыше 1000 школьников и студентов.
• Еще один новый проект «ИННОПРОМ-2013» – коммуникационная площадка GlobalIinvestment Lounge, созданная для привлечения инвестиций и проведения
бизнес-встреч. За четыре дня работы выставки здесь прошло более 100 запланированных встреч и переговоров между представителями российских и
международных компаний, иностранных делегаций и органов власти.
• В первый день работы ИННОПРОМа организаторы презентовали тему следующего года – «Интеллектуальная промышленность: робототехника,
автоматизация, новые материалы». – Выставка пройдет с 9 по 12 июля 2014 г.
ТехСовет №7/июль/2013 г.
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ООО «АМЕЛИН ЭНЕРГОРЕСУРС» –
управляющая компания российского представительства
Канадско-Российской группы компаний «AMELIN»
ГК «AMELIN» пришла на российский рынок в 1997 г. с теплоэнергетическим
оборудованием собственной разработки, которое обладает энергетической эффективностью и высоким качеством исполнения. О сегодняшней
деятельности компании, новейших разработках и перспективах развития
рассказывает генеральный директор ООО «Амелин Энергоресурс» Игорь
Сергеевич Тамаров, с которым обозревателю журнала «ТехСовет®» удалось встретиться на выставке «Иннопром-2013».

– Игорь Сергеевич, каким образом представлена в нашей стране ГК «AMELIN»?
– AMELIN в России – это группа компаний, в которую входит управляющая компания,
официальное представительство завода –изготовителя теплоэнергетического оборудования и
производства химических реагентов, собственная производственная база блочно-модульных
котельных, а также проектная группа и единый
сервисный центр.
ООО «Амелин Энергоресурс», в свою
очередь, является специализированной управляющей компанией российского представительства Канадско-Российской Группы компаний
«AMELIN». Основная функция «Амелин Энергоресурс» – ведение бизнеса, координация взаимодействий компаний группы и одновременное
функциональное финансовое сопровождение
при реализации проектов.
– Какие типы высокотехнологичного оборудования собственного производства вы привезли
на уральский форум?

– На этой выставке нами представлены
флагманы производства AMELIN Resources
(Канада) – парогенераторы серии SGVC, SGVM.
Эти парогенераторы нашли широкое применение на российских предприятиях и зарекомендовали себя как надежное и качественное
оборудование.
– В каких отраслях наиболее востребованы
парогенераторы AMELIN?
– Наши парогенераторы работают во
многих отраслях промышленности, поскольку
пар – это один из самых распространенных теплоносителей, применяемых в технологических
процессах химических производств, нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов. В нефтедобыче пар нагнетается в нефтяные
пласты с целью увеличения интенсификации
получения нефти. Пар используется для разогрева битумных пластов при добыче битумов, а
в нефтеналивных комплексах – для прогрева
цистерн. В фармацевтических производствах при
помощи пара осуществляется стерилизационная

обработка оборудования и приборов, а также
создаются оптимальные параметры микроклимата
жизнедеятельности грибков и микроорганизмов.
Целлюлозно-бумажная промышленность использует пар в технологических циклах производства
картона, а на железобетонных заводах пар применяют для пропарки ж/б изделий и придания
бетону необходимой прочности. Как рабочее тело
пар применяется в паровых ТЭЦ, для вращения
турбин и выработки электроэнергии. Пивоварни
применяют пар для пропарки солода, мясокомбинаты – для обработки мяса, кондитерские фабрики
пар используют при изготовлении конфет.

Табл.1. Технические характеристики парогенераторов серии SGVM
Параметры

SGVM-40

SGVM-65

SGVM-100

SGVM-150

SGVM-200

SGVM-300

МВт

0,4

0,65

1,0

1,5

1,96

2,9

Паропроизводительность

т/ч

0,62

1,0

1,6

2,3

3,1

4,7

Расход газа

м3/ч

44

73

112

166

218

324

Расход жидкого топлива

л/ч

41

68

105

156

205

305

Потребление электроэнергии

кВт

3,7

5,6

7,5

11,2

18,6

29,8

Габаритные размеры (Д/Ш/В)

м

1,8/1,2/1,7

2,2/1,3/2,0

2,2/1,5/2,1

2,5/1,5/2,7

2,5/1,6/2,7

3,0/2,2/3,4

2,4

3,3

3,5

4,6

Мощность

Вес
т
1,6
1,9
Примечание. В таблице представлен сокращенный модельный ряд
Табл.2. Технические характеристики парогенераторов серии SGVC
Параметры

SGVC-100

SGVC-200

SGVC-300

SGVC-400

SGVC-500

SGVC-600

Мощность

МВт

1,0

1,96

2,94

3,9

4,9

5,9

Паропроизводительность

т/ч

1,6

3,1

4,7

6,3

7,8

9,4

Расход газа

3

м /ч

112

221

337

441

545

662

Расход жидкого топлива

л/ч

105

208

317

415

513

623

Потребление электроэнергии

кВт

5,6

6,5

7,4

11

14,9

18,6

Габаритные размеры,(Д/Ш/В)

м

2,2/2,0/2,3

2,8/2,3/2,6

2,8/2,3/2,6

3,5/2,3/2,7

3,8/3,0/3,7

4,6/3,0/3,7

5,4

6,4

15,0

16,0

Вес
т
2,8
4,6
Примечание. В таблице представлен сокращенный модельный ряд
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И это далеко не полный перечень «полезной эксплуатации» пара. Причем, для каждого
технологического процесса необходим пар с различными параметрами: где-то требуются высокие
давление и температура, где-то – перегретый сухой пар, а где-то – насыщенный пар невысокого
давления. Именно для решения широкого круга
задач и предназначены наши парогенераторы.

пара. Такой режим работы парогенератора позволяет экономить топливо и электроэнергию,
что существенно снижает стоимость 1 т пара/час
по сравнению, например, с применением жаротрубных технологий. Полная современная
автоматизация на базе контроллеров Siemens с
Touch-Screen панелью обеспечивает интуитивно
понятное управление на русском языке.

– Каковы особенности парогенераторов
AMELIN, выгодно отличающие их от аналогов,
представленных на российском рынке?
– Если говорить о парогенераторах серии
SGVM (табл.1, рис.1)то отличительные особенности следующее:
• высокое давление пара;
• быстрый запуск и мгновенное выключение;
• быстрая реакция на изменение тепловой
нагрузки – мгновенная реакция за счет эффективной системы управления горелкой и малого
объема проходящей воды через змеевик;
• плавная регулировка мощности – широкий диапазон регулирования производительности позволяет бесперебойно обеспечивать теплом
потребителей, не прибегая к режиму включения
или выключения парогенератора при низких нагрузках, что сокращает расход топлива;
• многотопливность – природный газ,
пропан, дизельное топливо, причем, переход с
одного вида топлива на другой для парогенераторов с комбинированной горелкой достигается
поворотом переключателя;
• конструкция парогенераторов исключает возможность термоударов даже при частых
пусках и остановах; обеспечивает их надежную
работу, простоту технического обслуживания и
безопасную эксплуатацию;
• малые габариты установки SGVM позволяют в ограниченное пространство установить
более мощный парогенератор по отношению к
парогенераторам других производителей.

Другая представленная модель – водотрубный парогенератор высокого давления с принудительной циркуляцией серии SGVC 0,5-5,8 МВт,
рабочим давлением до 36 атм не менее популярна
у российских промышленников. Широкий диапазон регулирования, экономичность, малые габариты и вес – те преимущества, которые обоснованно
ценит Заказчик. Поставляются парогенераторы в
максимальной заводской готовности в комплекте с
необходимой обвязкой и горелочным устройством:
привез, подключил коммуникации и работай.
Парогенераторы серии SGVC прекрасно работают
в режиме плавающего графика паропотребления
(частые изменения потребности в паре).
– Приведите, пожалуйста, наглядный
пример работы парогенераторов с плавающим
графиком потребления пара
– В одной из котельных работают два
парогенератора по 5 т пара в час. С 9 до 12 часов
потребность в паре 1 т/час, оба парогенератора
работают на 10% от своей мощности. А в 12 часов
возникла острая необходимость увеличить производительность пара до 7,5 т в час. Автоматика
парогенераторов отслеживает данные изменения
и автоматически увеличивает производительность в считанные секунды. Скажем, через
какой-то промежуток времени опять потребуется снизить паропотребление, и парогенераторы
автоматически уменьшат производительность до
необходимой. Это один из многих возможных
вариантов работы парогенераторов.
Перечислю основные особенности и парогенераторов серии SGVC (табл.2, рис.2):
• давление пара – 0,02 – 3,6 МПа;
• многотопливность – природный газ,
пропан, дизельное топливо;
• быстрый запуск и выключение – 3-5 мин;
• высокий КПД;
• широкий диапазон динамического плавного регулирования мощности (10:1);
• мгновенная реакция на изменение тепловой нагрузки;
• высокая экологичность;
• малые габариты и вес;

Рис.1. Парогенератор серии SGVM.

Например, водотрубные прямоточные
парогенераторы высокого давления серии SGVM
мощностью от 0,18 до 3,0 МВт вертикального исполнения имеют рабочее давление до 210 атм (!).
Выходят на рабочий режим в течение всего 2-3
мин из холодного состояния (!). А диапазон плавного регулирования от 10 до 100% обеспечивает
тонкую модуляцию производительности до 1 кг
ТехСовет №7/июль/2013 г.

– Расскажите о вашем сборочном производстве.
– Мы имеем собственное сборочное
производство, где успешно производим блочномодульные, мобильные, передвижные котельные на базе парогенераторов и теплогенераторов
AMELIN. На производстве действует жесткий
входной контроль матеиралов и канадский
подход к контролю качества, что гарантирует
изготовление котельных высокого уровня соответствующего мировым стандартам.
Также мы обладаем необходимым персоналом для проведения проектных работ и готовы
выполнять полный комплекс: от предпроектного
обследования до разработки проектной документации с защитой ее в надзорных органах.

Рис.2. Парогенератор серии SGVС.

Так сложилось, что большое количество
наших котельных мы поставляем в компании,
которые эксплуатируют их в условиях Крайнего
Севера на ответственных участках пароснабжения. Полная автоматизация, не требующая
постоянного присутствия обслуживающего персонала, минимальный срок монтажа и ввода в
эксплуатацию, мобильность – вот тот неполный
перечень преимуществ наших блочных котельных. Ну, и соответственно, мы предоставляем
гарантийное и постгарантийное обслуживание
как парогенераторов, так и котельных.
– Расскажите, пожалуйста, о сервисе вашего оборудования.
– Поставить котельную и ввести ее в эксплуатацию – только половина дела. Необходимо
подготовить персонал Заказчика и обучить
грамотной работе с оборудованием. Также необходимо осуществлять информационную и
техническую поддержку, снабжать запасными
частями и материалами, производить гарантийное и постгарантийное обслуживание. Этим
занимается наш сервисный центр. Филиалы
сервисного центра расположены в Москве,
Саратове и Уфе, что позволяет нашим специалистам в максимально сжатые сроки добраться до
объекта и провести необходимые виды работ с
традиционно высоким качеством.
– Каковы, по Вашему мнению, составляющие многолетнего успеха ГК «AMELIN»?
– В первую очередь персонал – команда единомышленников. В нашем коллективе
трудятся как специалисты – профессионалы
своего дела с многолетним опытом, так и молодые, амбициозные ребята, нацеленные на
постоянный профессиональный рост. Ну и конечно, комплексный подход Группы компаний
«AMELIN» в решении задач любой сложности.
Мы неуклонно соблюдаем наши принципы и
всегда предлагаем современное, надежное и
удобное в эксплуатации оборудование.

ООО «АМЕЛИН ЭНЕРГОРЕСУРС»
117105, РФ, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.35;
тел/факс: (499) 967-86-89, 611-56-58
(многоканальный);
e-mail: amelin@amelin.ru, www.amelin.ru.
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Нано-пункты с нано-...пробелами.
Обещанное Чубайсом три года ждут
Нано-индустрия, как известно, не только научно-техническая мода. При основательном подходе эта мульти-отрасль способна выдать продукты и технологии прорывного развития. Для бизнесов, территорий и стран – участников
процесса. Так что, видимо, главное – участвовать в процессе формирования
нано-бизнесов. Такая задача перед отечественным нано-штабом – Роснано
стоит во весь рост. И решать её госкорпорация пытается, в т.ч, посредством
создания сети нанотехнологических центров. А насколько засучив рукава пытается? Вопрос не праздный для российских регионов, которые без внимания
могут больше и не народить новых Левшей – ковалей аглицких блох.
Рис.2. Специализация нано–центра в Гатчине –
радиационные технологии, наноэлектроника и
наноматериалы

На что оно нам нано?
Предполагалось, что на создание наноцентров из регионов навалится гора заявок.
Но спешащих в нано-бой оказывается не
слишком густо: подразмякли на нефтегазовой
подушке. Так что процесс отбора желающих
проходил без ажиотажного спроса, вполне прозрачно-демократично. По планам
Роснано на софинансирование сети из 12
территориальных наноцентров должны были
пойти 19 млрд руб., и никаких покушений на
их распил наблюдатели не заметили.
ФИОП Роснано провел 4 открытых
конкурса проектов нанотехнологических
центров. И, в общем-то, к 2011 году сформировался список нано-центров, которые
должны были быть и всё еще должны быть
созданы. Победители конкурсов разделились
поровну: пять – Москве и «москвичам» и пять
– регионам. Москву и область представляют
Т-НАНО, Нано-центр композитов, Зеленоградский нано-центр, «Дубна», Троицкий
«ТехноСпарк». Россию – соответственно:
Северо-Западный (Гатчина, Ленобласть),
Ульяновский, Саранский (Мордовия), Казанский (Татарстан), «Сигма» (Томск / Новосибирск). Двух пока не достаёт.
Одним словом, сеть на данный период
довольно с широкими ячеями. Выпал из неё
Екатеринбург. Ну, казалось бы, хозяин теперь
уже федерального Иннопрома, град-кандидат

ТехИнфо
Основная цель создания в России сети
нанотехцентров – развитие институтов
коммерциализации результатов научных
исследований. Ключевая особенность
создаваемых центров – концентрация в
одном месте технологического оборудования
и компетенций по инкубированию малых
инновационных компаний: маркетинговой,
управленческой и информационной
поддержки. Функции по развитию
инновационной инфраструктуры в
сфере нанотехнологий выполняет Фонд
инфраструктурных и образовательных
программ (ФИОП).
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Рис.1. Казанский наноцентр уже работает

на Экспо-2020. Но – без острия нанопрогресса. Казус? Да нет, не договорились.
Вот потягаться с Дубаем, Аюттхаи и прочими
Сан-Пауло за Экспо-2020 в Международным
бюро выставок Екатеринбург всемерно готов,
а за нано-центр с Роснано – не готов. Однако
об этом после.
Сначала о регионах, которые оказываются более нано-сосредоточены. В субъектах
РФ реально открыт один – Казанский, на
базе широко известного технопарка «Идея»
(рис.1). Во всяком случае, таков отчет
этого самого ФИОП – службы Роснано,
ответственной за нано-центры. Директор
по развитию сотрудничества в ФИОП и
праводелец Леонид Гозман говорит: «Пока у
нас есть только нано-центр в Казани. И ещё
на подступах 20». У главы Роснано Анатолия
Чубайса на 2013 год было намечено девять и
не «подступов», а открытий.

нано-центра представляет собой нано-пункт
на базе ИТМО. Для размещения центра подобран участок пл. 12,5 га. Общие инвестиции
в проект 1 млрд. 175 млн. руб., из которых
300 млн. Ленобласть обязалась возместить
будущими зданиями с инженерией.
В качестве последних новостей по
Саранскому центру нанотехнологий и наноматериалов на сайте Роснано – подписание
инвестиционного соглашения о создании
наноцентра от 2 ноября 2011 г. Последнее
и едва ли не единственное сообщение на
сайте Роснано– в конце 2010 г. – про томсконовосибирский наноцентр – «Сигма». Дело,
конечно, не в том, что Поволжье и Сибирь
не ступают на нано-тропу, скорей, совсем
наоборот. В том же Саранске завод «Электровыпрямитель» осваивает производство
карбида кремния. А Томск и вовсе завсегда
считался сибирским форпостом науки. Но
ведь, облеченная государственным доверием многоэтажная нано-управа, наверное,
имеет право на свежую информацию, а не
квашенные по три года «новости» из своих
же нано-центров?

Без фишки – не нано–центр
Бюджет проекта Южного нано-центра
в Ставрополе – более 1,3 млрд руб. Якорные
партнеры определились давно – это ставропольские предприятия «Эском», «Биоком»

На подступах...
Нано-центр в северной столице, а
точнее в Гатчине Ленинградской обл., планируется построить лишь в 2015 году. Точнее
не нано-центр в типичном понимании, а
Северо-Западный центр трансфера технологий
(СЗЦТТ). Ключевыми партнерами предполагаются Университет информационных
технологий, механики и оптики (ИМТО) и
Институт ядерной физики им. Константинова. Специализация – на радиационных
технологиях, наноэлектронике и наноматериалах (рис.2). Сейчас прообраз будущего

Рис.3. Основные направления Южного нано–центра –
наноэлектроника, фармацевтика и биотехнологии
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и «Монокристалл». Направления деятельности – наноэлектроника, фармацевтика и
биотехнологии (рис.3). В стадии подготовки
более десятка проектов. Примечательная
«фишка» Ставрополья в инновационном
плане – соглашение о сотрудничестве с
Европейским научно-исследовательским
консорциумом (IMEC, Бельгия), предполагающим стажировку специалистов,
экспертизу проектов. IMEC разрабатывает
новые технологии в сфере здравоохранения,
возобновляемых источников энергии, экологичного транспорта.
А вот нано-центр «Екатеринбург» без
«фишки» сдулся. Он должен был появиться
на базе бывшего Свердловского (СНИТИ), а
ныне – Уральского научно-технологического
исследовательского института. А мог бы,
будучи в силе и здравии, сыграть как раз
прежде всего на нанотех в базовых отраслях, прежде всего, машиностроении. Отбор по конкурсу состоялся в ноябре 2010 г.
Под бравур форума «Иннопром» 2012 года
Москва – самим Чубайсом – подтвердила:
да-да. Но, к очередному – «Иннопром-2013
«сказала: нет-нет. Согласно официальному
сообщению Наблюдательного совета ФИОП
РОСНАНО «ранее одобренная заявка о создании нанотехнологического центра в Екатеринбурге отклонена». Комментарии сторон
диаметрально противоположны. Московская
сторона заявляет о неготовности уральцев
принять стандартные условия инвестиционного соглашения. По уральской версии – не
приемлема тяжесть условий, выдвигаемых
Роснано к получателям госфинансирования.
Правда, в Татарстане, Мордовии, Ставрополе
под тяжестью как-то не сгорбились. Других
конкурсов на госсофинансирование нанобудущего больше не предвидится. Так что
Средний Урал озадачен своей региональной
властью до конца 2013 г. создать не менее
30 средних и малых инновационных предприятий, в т.ч. как минимум 8 предприятий
с использованием нанотехнологий и годовым
объемом производства 2 млрд руб.
Не весть что, прямо скажем, в исполнении опорного-то края – если посмотреть
на планы хотя бы Ульяновского нано-центра.
45-миллиардную нано-выручку обещают: правда, в десятилетней перспективе.
Но что случится уже точно, так в августе
Ульяновский нано-центр откроется. На

Рис.4. Казанскому нано-центру заданы «специальности»: полимеры и композиты, биотехнологии и
фармацевтика
ТехСовет №7/июль/2013 г.

территории промзоны «Заволжье» в Чердаклинском районе. В проект инвестировано
1 млрд 277 млн руб., площадь застройки
4,8 тыс м2. Основные сферы: автокомпоненты
(инвестируют западные компании), а также
авиация и космос, строительство. Расчет на
запуск порядка 20 проектов. Г. Гозман про
судьбу нано-центра в Ульяновске: «Откроется
потому, что здесь есть достойные, сильные
люди».

Инвест-бум по-казански
Казанскому нано-центру в качестве
основных (рис.4) заданы «специальности»:
полимеры и композиты, биотехнологии и фармацевтика. Заявлен ряд прорывных проектов.
Так, например, разработкой теплозащитных
спецдобавок к поликарбонату предполагается
увлечь «Казаньоргсинтез», который выпускает
ежегодно 60 тыс. т поликарбоната. Общий бюджет казанского нано-центра в 3,8 млрд руб.,
1,8 из которых выделяет «Роснано». В среднесрочной перспективе основная часть развиваемых сейчас нанотехнологий должны будут
переехать в ОЭЗ «Иннополис».

ТехИнфо
Татарстан – один из самых инновационно
энергичных регионов страны. Иннпром
– инфраструктура включает промышленнопроизводственную ОЭЗ «Алабуга»,
технополис, четыре индустриальных
парка и девять технопарков. К 2015 году
республика рассчитывает более чем на 260
инновационно активных предприятий. Есть
вполне определенный критерий измерения
их высокотехнологичности: получение
патентов – не менее 7 в год. Практически
новый город на 50 тыс. жителей – участников
будущих высокотехнологичных стартапов
– формируется ОЭЗ «Иннополис» в 40 км
от Казани. Второй площадкой должен стать
бизнес-комплекс Smart сity – на 500 га
в 15 км от центра Казани и в 2 км
от международного аэропорта, с
кампусом Казанского национального
исследовательского технологического
университета.

Мос-нано нужен импульс
Подмосковная научно-технолгическая
инфраструктура существует с незапамятных
времен. Чтобы заточить её под нано-тренд,
по большому счету, не требуется городить в
полях широких огородов – разве что перегораживать. Но больше-то нужны доходчивые импульсы, идеи, новое оборудование и,
разумеется, новые кадры.
В нано-центре «Дубна» (в ОЭЗ в г. Дубна
Московской обл.) запущено несколько проектов по разработке технологий и созданию
производств. В этом ряду: светопрозрачные
конструкции с управляемым светопропусканием на основе электрохромных материалов (рис.5); керамические мишени для
формирования функциональных покрытий;
огнебиозащищенное льняное волокно;

Рис.5. Светопрозрачные конструкции
нано-центра «Дубна»

системы фильтрации на основе высокопроизводительных трековых мембран нового поколения; гамма – детекторы нового
поколения на основе компенсированного
хромом арсенида галлия; фотопроводящие
СВЧ-ключи и отражательные фазированные
антенные решетки на их основе для систем
связи и радиолокации и etc.
А вот, к примеру, для троицкого «ТехноСпарка» импульсом должны стать последние
инициативы властей по РАН. Ну раз не в силах
многие годы академ-бюрократия без фундаментального скандала поделиться частью
земель. У неё виды на вполне конкретные фундаменты коммерческой недвижимости, тогда
как здравый смысл требует прикладного – в
частности, реальных высоких технологий. И
у партнеров «ТехноСпарка» они есть. Одно из
таких направлений – лазеры со сверхкоротким
импульсом, в т.ч. для нужд медицины. Другое
– мощные источники жесткого ультрафиолетового излучения, актуальные для производства компьютерных микросхем. А с развитием
еще одного направления – искусственными
алмазами и вовсе связывают революционную
для компьютеростроения перспективу – отказ
от кремниевых микросхем и переход к т.н.
«алмазной электронике».

Так где нано-прорыв?
Не Роснано единой живы российские
нанотехнологии. В отечественном исполнении при участии Роснано и без такового
уже немало разработано. Правда, в силу
упадка промышленности, применение
ограничено сферой нефтегаза, энергетики,
строительства.
Выручка от реализации с проектов, которые курирует собственно Роснано, в 2012 г.
составила 23,4 млрд. План 2013 г. – 50 млрд.
А дальше должно быть ускорение: к 2015 г. от
всей российской наноиндустрии ожидают 900
млрд, на долю Роснано из них выпадает 300
млрд. Однако у Роснано встречное обязательство – 500 млрд к 2020 г. Но оно увязывается с
дозволением государства преобразовать всю
модель компании. В стратегии появились
пункты об инвест-товариществах под проекты, о формировании управляющей компании
(УК) с её последующей продажей – до 100%
– в частные руки, в т.ч. менеджменту. Так
и только так, по-Чубайсу, можно привлечь
больших портфельных инвесторов: $ 5 млрд
к 2020 году. При этом Роснано, по словам
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Панорама
её руководителя, смогла сократить штат с
450 сотрудников вдвое, и бюджет примерно
вдвое. Но ведь тут другая напасть – а будет
ли в нано-ведомстве кому доехать до своих
нано-центров, которые дальше МКАД? Или
нехай подождут, пока восстановится штат и
бюджет? Правда, импульсом для дальнейших
преобразований, возможно, станет «большой
объем нарушений при проверке Роснано,
выявленный Счетной палатой.
Как видим, база для развертывания
нано-пунктов в регионах зачастую весьма
хила. Что говорить, если даже серьезный с
виду уральский оборонный институт оказался
не готов – и ведь не будет выдачей секретов,

что не готов в кадровом плане. Надежда буквально на «точечную» энергию энтузиастов,
когда результат достигается не «благодаря»,
а «вопреки». Вот есть ближайшие планы по
8 нано-предприятиям на Среднем Урале;
примерно по десятку на Урале Южном, в
нефтегазовой Тюмени; полтора десятка в
Самарской обл.; межрегиональным центром
наноиндустрии заявлен Алтайский край;
формируются отраслевые нано-кластеры, в
частности, на базе ПО «Уральский оптикомеханический завод» и т.д.
Почти год назад полтысячи представители 287 компаний обсуждали под эгидой
ФИОП актуальную проблематику россий-

ТехИнфо
Из российских нано-разработок, выведенных
на производственную стадию и на рынок,
наиболее распространены композитные и
полимерные антикоррозионные нанопокрытия
для стальных, бетонных и др. конструкций
(рис.6). Высококонкурентным сегментом
стали также распыляемые теплозащитные
нанопокрытия, которые в т.ч. могут накапливать
солнечную энергию. Высокая прочность,
жесткость и легкость отличает углепластики,
которыми всё чаще заменяют сталь: например,
Рис.6. Из российских нано-разработок распространены
находит распространение арматура из
углепластиков. Впрочем, есть и высокопрочная композитные и полимерные нанопокрытия
нано-сталь. В строительстве давно не новинка
нанокомпозитные трубы для систем отопления, водо- и газоснабжения. За счет ультрадисперсных
наноразмерных частиц созданы высокопрочные бетоны с расчетным сроком службы в 500 лет.

ской наноиндустрии: от формирования
инфраструктуры и рынков нано-продукции
до нормативно-правовых и образовательных
аспектов. Одним из главных решений большого нано-съезда стало решение о создании
межотраслевого объединения предприятий
наноиндустрии для формирования коллективных механизмов защиты и продвижения
интересов предприятий наноиндустрии. Но
охотно съехаться и прогрессивно «вопросы
порешать» – не то же самое, что довести до
дела. Как-то работающее объединение всё
не создаётся. И Счетная палата в этом не
поможет – она здесь ни при чем. А «причем» – сами регионы, по крайней мере,
из «продвинутого десятка». Понятно, что
субъектам России не нужны свои суб-нано,
но не дело и то, когда в нано-проводниках
весь набор разнородных структур, от региональных корпораций развития ведомств по
инвестициям и инновациям, центров трансфера технологий – где что есть. Территории
испытывают острый дефицит координации
на театре нано-действий.

Подготовил Михаил Бакин
В обзоре использованы сообщения ria.ru/nano_news,
lenta.ru, rg.ru, Ведомости.ру, kommersant.ru, nanonewsnet.ru, rusnanonet.ru, nr2.ru, media73.ru, ulpressa.
ru, martu.ru, nc-dubna.ru, technospark.ru и др.

Активность регионов растет
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) подвела итоги «Рейтинга инновационной активности регионов
2012», целью которого является определение регионов, демонстрирующих
лучшие показатели в области стимулирования развития науки и инновационной сферы, а также получение объективной картины текущего состояния
сферы инноваций в России.
Первым итогом исследования стало
увеличение числа регионов в первых разделах
рейтинга: «Очень высокая инновационная
активность» и «Высокая инновационная
активность». А также, сокращение числа
регионов с низкой активностью. Необходимо
отметить, что такие изменения произошли
впервые за все время проведения исследования.
Другим итогом стало отсутствие резких
переходов регионов с одних позиций на другие. Если в прежние годы скачки на 15 и 20
позиций в ту или иную сторону не были чемто необычным, то сегодня подобных случаев
нет. Это говорит о большей стабильности
региональных инновационных процессов.
Лидером восхождения стала Московская
область, переместившаяся из группы со
средней инновационной активностью сразу
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в первую десятку (повышение в рейтинге на
12 пунктов). Это и не удивительно. Положительные перемены в руководстве региона
дают результаты и в инновационной сфере.
К другим регионам, продемонстрировавшим
наилучшую динамику, относятся Карелия
и Мордовия (повышение в рейтинге на 10
пунктов).
К числу «неудачников» можно отнести Ярославскую, Смоленскую области и
Кабардино-Балкарию (падение в рейтинге
на 7 позиций).
Лидером рейтинга, как и в 2011 г., стала
Москва. Второе место занял С.-Петербург.
Кроме того, регион вошел в группу с очень
высокой инновационной активностью.
В 2012 г. еще более четко обозначилась,
наметившаяся ранее тенденция сокращения
расстояния между регионами - лидерами и

их ближайшими преследователями - представителями группы с высокой инновационной активностью. Этот показатель составил
12% против 15% в 2012 г., что также говорит
об усилении конкуренции в лидирующей
группе.
Свои позиции в рейтинге удалось сохранить примерно 20% его участников (в
2011 г. эта доля составила 9%). Около 36%
регионов свою активность повысили. 44%,
наоборот, показали результаты ниже чем в
2011 г. В итоге общий показатель инновационной активности за 2012 г. оказался выше на
1,9% аналогичного показателя за 2011 г., что
говорит о положительной динамике роста
активности регионов, которая наблюдается
второй год подряд.
В исследовании приняли участие 83
субъекта РФ. www.nair-it.ru.
№7/июль/2013 г. ТехСовет
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Панорама / Выставки
Выставки и мероприятия

ОАО «Северсталь»: разработки для машиностроения
В г. С.-Петербурге состоялась
конференция «Северсталь» для машиностроения», участникам которой было
представлено комплексное предложение
компании для предприятий машиностроительной отрасли. Это первая конференция, проведенная в таком формате:
в ней принял участие ряд крупнейших
производителей всех секторов машиностроительной отрасли. Участникам
конференции были представлены ноТехИнфо
Машиностроение является одним из ключевых отраслей-потребителей ОАО «Северсталь» - только
за 2012 г. для предприятий российского машиностроения компанией было поставлено 880 тыс.
т металлопроката, что составляет 17% всего объема потребления стали в машиностроительном
секторе экономики.
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вые разработки специалистов компании
«Северсталь» в области высокопрочных
марок сталей, которые обладают более
высокими эксплуатационными характеристиками и позволяют снизить
энергозатраты. Специалисты компании
рассказали о производстве биметаллического листового проката – лучшего среди
отечественных и зарубежных аналогов,
гарантирующего повышенную прочность
и экономное использование дефицитных
и дорогостоящих материалов. Также
были представлены возможности использования холоднокатаного проката
в машиностроении. Большой интерес
вызвало сообщение о технологии производства двухслойных сталей, имеющих
большие перспективы в судостроительной отрасли.
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Интеллектуальный учет воды
В последние годы становится все более очевидным тот факт, что воды,
пригодной для потребления, действительно становится не достаточно.
Стоимость воды постоянно растет, следовательно, расходовать воду и
учитывать ее расход нужно не менее тщательно чем электроэнергию.
Новейшие разработки компаний дают уверенность, что это достижимо.

Ситуация
Экстремальные погодные условия,
загрязнение окружающей среды и перенаселение – причины недостатка воды многообразны, и необходимость сохранения водных
ресурсов планеты постоянно привлекает
внимание политиков. Ситуация становится
все более критической, т.к. проблемы водоснабжения пересекаются с проблемами
окружающей среды и безопасности.
Проблема затрагивает не только
экономически отсталые регионы. Высокие
стандарты жизни подразумевают высокое
водопотребление. Для иллюстрации 1,0003,000 л воды требуется для производства
только 1 кг риса и от 13,000 до 15,000 л для
производства 1 кг говядины.
Практически каждая страна, имеющая различных активных потребителей
воды, таких как сельское хозяйство, крупные города и туристическую индустрию,
сталкивается с кризисом водных ресурсов.
Даже в относительно неиндустриальных
областях Центральной и Северной Европы стоимость воды для бытовых нужд
сравнима со стоимостью энергоресурсов.
Из-за этого современный информированный потребитель требует точных расчетов,
эффективной и профессиональной работы
от поставщика воды. В условиях роста цен
на воду точный и справедливый коммерческий расчет с помощью прецизионных
средств измерений становится необходимым для потребителей жизненно важного
товара.

Цена воды
Усугубляющийся кризис водных
ресурсов заставил мировых политиков задуматься над учетом воды. Китай принял
программу с названием «один дом – один
водосчетчик». Еврокомиссия рассматривает регулирование тарифов на воду и обязательный учет воды как ключевые аспекты
политики водосбережения.
Чтобы цены были эффективным
стимулом для водосбережения, необходимо
обеспечить измерение водопотребления в
домах. Количество водосчетчиков, установленных в мире, составляло >900 млн в 2010 г.
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(913,793,309). Количество домовладений в
мире составляет ~1,9 млрд (1,889,114,393).
Примерно 80 млн счетчиков воды
устанавливается ежегодно, что составляет
прирост в 6,6%, лидером является Китай.
Очевидно, что учет воды воспринимается
как средство обеспечения эффективного
использования воды, что естественно, если
рассматривать водосчетчик как счетчик
денег, который не только служит для учета
выручки поставщика воды и далее дает
возможность рассчитать инвестиции в
водосберегающие технологии, но и может
наглядно показать потребление воды в единицах оборота денег. Правильные расчеты за
поставляемую воду дают возможность поставщику воды обучать своих потребителей
экономности и рачительности.

Интеллектуальный водосчетчик
Измерение водопотребления в быту
само по себе оказывает психологический
эффект на потребителей, давая им картину
потребления. Но по-настоящему выгоды
учета потребления воды раскрываются с
началом использования электронных водосчетчиков с функцией дистанционного
снятия показаний. Интеллектуальные водосчетчики открывают широкие возможности для улучшения сервиса клиентов, автоматического сбора и обработки данных.
Новейшие модели электронных
счетчиков стремятся удовлетворить все
современные требования, предъявляемые в
части удобства пользования, обслуживания
и экономичности.
Автоматическое снятие показаний. Увеличивается потребность в автоматическом
сборе показаний водосчетчиков для рационализации дорогостоящих и неудобных для
потребителей технологических процессов
в сетях водораспределения. Более того,
автоматический сбор показаний позволяет
поставщику воды контролировать показания водосчетчиков и иметь полноценную
картину потребления воды. Электронные
водосчетчики имеют большие возможности
для автоматического сбора показаний, будь
это интеграция в радиосети или считывание
с помощью мобильных устройств. Новый

и очень простой способ беспроводного
считывания с помощью маленького USB
устройства позволяет даже небольшим поставщикам воды пользоваться удобствами
автоматического сбора показаний.
Точность и надежность. Использование
ультразвуковой технологии измерения расхода воды позволяет вести учет при очень
маленьких расходах. Чувствительность на
малых расходах важна при учете воды в быту.
Счетчики, начинающие работать при расходах
15 – 20 л/час, часто не регистрируют утечки в
кранах и туалетных бачках. Некоторые ультразвуковые счетчики воды начинают измерять
расход с 3 л/час. Кроме того, отсутствие движущихся частей в ультразвуковом счетчике
делает его неподверженным механическому
износу: счетчик можно устанавливать без учета конструкции трубопроводной системы, он
нечувствителен к содержащимся в воде грязи
и частицам, к которым чувствительны традиционные механические водосчетчики.
Влагозащита. Водосчетчики часто работают во влажной окружающей среде. Многие
поставщики воды боятся устанавливать
электронные водосчетичики в таких условиях. Теперь на рынке появились электронные
счетчики с классом защиты IP68. Они допускают работу в полностью погруженном в воду
состоянии. Прибор с питанием от батареи
может работать долгие годы в таких жестких
условиях. Последняя модель электронного
водосчетчика на рынке похожа на обычный
водосчетчик, но имеет микропроцессорный
вычислитель и ультразвуковой датчик расхода в едином герметичном корпусе. Корпус
счетчика изготовлен из композитного материала (PPS), защищающего важные органы
счетчика от контакта с водой.
Определение утечек. Небольшие утечки, которые очень трудно обнаружить, со
временем могут привести к разрывам трубопроводов. Раннее обнаружение утечек
существенно снижает риск аварий, дорого№7/июль/2013 г. ТехСовет
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ТехИнфо
Сегодня, по оценкам, от нехватки воды
страдают ~700 млн чел. в 43 странах мира, а к
2025 г. эта проблема может затронуть >3 млрд
чел. Политологи прогнозируют в ближайшем
будущем войны за воду. И, действительно, ряд
стран уже находятся в состоянии конфликта в
связи доступом к источникам пресной воды.

стоящего ремонта и потерь воды. Электронные водосчетчики могут программироваться
на выдачу сигнала в случае, если за период
в 24 ч не регистрируется хотя бы одного
часа с нулевым расходом, что является признаком возможной утечки в системе. Также
они могут информировать о неожиданном
значительном увеличении расхода.
Диагностика и устранение неисправностей. Электронный водосчетчик является
инструментом контроля для оптимизации

работы сетей водораспределения. Счетчики
могут иметь систему архивации параметров, позволяющую составить детальную
ретроспективу водопотребления. В некоторых счетчиках параметры потребления
и события, такие как «утечка», «попытка
вскрытия» и «отсутствие воды» сохраняются за последние 460 сут. и 36 мес., что
облегчает поиск неисправностей и обслуживание потребителей.
Измерение водопотребления в быту
является важным средством в борьбе с
кризисом водных ресурсов. Более того,
электронные водосчетчики дают поставщикам воды дополнительные возможности.
Корректные расчеты с потребителями,
профессиональное обслуживание потребителей и распределительных сетей – важные аспекты работы по распределению
воды, и электронные водосчетчики играют

Токовые клещи micro CM-100
Компания RIDGID выводит на рынок новинку – цифровые токовые
клещи micro CM-100. Прибор позволяет определить силу постоянного и
переменного тока, не проводя лишних операций. Диапазон, в котором
прибор определяет силу тока, составляет до 1000A AC/DC на кабелях с
внешним диаметром до 30 мм. Клещи оснащены функцией True RMS,
которая автоматически переключает пределы измерений. Новинка
способна играть роль мультиметра, т.е. проверять целостность электрической цепи, измерять постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту и температуру.
ТехСовет №7/июль/2013 г.

здесь важную роль. Важно отметить,
что есть электронные счетчики, способные конкурировать с традиционными
механическими счетчиками. Применение
проверенных технологий для некоторых
изделий позволяет значительно снизить их
стоимость. Дальнейший экономический эффект может достигаться снижением расходов на эксплуатацию и использованием
систем автоматического сбора показаний
и определения утечек.

Герт Скривер,
эксперт компании Kamstrup A/S,
www.kamstrup.ru
Источник: //portal-energo.ru

Клещи micro CM-100 позволяют выполнять
контроль непрерывности и проверять диоды.
Кроме того, прибор может использоваться
для измерения нагрузки в электрической
сети и значения номинала автоматического
выключателя. Micro CM-100 автоматически
выключается после 20 мин. простоя. Клещи
оснащены защитной функцией от перегрузки.
www.ridgid.ru
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Причины повреждений на воздушных
линиях электропередачи
На надежность работы воздушных линий передач (ЛЭП) влияют многие факторы,
обусловленные как внешними воздействиями, так и условиями эксплуатации.

Ремонт проводов на
воздушной линии
Изменения температуры воздуха достаточно велики, интервал может быть от -40 до
+40°С. Кроме того, провод воздушной линии
нагревается током, и при экономически целесообразной мощности температура провода на
2-5° выше воздуха.
Понижение температуры воздуха увеличивает допустимую по нагреву температуру
и ток провода. Одновременно с этим при
понижении температуры уменьшается длина
провода, что при фиксированных точках
закрепления повышает механические напряжения.
Повышение температуры проводов
приводит к их отжигу и снижению механической прочности. Кроме того, при повышении
температуры провода удлиняются и увеличиваются стрелы провеса. В результате могут
быть нарушены габариты воздушной линии

и изоляционные расстояния, т. е. снижены
надежность и безопасность работы воздушной
линии электропередачи.
Действие ветра приводит к появлению
дополнительной горизонтальной силы, следовательно, к дополнительной механической
нагрузке на провода, тросы и опоры. При этом
увеличиваются натяжения проводов и тросов
и механические напряжения их материала.
Появляются также дополнительные изгибающие усилия на опоры. При сильных ветрах
возможны случаи одновременной поломки
ряда опор линии.
Гололедные образования на проводах
возникают в результате попадания капель дождя и тумана, а также снега, изморози и других
переохлажденных частиц. Гололедные образования приводят к появлению значительной
механической нагрузки на провода, тросы и
опоры в виде дополнительных вертикальных
сил. Это снижает запас прочности проводов,
тросов и опор линий.
На отдельных пролетах изменяются
стрелы провеса проводов, провода сближаются, сокращаются изоляционные расстояния. В результате гололедных образований
возникают обрывы проводов и поломки
опор, сближения и схлестывания проводов
с перекрытием изоляционных промежутков
не только при перенапряжениях, но и при
нормальном рабочем напряжении.

Каскадное разрушение опор
ЛЭП при гололеде
Вибрация - это колебания проводов с
высокой частотой (5-50 Гц), малой длиной
волны (2-10 м) и незначительной амплитудой (2-3 диаметра провода). Эти колебания
происходят почти постоянно и вызываются
слабым ветром, из-за чего появляются завихрения потока, обтекающего поверхность
провода воздуха. Из-за вибраций наступает
«усталость» материала проводов и происходят разрывы отдельных проволочек
около мест закрепления провода близко
к зажимам, около опор. Это приводит к
ослаблению сечения проводов, а иногда и
к их обрыву.

Гаситель вибрации на проводе
«Пляска» проводов - это их колебания
с малой частотой (0,2-0,4 Гц), большой длиной волны (порядка одного-двух пролетов) и
значительной амплитудой (0,5-5 м и более).
Длительность этих колебаний, как правило,
невелика, но иногда достигает нескольких
суток.
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Пляска проводов обычно наблюдается
при сравнительно сильном ветре и гололеде,
чаще на проводах больших сечений. При пляске
проводов возникают большие механические
усилия, действующие на провода и опоры,
часто вызывающие обрывы проводов, а иногда
и поломку опор. При пляске проводов сокращаются изоляционные расстояния, из-за большой
амплитуды колебаний в некоторых случаях
провода схлестываются, из-за чего возможны
перекрытия при рабочем напряжении линии.
Пляска проводов наблюдается сравнительно
редко, но приводит к наиболее тяжелым авариям воздушных линий электропередачи.
Опасное для работы воздушных линий
электропередачи загрязнение воздуха вызвано
присутствием частичек золы, цементной пыли,
химических соединений (солей) и т. п. Осаждение этих частиц на влажной поверхности изоляции линии и электротехнического оборудования
приводит к появлению проводящих каналов и
к ослаблению изоляции с возможностью ее
перекрытия не только при перенапряжениях,
но и при нормальном рабочем напряжении.
Загрязнение из-за большого наличия солей в
воздухе на побережье моря может привести к
активному окислению алюминия и нарушению
механической прочности проводов.
На повреждаемость воздушных линий электропередачи с деревянными опорами влияет также загнивание их древесины и некоторые другие
условия их работы, например, свойства грунта,
что особенно важно для ЛЭП Крайнего Севера, где
практически единственным действующим транспортным средством является вездеход.

Подготовил Иван Власов
ts@tehsovet.ru
Источник: //locus.ru
№7/июль/2013 г. ТехСовет

Êîìïîíåíòû è êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ ïðèâîäà îò êîìïàíèè
SEW-EURODRIVE

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

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

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

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

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

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

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

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

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è
ñåðâèñ ïî âñåìó ìèðó

ÇÀÎ «ÑÅÂ-ÅÂÐÎÄÐÀÉÔ», 195220, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð-ò Íåïîêîðåííûõ, 47, òåë/ôàêñ /812/ 333-25-22 (ìíîãîêàíàëüíûé)
E-mail: sew@sew-eurodrive.ru, Web: WWW.SEW-EURODRIVE.RU
Ðåãèîíàëüíûå îôèñû â Ìîñêâå, Åêàòåðèíáóðãå, Ïåðìè, Íîâîñèáèðñêå, Òîëüÿòòè, Èðêóòñêå
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Методы поиска повреждений
трубопровода
Поиск повреждений и утечек в трубопроводах - сложная техническая задача,
для решения которой необходимо специализированное оборудование и
профессиональный подход. Существует несколько методов поиска утечек
воды, но все еще отсутствует универсальный способ, пригодный для использования в любых условиях.

Акустический метод
Самое широкое распространение получил акустический метод. Приборы, которые
используются по этому методу, можно разделить на 3 группы.
1 группа. Приборы типа «Успех АТГ-5»,
«Альтернатива-АГ-201», «ТА-12М», «Поиск1МК». Спектр акустического сигнала вытекающей из поврежденного трубопровода воды
при разных размерах дефектов и давлениях
находится в диапазоне 100 - 3000 Гц. В этом
диапазоне эффективно обнаруживается дефект трубопровода.
2 группа. Наиболее массовая. Это приборы с электронной (цифровой/аналоговой)
фильтрацией входного сигнала, например,
«Фуджи Теком» (Япония), «Успех-АТГ-210»
(Россия). Основное назначение этих приборов - фильтрация (выделение полезного
сигнала) при сильных зашумлениях в городских условиях. В качестве фильтров могут
использоваться фильтры второго (чаще всего
аналоговые), четвертого и восьмого порядков. Чем выше используемый порядок, тем
эффективней подавляются помехи. При этом
у приборов высоких порядков фильтрации
(восьмого и выше) дальнейшее повышение
степени фильтрации почти не сказывается на
анализе сигнала оператором.
3 группа. Течеискатели с функцией псевдокоррелятора. Такие приборы, определяют
расстояние до утечки по разности интенсивности шума в зависимости от расстояния до
места утечки. В этом случае используются
течеискатели с индикацией шума и специальным типом датчика, например, «Успех
АТ-207» и «Ультракорт».

Корреляционный метод
Данный метод применяется на сложных
зашумленных участках, таких как городские
и заводские территории. Корреляционные
течеискатели - дорогостоящие и сложные
приборы, для применения которых необходимо иметь специально подготовленных
специалистов. Преимущество таких приборов
по сравнению с приборами, работающими
на акустическом методе, в том, что датчики
подключаются к трубопроводу только в
двух точках, а при других методах идет диагностирование трубопровода по всей длине.
В итоге анализа сигналов выясняется расстояние до утечки от одного из датчиков. Этот
способ более эффективен в поиске утечек
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при канальной прокладке трубопровода.
Вероятность обнаружения утечек составляет
50-90%. Главная проблема, появляющаяся
при использовании корреляционного метода,
состоит в том, что он более чувствителен к
внутренним неоднородностям в трубах (посторонним предметам, изгибам, отводам,
деформации, резкому изменению диаметра)
по сравнению с акустическим методом.

Тепловизионный метод
Альтернативой корреляционных и
акустических методов поиска может стать
метод поиска утечек с помощью контроля
распределения температуры по поверхности
теплотрассы. Для определения используются контактные термометры с погружными
зондами, пирометры и тепловизоры разных
модификаций. Ключевой характеристикой
утечки при использовании этого метода является изменение температуры вдоль поверхности теплотрассы. Изменения температур
колеблются от долей до десятка градусов.
При использовании контактных термометров
нужно обращать внимание не на точность измерения, а на порог чувствительности.
Одна из важнейших характеристик
термометров с погружными зондами - быстродействие. У подавляющего большинства
современных зондов на основе резистивных
датчиков быстродействие составляет 20-50 с.
При значительном числе производимых измерений, когда необходимо пройти вдоль всей
трассы, такого быстродействия оказывается
недостаточно. Желательно использовать погружные зонды с быстродействием З-7 с.
Пирометры - бесконтактные приборы
контроля температур. Они выделяются значительно лучшими параметрами по скорости
срабатывания (от долей секунды до 1-2 с) и
удобству в работе. Пирометр позволяет выполнять измерения температуры практически
непрерывно, что намного увеличивает оперативность и достоверность контроля. При
их использовании можно достаточно быстро
получить как продольное, так и поперечное
распределение температур, определить зону
термических полей, а также проводить регистрацию измеренных величин. Благодаря дешевизне, простоте в использовании и высокой
достоверности такой метод является наиболее
предпочтительным, и особенно его рекомендуется применять в тех местах, где имеется
высокий уровень акустических помех.

Тепловизионный метод, учитывая высокую цену используемого оборудования и
необходимости наличия специальной бригады, используется, в основном, для планового
обследования состояния теплотрасс большой
площади. Особенно это эффективно при
пуске отопления с началом отопительного
сезона. Также часто он применяется при
проведении тепловизионной аэросъемки
аварийных трубопроводов.

Особенности
В тех случаях, когда материал труб
является неэлектропроводящим (асбестцемент, полиэтилен, хлорвинил и т.д.), поиск
повреждений и вообще положения этих
труб становится крайне сложной задачей.
Для того чтобы определить местоположение
таких труб, используют акустический метод
звуковых импульсов, при котором на трубу от
генератора звуковых импульсов передаются
акустические колебания. В зависимости от
разновидности материала, диаметра труб и
строения грунта эти акустические импульсы
распространяются по трубе, а на поверхности
прослушиваются любым приемником акустических сигналов. Таким образом, можно
с высокой точностью определить местоположение трубопровода. Дальность действия
зависит от многих факторов, таких как глубина залегания, виды грунта и сам материал
трубопровода. Такой акустический способ
поиска можно применять и на металлических
трубах, а на трубах с титановыми муфтами он
особенно успешен.
Важно знать, что поиск одного места
повреждения трубопровода стоит до $300.
Стоимость ликвидации одной утечки составляет до $500. А если использовать предложенные
методики поиска повреждений и локализации
аварий в трубопроводах, то можно сократить
затраты на 40-45%.

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru
Источник: //avl.net.ua
№7/июль/2013 г. ТехСовет
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Попутный нефтяной газ может
работать эффективно
Применение современных технологических систем газоподготовки позволяет рационально использовать попутный нефтяной газ (ПНГ) в качестве
топлива на газотурбинных и газопоршневых электростанциях. Такое же
оборудование обеспечивает подготовку и транспортировку попутного газа
по трубопроводам для дальнейшей переработки.

Ситуация
Попутный нефтяной газ – смесь углеводородов, получаемых при добыче и сепарации
нефти. Это побочный продукт нефтедобычи,
состоящий из метана, этана, пропана, изобутана, бутана. ПНГ может включать также
другие примеси различного состава и фазового
состояния.
Существует несколько альтернатив
сжиганию попутного нефтяного газа. Среди
них – поставка ПНГ на нефтехимические
и газоперерабатывающие предприятия, что
требует создания инфраструктуры подготовки
и транспортировки газа.
Все более широкое применение находит
ПНГ в качестве топлива для выработки энергии
на газотурбинных электростанциях непосредственно в районах нефтедобычи.
Электроэнергия, получаемая на основе ПНГ, позволяет значительно повысить
энергомощность этих регионов и сократить
поставки из единой энергосистемы страны.
Рост рыночной стоимости электроэнергии
делает использование попутного газа в качестве топлива перспективным и экономически
выгодным.
Тем не менее, ПНГ является таким полезным ископаемым, «попутная» добыча и использование которого доставляет немало забот нефтяным компаниям, чтобы достигнуть ожидаемого
экономического и экологического эффекта.

Выбор решения
Еще несколько лет назад утверждения
экспертов изобиловали удручающими цифрами. Сжигание ПНГ на факелах нефтепромыслов в России вело к колоссальным потерям
ценного химического сырья. Сотни миллиардов рублей ежегодно «улетали в трубу».
Поворотным моментом в отношении к
проблеме утилизации ПНГ стало Постановление Правительства РФ от 08.01.2009 г. №7

ГТЭС месторождения Южное Хыльчую работает на
попутном газе
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«О мерах по стимулированию сокращения
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на
факельных установках». Этим документом, в
частности, определен контрольный показатель
сжигания газа, составляющий ≤5% от объема
добытого ПНГ.
За прошедшие годы отмечен положительный сдвиг в реализации правительственных решений. Организационные, экономические, технологические меры нефтяных
компаний, подкрепленные обоснованными
прогнозами развития нефтегазохимии, дают
результат. По данным Минприроды, ОАО
«Сургутнефтегаз» и «Татнефть» устойчиво
выполняют норматив (95%) по обязательной
утилизации и рациональному использованию
ПНГ. На этот показатель вышла и компания
«ЛУКОЙЛ».

Талаканское месторождение (Якутия) ПНГ питает
турбины местной ГТЭС

По различным оценкам в России ежегодно добывается 65-70 млрд м3 ПНГ, из них
~15 млрд м3 сгорает на факелах. Уровень утилизации ПНГ составляет ~80%. Таким образом,
специалистам-практикам есть, где приложить
свои усилия. При этом важно правильно выбрать пути рационального применения ПНГ.
Исходя из экономического анализа, эксперты
предлагают пять вариантов использования
попутного газа:
• генерирование электроэнергии для
нефтепромыслов;
• генерирование электроэнергии для
поставки на региональный рынок;
• использование для производства сжиженного нефтяного газа (СНГ), нефтехимической продукции и «сухого» газа;
• применение при производстве дизельного топлива или метанола (технология «газ в
жидкость»);
• обратная закачка газа в пласт для повышения нефтеотдачи.
При решении этих задач необходимо
учитывать ряд особенностей.

Станция концевая низких ступеней сепарации
Алёхинское месторождение

1. Попутный газ получают путем сепарирования нефти в многоступенчатых сепараторах. Давление на ступенях сепарации значительно отличается и может составлять 1,6-3,0
МПа на первой ступени и до 0,05-0,15 МПа на
последней ступени. Давление и температура
получаемого продукта определяются технологией сепарирования смеси «вода-нефть-газ»,
поступающей из скважины.
2. Специфической особенностью является, как правило, незначительный объем
добытого ПНГ. Содержание углеводородов
С3+ может изменяться в диапазоне от 100 до
600 г/м3. При этом состав и количество ПНГ –
непостоянная величина: возможны как периодические (сезонные), так и разовые колебания
(среднее изменение значений до 15%).
3. Специалистам известна закономерность: чем выше ступень сепарации нефти,
тем ниже качество газа. Попутный газ 1-й и 2-й
ступеней обычно отправляется на газоперерабатывающие заводы. Значительные трудности
всегда вызывает использование ПНГ последних ступеней сепарации – с давлением <0,5
МПа. Поэтому такой газ до недавнего времени
попросту сжигался на факелах.
С учетом названных и других факторов
возрастает значение подготовки попутного
газа (очистка, осушка, компримирование)
при наиболее распространенных способах
его использования: транспортировке по газопроводам для последующей переработки и
применению в качестве топлива для выработки
электроэнергии.
На этих направлениях накоплен полезный опыт инженерных решений, представляющих интерес для специалистов-практиков.

Технологические возможности
Специалисты отмечают следующие преимущества подготовки ПНГ на базе современных
дожимных компрессорных установок (ДКУ):

До недавнего времени – обычная участь
низконапорного ПНГ
№6/июнь/2013 г. ТехСовет
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Оборудование подготовки ПНГ для ГТЭС нефтяного
месторождения
• опыт работы с тяжелыми нефтяными
газами плотностью до 3 кг/м3;
• возможность длительной эксплуатации
при подаче агрессивного газа с высоким содержанием сероводорода (Н2S);
• способность надежной работы ДКУ
при крайне низких значениях входного давления;
• возможность регулирования производительности в диапазоне от 0 до 100%;
• бесперебойная эксплуатация компрессорных установок в экстремальных климатических условиях;
• автоматизация группового регулирования и взаимодействия нескольких ДКУ для
оптимизации технологических процессов.
Такие ДКУ применяются непосредственно на нефтяных месторождениях для подготовки и подачи ПНГ в качестве топлива в турбины
автономных газотурбинных электростанций.
Аналогичное газодожимное оборудование действует также на объектах, предназначенных для сбора, сепарации, предварительной
подготовки, учета и транспортировки ПНГ на
центральные пункты сбора.
Особенно выделяются проекты, где ДКУ
на одной компрессорной станции параллельно
решают две задачи: обеспечивают топливом
ГТЭС месторождения и используются для
закачки попутного нефтяного газа в транспортный газопровод.

Качество подготовки
попутного нефтяного газа
Необходимое качество подготовки ПНГ
обеспечивается комплексом инженерных
решений, реализуемых при разработке и производстве современных дожимных компрессорных установок.
Во-первых, это входной фильтр-скруббер
– для очистки газа на входе в компрессор и
удаления из него жидких фракций и твердых
частиц. Фильтр-скруббер, имеющий две ступени фильтрации и автоматическую дренажную
систему, позволяет увеличить срок службы
винтового компрессора и маслосистемы.

ДКС на Биттемском месторождении
подготавливает ПНГ к транспортировке
ТехСовет №6/июнь/2013 г.

Во-вторых, поскольку в винтовом маслонаполненном компрессоре в процессе
компримирования газ смешивается с маслом,
и на выход поступает газомасляная смесь, для
сепарирования масла устанавливается фильтрсепаратор и каскад специальных коалесцентных фильтров. Этим обеспечивается полная
очистка газа от масла. Масло возвращается по
дренажным трубопроводам в маслобак, а газ на
выходе из компрессорной установки содержит
в себе ≤3 ppm (мг/кг) масла. На ДКУ могут
устанавливаться фильтры дополнительной
очистки, после которых эта величина не превышает 0,5 ppm.
В-третьих, чтобы исключить выпадение
конденсата в трубопроводе (после подготовки
газа в компрессорной установке), на линии
нагнетания после коалесцентых фильтров
устанавливается газовый охладитель. Газ
охлаждается до температуры ниже точки росы,
что отделяет из него весь конденсат, который
удаляется при помощи центробежного сепаратора и сливается через автоматическую
дренажную систему.
Зачастую проекты подготовки ПНГ
предусматривают особые требования, помимо
очистки и компримирования. Это осушка ПНГ,
коммерческий учет его объема, поддержание
стабильных показателей температуры газа вне
зависимости от климатических условий. Для
решения таких задач в комплект поставки дожимной компрессорной установки или станции включается специальное оборудование:
блок учета газа, адсорбционный и рефрижераторный осушители, чиллер (холодильная
установка).

Западно-Могутлорское месторождение (ХМАО).
Дожимная КУ и осушитель газа

Оснащение объектов нефтегазового
комплекса системами подготовки ПНГ или
отдельными дожимными компрессорными
установками (станциями) связано с выполнением еще одного важного условия – оборудование должно занимать минимальную
площадь.

Низкое входное давление
Пристального внимания заслуживают
инженерные решения, на основе которых
реализуется уникальная способность ДКУ подготавливать попутный газ при крайне низких
значениях входного давления. Здесь существует
несколько значимых проблем.
Под действием вакуума происходит
выброс масла из маслосистемы во входной
скруббер, поэтому необходимо «отсекать»
входной трубопровод от основной магистрали. С этой целью компрессорные станции
низкого давления оборудуются быстродействующими входными и выходными клапанами. Также по причине низкого входного

Речицкое месторождения (Белорусьнефть).
Дожимная КС и Чиллер

давления в установку попадает воздух. Для
контроля этого явления устанавливаются
датчики кислорода, определяющие его содержание в газе.
При работе «под вакуумом» в ДКУ поступает очень тяжелый газ, который зачастую
выпадает в конденсат, при этом растворяется
в масле и сводит «на нет» его свойства. Для
устранения этой проблемы применяется более
вязкое масло, а компримирование проходит
при высокой температуре, предотвращающей выпадение конденсата при охлаждении.
Кроме того, ДКУ низкого давления комплектуются насосом откачки конденсата из входного фильтра-скруббера и дополнительными
измерительными приборами.

Надежность систем
Эксплуатационная надежность технологических систем газоподготовки, широко
применяемых при различных способах рационального использования ПНГ, должна
обеспечиваться комплексом факторов:
• индивидуальные инженерные решения,
учитывающие состав и особенности попутного
газа на конкретных месторождениях;
• обоснованный подбор и применение
специальных материалов и сплавов, марок
стали и комплектующих деталей при изготовлении оборудования;
• высокий уровень автоматизации, резервирования элементов и эксплуатационной
безопасности;
• комплексные заводские испытания;
• максимальная степень заводской готовности при поставке на объект;
• квалификация инженерного персонала,
качество пусконаладочных работ и сервиса;
• подтвержденный ресурс и ремонтопригодность в сложных климатических условиях;
• значительный опыт подготовки топлива для газовых турбин различной мощности.
Мировая практика и российский опыт
подтверждают: область рационального применения ПНГ достаточно разнообразна и потому
интересна специалистам, важна для государства и бизнеса.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: //energas.ru
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Учет нефти и газа: тенденции,
востребованность, проблемы, перспективы
Невозможно переоценить важность эффективной системы учета нефти,
газа, нефтепродуктов. И хотя проведение таких измерений подчас связано
с решением довольно непростых проблем, сегодня приборостроительная
отрасль предлагает современное оборудование, которое позволяет такой
учет наладить.

Нефть
Учет нефти на объектах нефтедобычи
предполагает измерение массы сырой нефти, представляющей собой сложную смесь
фракций, и определение массы нефти в этой
смеси. Вместе с сырой нефтью из скважины
поступает попутный газ, также требующий
достоверного учета. Проблема измерения
расхода сырой нефти состоит в наличии в
измеряемой водонефтяной среде твердых
механических включений, растворенных солей, газовых составляющих. Таким образом,
задача учета предполагает анализ трехфазной жидкости с меняющимся составом.
Учет нефти традиционно обеспечивается механическими счетчиками различных конструкций, однако современные
тенденции направлены на их замещение
и поиск альтернативных приборов, способных работать при высоком содержании
газа в измеряемой среде и не подверженных
износу, т.е. не содержащих движущихся
частей. Наиболее очевидной альтернативой

здесь считаются кориолисовые расходомеры
(массомеры), дополнительным полезным
свойством которых является прямое массовое измерение расхода и измерение плотности нефтяной смеси.
Кориолисовый принцип- это современный и перспективный метод измерения
расхода, однако его применение в настоящее
время ограничено, прежде всего, высокой
стоимостью таких расходомеров, поэтому
на многих точках учета низкодебитовых (читай, малодоходных) скважин их применение
экономически неоправданно.
Примерный состав узла учета нефти:
массовый расходомер (рис.1), датчик давления, датчик температуры, блок питания,
вычислитель.

Попутный нефтяной газ
Учет попутного нефтяного газа (ПНГ)
– еще одна сложная задача для нефтяников, ведь наличие в газовой смеси влаги,
агрессивных составляющих и механических
включений ограничивают варианты ее решения. Традиционными здесь являются уже
упомянутая «турбинка» и расходомеры перепада давления. Актуальность последних, как
правило, не подвергается сомнениям, если
требуемый динамический диапазон позволяет применять этот метод. В свою очередь,
тенденции замены механических счетчиков
в узлах учета ПНГ радикальнее чем при
учете нефти. Наиболее очевидной заменой
механических счетчиков сегодня считаются
недорогие вихревые расходомеры, не подверженные, как правило, износу и загрязнениям, а, значит, позволяющие экономить и
при покупке, и при использовании.
Примерный состав узла учета ПНГ:
вихревой расходомер (рис.2), датчик давления, датчик температуры, блок питания,
корректор расхода газа.

Нефтепродукты

Рис.1. Массовый расходомер для учета нефти
Источник: www.devicesearch.ru
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К наиболее распространенным задачам учета нефтепродуктов относятся
операции слива/налива и дозирования,
для чего используются, как правило, механические камерные счетчики различных
модификаций или уже упомянутые выше

Рис.2. Вихревой расходомер для учета попутного
нефтяного газа
Источник: www.emis-kip.ru

массомеры. При выборе конкретного решения руководствуются требованиями по
точности измерений и параметрами вязкости среды. Учитывая, что требования по
точности могут определяться величинами
основной приведенной погрешности в
пределах 0,25 – 5%, а вязкость – от 0,7 до
2000 мПа*с, количество возможных решений задачи учета нефтепродуктов довольно
большое.
Сложностями в учете нефтепродуктов
являются, как правило, требования по возможности перекачки измеряемой среды в
прямом и обратном направлениях по одному и тому же трубопроводу. Нередки также
случаи использования одного трубопровода
для перекачки самых разнообразных сред.
Система учета и отпуска нефтепродуктов состоит из 4-х основных компонентов:
насосная установка, счетчик, клапан, блок
управления. Тенденция развития в этой
области направлена на интеграцию этих
компонентов в одну систему на заводеизготовителе. Поэтому сегодня встречаются устройства «два в одном» и «три в
одном», представляющие собой счетчики с
управляющим устройством, совмещенные
в одном узле, или дополненные клапаном
соответственно.
Выбор конкретной технологии и
устройств определяется условиями эксплуатации и возможностями заказчика, хотя
отрасль предлагает множество подходящих
решений.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: //npniit.ru
№7/июль/2013 г. ТехСовет

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÁÎÐÛ Â ÊÎÐÏÓÑÀÕ ÈÇ ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÅÉ ÑÒÀËÈ:
ÌÏ3-ÓÓÕË1, ÂÏ3-ÓÓÕË1, ÌÂÏ3-ÓÓÕË1,
ÌÏ4-ÓÓÕË1, ÂÏ4-ÓÓÕË1, ÌÂÏ4-ÓÓÕË1
Êîðïóñ è îáå÷àéêà – íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Óñòîé÷èâû ê êëèìàòè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì îò –700Ñ äî + 500Ñ
ÊÎÐÐÎÇÈÎÍÍÎÑÒÎÉÊÈÅ:
ÌÏÇÀ-Êñ, ÂÏ3À-Êñ, ÌÂÏ3À-Êñ
Êîðïóñ, äåðæàòåëü, ìåõàíèçì – íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Ñòåêëî – ñèëèêàòíîå
Òðóá÷àòàÿ ïðóæèíà – 36ÍÕÒÞ
ÌÏ4À-Êñ, ÂÏ4À-Êñ, ÌÂÏ4À-Êñ
Êîðïóñ — àëþìèíèåâûé ñïëàâ
Äåðæàòåëü, ìåõàíèçì – íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Ñòåêëî – ñèëèêàòíîå
Òðóá÷àòàÿ ïðóæèíà – æåëåçîíèêåëåâûé ñïëàâ
ÌÀÍÎÌÅÒÐÛ ÄËß ÒÎ×ÍÛÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈÉ:
ÌÏÒÈ, ÂÏÒÈ, ÌÂÏÒÈ
Êëàññ òî÷íîñòè – 1; 0,6; 0,4
Ïðèáîðû îñíàùåíû êîððåêòîðîì «0»
Ñòåïåíü çàùèòû – IP53
ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÅ ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ:
ÄÌ5010Ñã0Åõ, ÄÂ5010Ñã0Åõ, ÄÀ5010Ñã0Åõ
Äèàìåòð êîðïóñà – 100 ìì
Êëàññ òî÷íîñòè – 1,5 (ïî çàêàçó 1,0)
Ñòåïåíü çàùèòû – IP54
Òîê êîììóòàöèè – 100 ìÀ
Èìåþò ìàðêèðîâêó âçðûâîçàùèòû – «0ÅõiaIIÑÒ5Õ»
- äâå ðàçäåëüíûõ öåïè êîììóòàöèè, ãàëüâàíè÷åñêè íå ñâÿçàííûå äðóã ñ äðóãîì
- ãåðìåòè÷íûé êàáåëüíûé ââîä
- ïîâûøåíà ìåõàíè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü
- âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå îáùåòåõíè÷åñêîãî
è âçðûâîçàùèùåííîãî âàðèàíòà
ÄÌ2005Ñã1Åõ, ÄÂ2005Ñã1Åõ, ÄÀ2005Ñã1Åõ
- Äèàìåòð êîðïóñà – 160 ìì
- Êëàññ òî÷íîñòè – 1,5
- Ñòåïåíü çàùèòû – IP40 (äëÿ ââîäíîãî îòäåëåíèÿ ïðèáîðîâ IP54)
- Ìàðêèðîâêà âçðûâîçàùèòû «1ÅõdIIBT4»
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ:
ÄÌ5002Ì, ÄÌ5002Âí
Äèàïàçîí ïîêàçàíèé – îò –1 äî 2500 êãñ/ñì2
Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé îñíîâíîé ïîãðåøíîñòè – 0,06, 0,1, 0,15, 0,25
Âûõîäíîé ñèãíàë – (4-20), (0-5) ìÀ
Ñòåïåíü çàùèòû – IP54
Ìåæïîâåðî÷íûé èíòåðâàë – 2 ãîäà
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ – 24-27Â (ïî çàêàçó 36-42Â)
Âèä âçðûâîçàùèòû «Âçðûâîíåïðîíèöàåìàÿ îáîëî÷êà» ñ ìàðêèðîâêîé «1ÅÕdIIÑÒ5»
- ýëåêòðîêîíòàêòíûå ìàíîìåòðû ñ äâóõêàíàëüíûì ðåëåéíûì êîììóòèðóþùèì óñòðîéñòâîì
- âîçìîæíîñòü êîììóòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé ïî óñòàíîâëåííûì ïðåäåëàì èçìåðåíèé
- âûñîêàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèé
- ìíîãîïðåäåëüíîñòü
- ïîâûøåííàÿ âèáðîñòîéêîñòü
- ñòàíäàðòíûé èíòåðôåéñ RS-232 èëè RS-485

Â çàâèñèìîñòè îò âûïîëíÿåìûõ çàäà÷ êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ
ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ
- óñòðîéñòâî äëÿ ñîçäàíèÿ äàâëåíèÿ
- íàáîð öèôðîâûõ ìíîãîïðåäåëüíûõ ïðèáîðîâ ÄÌ5002Ì-À
- ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð ñ óñòàíîâëåííûì ïðîãðàììíûì
îáåñïå÷åíèåì
ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ: ISO 9001:2008
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Решение задач защиты и обогрева импульсных линий:
термостатированные предизолированные
пучки трубок TRACEPACK
В настоящее время в нефтедобывающей и нефтехимической промышленности большое внимание уделяется защите оборудования от замерзания
– так контрольно-измерительное оборудование располагают в стеклопластиковых или металлических шкафах или термочехлах, а трубопроводы
укрывают различными утепляющими материалами.

В данной статье мы уделим внимание
обогреву и той составляющей технологического процесса, без защиты и обогрева
которой, все усилия по сохранению тепла
и, как следствие, поддержания работоспособности приборов могут быть потрачены
впустую. Это импульсные трубки. Из-за
малого сечения таких трубок среда в них
с легкостью охлаждается и даже замерзает,
что может привести к повреждению как
самой импульсной линии, так и подключенного к ней оборудования, например,
измерительных мембран датчиков. Также
немаловажно учитывать тот факт, что в
нефтедобывающей и нефтехимической
промышленности трубопроводы различного диаметра и назначения часто
проходят через взрывоопасные зоны и,
соответственно, это требует применения
специального взрывозащищенного оборудования.
Правильно спроектированные термостатированные предизолированные
пучки трубок (система теплоизоляции и
обогрева TRACEPAK) являются эффек-

Рис.1. Пример комплексного решения по обогреву с
использованием термостатированного предизолированного пучка трубок TRACEPACK.
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тивным решением этих проблем. Данная
продукция сертифицирована для применения на взрывоопасных объектах.
Система теплоизоляции и обогрева
TRACEPAK представляет собой смонтированный на заводе комплект импульсных
трубок, теплоспутник (паровой или электрический) теплоизоляцию и защитный изолирующим слой, а также комплект концевых
заделок, уплотнителей для прохода сквозь
стенку шкафа, терморегулятор и т.д. (согласно техническому заданию заказчика).
При выполнении работ по обогреву
и изоляции импульсных трубок в полевых
условиях стандартными средствами необходимо выполнить следующие операции:
подготовить инструмент для монтажа, отмерить, отрезать, разделать, согнуть, сварить и смонтировать импульсные трубки.
Затем надо проложить обогрев – паровой
или электрический спутник (греющий
кабель), покрыть трубопровод изоляцией,
и наконец, укрыть изолирующим материалом, защищающим от климатических
воздействий.
Термостатированные импульсные
трубки и пучки трубок TRACEPAK представляют собой спроектированные и
готовые для монтажа решения (рис.1).
Монтаж упрощен благодаря уникальной параллельной конфигурации компонентов – технологические линии и
паровой/электрический спутник всегда идут параллельно внутри пучка
TRACEPAK. В случае применения системы теплоизоляции и обогрева TRACEPAK
достаточно размотать уже готовую теплоизолированную линию импульсных трубок
и подключить ее к прибору, трубопроводу
и т.д. Система TRACEPAK приспособлена
к выполнению инсталляции простыми
гибочными инструментами. Соединения
выполняются легко благодаря тому, что
конструкция TRACEPAK обеспечивает
сохранность круглой формы и гибкость
трубок даже при использовании обжимных
крепежных элементов и фитингов.
Немаловажным фактором является
и надежность системы. В TRACEPAK
применяются только высококачествен-

ные материалы. В составе оболочек, изготовленных из эластомеров, отсутствуют
галогены, что, в свою очередь, исключает
вероятность выделения хлоридов, оказывающих коррозийное воздействие на нержавеющую сталь трубок. Применяемые
оболочки устойчивы к механическим
повреждениям и воздействию химических
веществ, а также имеют широкий диапазон
рабочих температур. Монтаж системы
TRACEPAK можно выполнять в условиях
низких температур: до – 40°С.
Не требующая технического обслуживания система теплоизоляции и обогрева
TRACEPAK не только обеспечивает экономию времени и финансовых затрат при монтаже, но также гарантирует постоянное
и стабильное качество работы.

Группа компаний «РИЗУР»
390035, РФ, г. Рязань,
проезд Гоголя, 3 А;
тел.: (4912) 24 60 61, 92 57 57; 20 20 80;
e-mail: marketing@rizur.ru; www.rizur.ru
№7/июль/2013 г. ТехСовет
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Пресс-тур журнала

Мобильный дом «БЗМК»
глазами репортера

«ТехСовет®»

Как известно, практика – основа познания. И лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз
услышать. Именно поэтому ООО «Братский завод мобильных конструкций»
(ООО «БЗМК») – один из лидеров отрасли по производству мобильных
зданий и вагонов-домов пригласил представителя журнала «ТехСовет®»
в специализированный пресс-тур: на практике, «в поле» познакомиться с
технологическим циклом производства мобильных зданий завода. Познакомиться «от» и «до», с самого начала и до самого конца.

Завод
Признаюсь, ехала я на Братский завод
не без волнения: путь неблизкий – предприятие находится в самом центре Сибири, и до
требовательных заказчиков рукой подать.
Но заводчане – люди занятые, такие приглашения – большая редкость, да и уж очень
хотелось воочию увидеть, как делаются эти
знаменитые (уж на всю Россию точно!) мобильные дома.
ООО «БЗМК» – предприятие сравнительно молодое, работает на высококонкурентном рынке мобильных зданий с 2007 г.,
но именно поэтому развивается активно, с
конкретными прицелами на будущее. Поэтому завод меня, прямо скажем, порадовал.
Аккуратное такое, крепко сколоченное предприятие с упорядоченным технологическим
циклом. Подразделения расположены с учетом эргономики производства: деревообрабатывающий цех, участок по изготовлению
корпусной мебели, слесарно-сварочный цех,
сборочное производство, проектно-конструкторское бюро и отдел техконтроля находятся
поблизости и делают всё вместе. Люди везде
серьезные работают, 50% с высшим техническим образованием. А отдел продаж так
вообще трудится круглосуточно: «горячая
линия» позволяет заказчикам получать ответы
на вопросы в режиме немедленного отзыва
независимо от разницы во временных поясах.
Запредельная работоспособность!
Сам процесс изготовления мобильных
домов интересен до крайности. Во-первых,
используется, можно сказать, уникальная в
России технология: домики выполняются без
металлического каркаса на стальной рамеосновании, к которой привязывается коробка
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сэндвич-панелей с деревянным каркасом.
Стены, пол и потолок прикрепляются к раме
особыми болтами «в замок» и дополнительно
проклеиваются невзрачным на вид, но надежным полиуретановым клеем и герметизируются. Получается легкий, непромерзающий,
надежный остов. Во-вторых, сэндвич-панели
на заводе особенные – своего производства.
Они тоже проклеиваются в волшебном горячем клее, который при застывании похож
на монтажную пену. Клеем приклеивают и
внешнюю металлическую обшивку. Нет болтов, нет промерзания, нет болтания. Панель
«не гуляет», а просто работает.
Есть еще и в-третьих-четвертых и т.д.,
но…увы…всего не рассказать…
Последнее впечатление от завода – запах. Вкусный запах настоящего дерева, настоящего дома…

Дорога
Дорога получилась до смешного быстрой. В принципе мобильные дома Братского
завода - легкие и компактные, их можно перевозить любым видом транспорта – самолетом,
поездом, кораблем. Но в этот раз мы ехали
просто на машине с одним из постоянных заказчиков. Разговорились, конечно. Нормальный российский технарь, деньги считает. А
объект у него, куда домики «БЗМК» едут, в нереальной «тьмутаракани», но связь-таки есть.
А завод предложил оптимальное решение по
строительству вахтового поселка (довольное
лицо заказчика: «А они не только единичные
домики строят!») с использованием новейших
средств коммуникации, навигации и связи.
Последнее впечатление от дороги –
звук. Довольное ворчание спутника: «Такое
качество стоит своих денег».

Объект
Объект, по мнению специалистов Братского завода, был стандартным. Лето, но ясно,
что зимой здесь – ой-ой-ой. Лес, болото, пахнет нефтью, грунты ненадежны, фундаменты
нежелательны, свирепый от недосыпания и
элементарного уюта начальник всех работ.
Его лицо просветлело, когда он увидел маленький караван: «Дак у меня же, как раз есть
пара-тройка свободных рукоделов, много-то
и не нужно, всё же уже есть в натуре. …хоть
поживем по-человечески».
Домики встали быстро – легкие, не требующие громоздкого фундамента, устойчивые
и основательные, в принципе не имеющие
возможности скручиваться и перекашиваться.
Оказалось, они – очень добры и добротны по сути, дома Братского завода.
Оцинкованные крыши познакомились
с первым дождем, и он, журча, полетел в слив
с конька, оставив кровли блестеть под лучами
солнца. Домики были светлыми снаружи и
тепло-коричневыми изнутри. Лампочки горели, плитки нагревались, гудели компьютеры,
звучали телевизоры и не только они. Чайники
и плитки, стиральные машины и электробритвы, фены и души – всё, что позволяет
ощутить себя нормальным человеком. Люди
были дома, наконец-то.
Последнее впечатление от объекта –
чувство. Чувство дома. Дай Бог всем нам…
Нина Сагадеева,
nina@tehsovet.ru

ООО «Братский завод мобильных
конструкций» (ООО «БЗМК»)
665716, РФ, Иркутская область, г. Братск,
Промплощадка, ОАО «БрАЗ», а/я 1267;
тел/факс: (3953) 40-80-70; 40-80-71;
49-25-33;
info@bzmk.ru; www.bzmk.ru
u Огромное спасибо Братскому заводу
и лично его директору Руслану Геннадьевичу
Евсееву. Круто, профессионально, незабываемо.
Любим, верим, надеемся на продолжение.
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Новинка «НПК «Энергия»
и «ОКП «Элка-Кабель»
Тандем инновационных предприятий ООО «Опытно-конструкторское
предприятие «ELKACABLE» и ООО «Научно-производственная компания
«Энергия» совместно разрабатывают и выпускают новые кабели и провода,
используемые в топливно-энергетическом комплексе России. Уникальная
новинка – линейка кабелей ELKAOIL для установок погружных электронасосов и гибкие силовые кабели ELKAFLEX для присоединения передвижных
механизмов к электрическим сетям. Разработки не имеют аналогов и сочетают в себе два необходимых параметра: надежность и экономичность.

Линейка кабелей ELKAOIL АКПпБП,
АКПпБкП, АКПвТБП и АКПвТБкП. В предлагаемой конструкции кабеля для погружных
электронасосов (УЭЦН) медные токопроводящие жилы заменены на жилы из термокоррозионностойкого алюминиевого сплава
эквивалентного по пропускной способности
сечения, модифицированного редкоземельными металлами.
Сегодня мы предлагаем кабели для УЭЦН
с максимальными рабочими температурами жил
– 120° и 160°С. При изготовлении кабеля на 160°С
используется новый полимерный материал нашего производства. В ближайшее время планируется
освоение очень перспективной с экономической
и технической точек зрения конструкции теплостойкого кабеля на 230°С, о которой мы расскажем в следующих выпусках.
Наряду с жилой из термокоррозионностойкого алюминиевого сплава в линейке
кабелей ELKAOIL АКПпБП-120
и АКПпБкП-120 также используются
• двухслойная изоляция из блоксополимера пропилена с этиленом;
• подушка из нетканого полотна;
• броня из стальной оцинкованной или
нержавеющей ленты.
В к а б е л я х E L K AO I L
АКПвТБП-160 и АКПвТБкП160 используется
• двухслойная изоляция из радиационномодифицированного полиэтилена высокой плотности;
• защитная оболочка из термоэластопласта;
• подушка из нетканого полотна;
• броня из стальной оцинкованной или
нержавеющей ленты.

ТехИнфо
Преимущества ELKAOIL перед кабелем для
УЭЦН с медной жилой:
• удешевление кабельной продукции до 40%;
• уменьшение веса кабеля от 15 до 30%;
• отсутствие негативного воздействия ионов
меди на изоляцию кабеля и, как следствие,
увеличенный срок службы кабеля;

36

Стыковку жил кабеля осуществляют при
помощи специально разработанных медных
луженых гильз путем опрессования их по наружному диаметру стандартным инструментом.
С помощью данных гильз кабели соединяются
• с жилами из алюминиевого сплава и
меди;
• с жилами равного или разного сечения;
• различными видами изоляции;
• новый кабель с кабелем, бывшим в
эксплуатации;
• одинаковой или разной формы (круглый, плоский).
Произведенная сростка выполняется по
разработанной технологической инструкции
и не снижает прочностные и электрические
характеристики основного кабеля.
Гибкие силовые кабели ELKAFLEX
КГН-ХЛ. В предлагаемой конструкции кабеля для
присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям резиновая изоляция заменена на
изоляцию из алкендинового термоэластопласта
марки АТЭПи, а оболочка изготавливается из термоэластопласта ТЭПмб нашего производства.

Михаил Меркушев,
начальник службы сбыта ООО «НПК «Энергия»,

ТехРешение
В соответствии с договором на опытнопромысловую эксплуатацию с ОАО «ЛУКОЙЛ»
15 апреля 2013 г. была запущена в работу
скважина № 509 ЦДНГ11 с новым кабелем
производства ОКП «ЭЛКА-Кабель». Согласно
протокола ввода в эксплуатацию спуск и
подключение прошли в штатном режиме
с применением штатной уплотняющей и
герметизирующей арматуры. Нефтяная
скважина работает в штатном режиме.
В настоящее время ведется подготовка к
опытно-промысловым испытаниям кабеля
совместно с ООО «Газпромнефть».

Сегодня ОКП «ЭЛКА-Кабель» предлагает
широкую номенклатуру гибкого кабеля марки
ELKAFLEX КГН-ХЛ с любым количеством токопроводящих жил 5-го класса гибкости. При изготовлении этих кабелей используются новые материалы (АТЭПИ и ТЭПмб) нашего производства,
которые по своим характеристикам значительно
превосходят резиновую изоляцию.
Также наша компания предлагает гибкие
кабели с жилой 5-го класса гибкости из ультрамелкозернистого алюминиевого сплава, что значительно снизит стоимость и вес кабеля.
Гибкие кабели марки ELKAFLEX в
сравнении с кабелями марок КГ, КГН, КГ-ХЛ
являются универсальными по
• характеристикам;
• области применения;
• условиям эксплуатации;
• сочетают в себе все их свойства.
Михаил Меркушев,
начальник службы сбыта ООО «НПК «Энергия»,
merkushev@npk-perm.ru

ТехИнфо
Преимущества ELKAFLEX КГН-ХЛ перед кабелем
с резиновой изоляцией:
• маслобензостойкость;
• теплостойкость;
• морозостойкость;
• пониженная горючесть (нераспространение
горения);
• увеличенная механическая прочность на
истирание и перегибы (стойкость оболочки к
истиранию 150 000 ходов иглы – истирание
14 % оболочки. Для сравнения: 50 000 ходов
иглы – истираемость резиновой оболочки 100%.
• пробивное напряжение 30 кВ

ООО «Научно-производственная
компания «Энергия» («НПК «Энергия»)
614112, РФ, г. Пермь, ул. Васнецова, 12;
тел/факс: (342) 253-08-16, 253-02-13;
e-mail: support@npk-perm.ru;
www.npk-perm.ru.
№7/июль/2013 г. ТехСовет
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Сверлящий перфоратор
как оправданная необходимость
Перфорация является важным элементом при строительстве скважины и ее
эксплуатации, т.к. должна осуществлять качественную связь пласта коллектора со скважиной. От качества проведения перфорации зависит создание
оптимальных режимов эксплуатации, продолжительность работы скважины,
ее дебит, обводненность продукции и последующее безаварийное проведение различных геолого-технических мероприятий и технологических
операций. Способ перфорации обсадной колонны должен обеспечивать
создание перфорационных каналов, позволяющих без осложнений длительное время и с полной отдачей эксплуатировать продуктивный пласт.

Методы и особенности
В настоящее время существует два основных типа перфорации: кумулятивными зарядами
и механические методы вскрытия колонн. Существует большое количество типов механических
перфораторов: сверлящие, прокалывающие, гидромеханические, пластические и т.д. (рис. 1).
Применяемая сегодня кумулятивная
перфорация не обеспечивает совершенной гидродинамической связи продуктивного пласта со
скважиной. Это связано и с высокими ударными
нагрузками, температурой, неэффективностью
срабатывания зарядов, что приводит к разрушению крепления скважины, ее преждевременному
обводнению.

Сверлящая перфорация
Наиболее продуктивно использование
сверлящей перфорации. При таком вскрытии
продуктивный пласт остается закрытым цементным кольцом (за исключением точки вскрытия),
а углубления в пласт для преодоления закольматированной зоны практически нет.
Одним из наиболее перспективных вариантов решения проблем повышения качества и
производительности работ, связанных с проведением перфорации в обсаженных скважинах, представляется разработка многоразового сверлящего

перфоратора с электрогидравлической системой
и логическим управлением. Необходимо провести
аналитический обзор существующих схемных
решений конструктивно-компоновочных схем,
разработать соответствующие принципиальные
схемы, математические модели и методики расчета статических и динамических характеристик
(рис.2).

Конструкция
Аппаратура состоит из скважинного прибора и наземных блоков управления, размещаемых
в каротажной станции или подъемнике. Электрогидравлическая система перфоратора обеспечивает
высокие усилия фиксации сверлящего перфоратора в стволе скважины. Вращение бурового инструмента реализуется с помощью гидромотора, что
в совокупности с высокими усилиями фиксации
перфоратора в скважине обеспечивает независимость частоты вращения бура от нагрузки на нем и,
как следствие, более высокую производительность
работ и ресурс инструмента. В состав сверлящего
гидроперфоратора входит гидроаккумулятор, который обеспечивает расфиксацию аппаратуры при
отключении питания от наземного модуля, таким
образом, снижается вероятность возникновения
аварийных ситуаций и работ, связанных с их последствиями, повышается производительность

Рис.2. Компоновочная схема
сверлящего перфоратора
Табл.1. Основные технические характеристики
разрабатываемого сверлящего перфоратора
Максимальное рабочее давление, МПа

20

Максимальная рабочая температура, °С

120

Максимальное число сверлений за спуск

20

Потребляемая мощность, кВА

0,4

Габаритные размеры скважинного прибора, мм
диаметр
длина

120
3500

работы сверлящего перфоратора. Использование
современной логической системы управления
позволяет получать информацию о процессе перфорирования в режиме реального времени.
Особенностью конструктивного исполнения сверлящего перфоратора является модульность конструкции, обеспечивающая быструю
перенастройку оборудования для работы на
скважинах различных размеров (табл.1).
В результате, влияние масштабного фактора
в сочетании с широким диапазоном изменения гидростатического давления и температуры определяет
сложный и неоднозначный характер физических и
гидродинамических процессов, протекающих в проточной части при функционировании сверлящего
перфоратора. Для описания этих процессов разрабатывается математическая модель сверлящего
перфоратора. Уравнения математической модели
позволят оптимизировать в процессе отладки модели ряд конструктивных и технических параметров
элементов и систем перфоратора.

Рис.1. Основные свойства аппаратуры для вторичного вскрытия пластов
ТехСовет №7/июль/2013 г.

Мария Митягина,
магистрант Уфимского государственного
авиационного технического университета,
info@moluch.ru, www.moluch.ru
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Сварка пластиковых труб:
оборудование и технологии
Сегодня при восстановлении устаревших систем водоводов и канализации
все чаще применяют полиэтиленовые трубы, в т.ч. для прокладки под землей. Трубы из полиэтилена значительно облегчают монтаж и перемонтаж,
т.к. этот процесс для трубы из полиэтилена протекает во много раз проще
чем при замене традиционных труб. Теперь такие трубы используются и
при прокладке коммуникаций бестраншейным методом. Полиэтиленовые
трубы также существенно уменьшают аварийность трубопровода и опасность загрязнения питьевой воды. Для соединения полиэтиленовых труб
применяется оборудование для стыковой сварки.

Особенности
Сварка встык (стыковая сварка)
используется, преимущественно, для напорных трубопроводов из полиэтилена
низкого давления (ПНД), т.к. при сварке
трубопроводов из полипропилена (ПП)
традиционно используется раструбная сварка, а трубопроводы из других термопластов
в России практически не применяются.
Трубопроводы ∅>160 мм в подавляющем
большинстве свариваются встык, в редких
случаях – с помощью «соединительных
деталей с закладными электронагревателями» (электромуфт). Трубопроводы
∅ >315 мм свариваются исключительно
встык. Стыковой сварной шов, выполненный со строгим соблюдением технологии,
гарантированно имеет прочность не ниже
прочности исходной трубы. Поэтому стыковая сварка рекомендована для напорных
трубопроводов.
Когда речь идет о трубопроводах
повышенной опасности (например, о газопроводах), принципиальное значение
приобретает контроль соблюдения технологии стыковой сварки. В этих случаях используется автоматизированное сварочное

Рис.1. Механический стыковой аппарат для сварки
пластиковых труб
Источник: www.fwater.ru
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оборудование, с обязательным протоколированием параметров сварочного процесса.
Согласно технологии стыковой сварки
торцы труб должны прижиматься к нагревателю или друг к другу со значительными
усилиями. Эти усилия приблизительно
пропорциональны площади торца трубы.
Для труб сравнительно небольших диаметров (например, до 160 мм), особенно с
небольшой толщиной стенки, эти усилия
сравнительно небольшие и могут создаваться механическим аппаратом. Создать необходимые усилия для сварки труб ∅250 мм
и тем более 315 мм, с помощью механического привода очень затруднительно, хотя
такие аппараты есть и иногда используются.
Для диаметров выше 315 мм используются
аппараты исключительно с гидравлическим
приводом.

Механический привод
Трубопроводы малых диаметров имеют в среднем больше ответвлений и поворотов чем трубопроводы больших диаметров.
Кроме того, они зачастую прокладываются
по стенам или под потолком. Поэтому
механические стыковые аппараты (рис.1)
отличаются от гидравлических по самой
своей идее. Их обычно стараются сделать
легче, иногда даже в ущерб прочности и с
некоторыми другими упрощениями.
Конструкция большинства механических центраторов предполагает неэффективное распределение нагрузок.
Усилия прижима прикладываются по оси
винта, расположенной в нижней части, а
силы противодействия действуют по оси
трубы, расположенной высоко над винтом.
При больших усилиях прижима хомуты
механического центратора могут заметно
отклоняться от вертикального положения.
В связи с этим, для экономии массы центратора, конструктора механических аппаратов
иногда просто ограничивают допустимые
усилия (т.е. допустимую толщину стенки
свариваемых труб).

Рис.2. Гидравлический стыковой сварочный аппарат
Источник: //kitairu.net

Гидравлический привод
При создании гидравлических аппаратов (рис.2), которые предназначены для
прокладки наружных магистралей, масса
аппарата имеет меньшее значение. Главное
здесь – точное соосное крепление труб, а
также прочность и запас создаваемого усилия прижима. Благодаря простоте контроля
создаваемых центратором усилий именно
на гидравлические аппараты устанавливаются приборы протоколирования для
сварки газопроводов. У гидравлических
аппаратов усилие прижима прилагается по
осям гидроцилиндров, которые находятся
в одной плоскости с осью трубы. В результате хомуты гидравлического центратора не
работают «на излом». Поэтому при расчете
на создание одинакового усилия прижима
гидравлический центратор имеет меньшую
массу чем механический.
При монтаже трубопроводов в полевых условиях к усилию прижима, необходимому по технологии, может добавляться
довольно значительное «усилие пассивного
сопротивления трубы». Значительный
запас максимального усилия прижима
удается создать только на гидравлических
аппаратах. Известны попытки создания
центраторов с пневматическим, электромеханическим и даже электромагнитным приводом. Все они, однако, имели серьезные
недостатки. В процессе эволюции выжили
только гидравлические и механические
центраторы.

Степень автоматизации
При соблюдении технологии стыковой сварки прочность готового соединения
– не ниже прочности исходной трубы. Однако нарушить технологию несложно, и не
всегда это можно обнаружить по внешнему
виду готового шва. Поэтому, согласно дей№7/июль/2013 г. ТехСовет
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ствующему законодательству, для сварки
трубопроводов повышенной опасности
(в частности, газопроводов) должны использоваться гидравлические аппараты с
возможностью, как минимум, протоколирования параметров сварочного процесса.
Как максимум – с полной автоматизацией
самого процесса. При сдаче объекта распечатка т.н. паспорта каждого сварного
шва обязательна.
Гидравлические аппараты стыковой
сварки условно разделяются на 3 категории
по степени автоматизации.
1. Неавтоматизированные. Управление аппаратом – ручное, с помощью
органов управления на гидростанции. Параметры сварки (температура, давление,
время) задаются оператором вручную по
сварочным таблицам. Никакие обратные
связи не предусмотрены. Протоколирования нет.
2. Средняя степень автоматизации.
На станции предусмотрен съемный блок
частичной автоматизации и протоколирования. В блок автоматизации заводятся
две обратные связи – по давлению масла
(от датчика в гидростанции) и по температуре зеркала (от термодатчика сварочного
зеркала). Датчик «положения каретки» на
центратор не ставится, этот параметр не
контролируется.

Для повышения точности автоматической навигации по сварочному процессу
в «продвинутых» блоках автоматизации
используют дополнительную обратную
связь – по давлению масла в обратной
ветке гидравлической системы. Резкое повышение давления в этой ветке понимается
автоматикой как раскрытие центратора,
т.е. разведение труб.
Блок автоматизации не управляет
сварочным процессом непосредственно. На основании введенных параметров свариваемой трубы, измеренного
пассивного сопротивления, а также
замера температуры воздуха блок автоматизации рассчитывает оптимальное
значение каждого параметра сварочного
процесса, указывает его на дисплее на
каждом этапе сварки и следит за тем,
насколько точно оператор выполняет
все предписания. По окончании сварки
блок автоматизации сохраняет информацию о рекомендованных и фактических
параметрах сварочного процесса в своей
памяти с возможностью распечатки на
встроенном или на внешнем принтере
или переноса в компьютер для обработки
и хранения.
3. Высокая степень автоматизации.
В одном модуле с гидравлическим агрегатом смонтирован блок автоматизации

и протоколирования. В него заведены три
обратные связи – по давлению масла (от
датчика в гидростанции), по температуре зеркала (от термодатчика сварочного
зеркала) и по «положению каретки» от
датчика на центраторе. Блок автоматизации не только рассчитывает оптимальные
значения параметров сварки, но также
непосредственно регулирует температуру
сварочного зеркала и управляет гидроприводом. По окончании сварки блок
автоматизации сохраняет информацию
о рекомендованных и фактических параметрах сварочного процесса в своей
памяти с возможностью распечатки на
встроенном или на внешнем принтере
или переноса в компьютер для обработки
и хранения.

Сварочный инвертор
в вопросах и ответах

элементов, контроль параметров и обратная
связь со сварочной дугой осуществляются
высокоточными цифровыми процессорами
на программируемых микросхемах.

Сварочный инвертор применяется во всех видах электродуговой и плазменной сварки и резки. Полный переход всей сварочной техники и технологии на
инверторные источники питания, возможно, сдерживает инерция мышления и
повсеместно налаженное производство традиционных сварочных аппаратов.

Как устроен сварочный инвертор?
По сравнению с обычным
сварочным аппаратом - непросто.
Это устройство силовой электроники, работающее на больших
токах, высоких частотах и напряжениях.
Входное напряжение здесь преобразуется
дважды - вначале из переменного 220В в
постоянное, а затем в высокочастотное
переменное, с частотой до 200 кГц. А,
как известно из электротехники, чем
выше частота, тем меньше масса и размеры трансформатора, передающего ту
же электрическую мощность. Так, при
увеличении частоты в 1000 раз, вес и размеры трансформатора уменьшаются в 10
раз. Значит и сам сварочный инвертор
небольшой и легкий.
ТехСовет №7/июль/2013 г.

Преобразование частоты осуществляется широтно-импульсным модулятором,
основой которого служат высокочастотные
преобразователи последнего поколения
- модули JBT (биполярный транзистор с
изолированным затвором) или MOSFET
(полевой транзистор на основе перехода
металл-оксид-полупроводник). После
трансформатора высокочастотное переменное напряжение снова выпрямляется и
подается на дугу. Координация работы всех

Сегодня технику для сварки пластиковых труб поставляет множество производителей, продукция отличается как по
конструктивным особенностям, так и по
качеству выпускаемого оборудования.

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

Каковы технические возможности сварочных инверторов?
Они разнообразны. Практически инвертор со своим цифровым микропроцессорным управлением «думает» за сварщика, непрерывно анализируя ситуацию на дуге. Вот
только некоторые программы, заложенные
в микросхемы процессора.
• Отключение напряжения на дуге при
коротком замыкании (КЗ) электрода на свариваемую деталь (функция «anti sticking»).
Срабатывает через 0,5 с. после начала КЗ.
Прилипания или, как еще говорят, «примораживания» электрода и нагрева аппарата
не происходит.
• При правильном возбуждении дуги легким касанием («чирканьем») электрода о
деталь инвертор генерирует дополнительный
импульс тока (функция «hot start»). Возбуждение дуги существенно облегчается.
• При неизбежных небольших местных КЗ в процессе сварки инвертор генерирует серию коротких, но мощных импульсов
тока, которые разрушают образующиеся
перемычки из жидкого металла (функция
«arc force»). Это особенно важно при сварке
короткой дугой.//steel.vestsnab.ru.
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Лазер или плазма?
Технологии лазерной и плазменной резки материалов имеют одну область
применения и являются конкурирующими технологиями.

Лазерная резка
В качестве инструмента при лазерной
резке очень упрощенно используется сфокусированный лазерный луч. При непрерывном
режиме работы лазерный луч нагревает обрабатываемый материал до температуры плавления,
полученный расплав удаляется струей газа под
высоким давлением. При сублимационной
лазерной резке металла материал под воздействием лазерного импульса испаряется в зоне
резки.
Лазерная резка, в отличие от плазменной, обеспечивает получение более точных
по перпендикулярности кромок и более узких
прорезей применительно к характерному для
процесса диапазону толщин. Сфокусированное
лазерное излучение позволяет нагревать достаточно узкую зону обрабатываемого материала,
что уменьшает деформации при резке. При
этом получаются качественные и узкие резы со
сравнительно небольшой зоной термического
воздействия. Дополнительным преимуществом
лазерной резки является точность получаемых
деталей, особенно при образовании вырезов,
небольших фигур сложной конфигурации и
четко очерченных углов. Одним из главных достоинств данного вида обработки является ее
высокая производительность. Лазерная резка

особенно эффективна для стали толщиной
до 6 мм, т.к. обеспечивает высокое качество и
точность при сравнительно большой скорости
резки. При лазерной обработке на тонколистовом материале не остается окалины, что позволяет сразу передавать детали на следующую
технологическую операцию. Кромки реза у
листов толщиной до 4 мм и меньше остаются
гладкими и прямолинейными, а у листов большей толщины кромки имеют некоторые отклонения со скосом ~0,5°. Диаметры отверстий,
вырезанных лазером, имеют в нижней части
несколько больший диаметр чем в верхней, но
остаются круглыми и хорошего качества. Для
металла толщиной 20–40 мм лазерная резка
применяется значительно реже плазменной, а
для металла толщиной свыше 40 мм – практически не используется.

Плазменная резка
Плазменная резка заключается в проплавлении разрезаемого металла за счет теплоты, генерируемой сжатой плазменной дугой, и
интенсивном удалении расплава плазменной
струей. Плазменная дуга получается из обычной в специальном устройстве – плазмотроне
в результате ее сжатия и вдувания в нее плазмообразующего газа.

Табл.1. Сравнение параметров лазерной и плазменной резки
Параметры

Лазерная резка

Плазменная резка

Ширина реза

ширина реза постоянна
(0,2 – 0,375 мм)

ширина реза непостоянна из-за нестабильности плазменной дуги
(0,8 – 1,5 мм)

Точность резки

как правило, ±0,05 мм (0,2 – 0,375 мм)

зависит от степени износа расходных
материалов ±0,1 – ±0,5 мм

Конусность

<1°

3 –10°

Минимальные отверстия

при непрерывном режиме диаметр
примерно равен толщине материала;
для импульсного режима минимальный диаметр отверстия может составлять 1/3 толщины материала

минимальный диаметр отверстий
составляет 1,5 от толщины материала,
но ≥4мм; выраженная склонность к эллиптичности (возрастает с увеличением
толщины материала)

Внутренние углы

высокое качество углов

происходит некоторое скругление угла,
из нижней части среза удаляется больше материала, чем из верхней

Окалина

обычно отсутствует

обычно имеется (небольшая)

Прижоги

незаметны

присутствуют на острых наружных
кромках деталей

Тепловое воздействие

очень мало

больше, чем при лазерной резке

Производительность
резки металла

очень высокая скорость; при малых
толщинах обычно с заметным
снижением при увеличении толщины,
продолжительный прожиг больших
толщин

быстрый прожиг; очень высокая скорость при малых и средних толщинах
обычно с резким снижением при увеличении толщины.
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Плазменная резка, по сравнению с лазерной, эффективна при обработке значительно
более широких по толщине диапазона листов
при относительно хорошем качестве реза.
Данный вид обработки экономически целесообразен для резки алюминия и сплавов на его
основе толщиной до 120 мм, меди толщиной
до 80 мм, легированных и углеродистых сталей
толщиной до 150 мм, чугуна толщиной до 90
мм. На материалах толщиной 0,8 мм и меньше
использование плазменной резки находит ограниченное применение. Для плазменной резки
характерна некоторая конусность поверхности
реза 3-10°. При вырезании отверстий, особенно
на больших толщинах, наличие конусности
уменьшает диаметр нижней кромки отверстия,
на детали толщиной 20 мм разница диаметра
входного и выходного отверстия может составить 1 мм. Следует учитывать, что плазменная
резка металла имеет ограничения по минимальному размеру отверстия.

Сравнение
Сравнивая два этих способа, можно
прийти к выводу, что результаты лазерной и
плазменной резки примерно одинаковы при
обработке металлов малой толщины (табл.1).
Если говорить об обработке металлов, толщина которых превышает 6 мм, то здесь
лидирующие позиции занимает плазменная
технология, которая превосходит лазерную
и по скорости выполнения операций, и по
уровню энергетических затрат. Но следует
учитывать, что качество деталей, полученных
при лазерной резке на малых толщинах, значительно выше, чем при использовании плазмы, и целесообразным является использование этой технологии при получении изделий
сложной формы, для которых особое значение
играет высокая точность и максимальное
соответствие проекту. Следует отметить, что
лазерное излучение, в отличие от плазмы,
является широкоуниверсальным инструментом (кроме резки оно применяется также для
маркировки, упрочнения, разметки и т.п.).
Также сроки службы расходных материалов
при лазерной резке несравнимо более длительные чем при плазменной.
Сравнивая качество получаемых деталей
и исходя из стоимости затрат на расходные материалы, можно прийти к выводу, что лазерная
резка эффективнее плазменной для более тонких
листовых материалов, а плазменная — для более
толстых. Следует учитывать, что эксплуатационные расходы для обоих типов резки имеют
широкий разброс и во многом определяются геометрическими параметрами заготовки, числом
отверстий в ней, видом и толщиной разрезаемого
материала.
Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru
Источник: //unimach.ru
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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пусконаладочные работы
Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

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

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

u
u
u

u

• модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;
• масштабировать станок и индивидуально подходить к
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплексы
с габаритами рабочей зоны раскроя и т.д.
Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
Применение прямого линейного привода обеспечивает
высокую точность обработки.
Эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии
КС «Навигатор» в несколько раз меньше по сравнению с
комплексами, оборудованными СО2 лазерами.
Ресурс приводов и направляющих рассчитан более чем на
100 000 км пробега. Гарантийный срок оборудования £24 мес.
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Легкие бетоны в строительстве
Конструкции из легких бетонов позволяют улучшить теплотехнические и акустические свойства зданий, значительно снизить их массу, успешно решить
проблему объемного и многоэтажного строительства, а также строительства в сейсмических районах страны. Применение легких бетонов позволяет
уменьшить стоимость строительства на 10-20%, снизить трудовые затраты
на стройках до 50%, увеличить производительность труда на 20%. Развитие
производства бетонов с применением пористых заполнителей характерно
как для нашей страны, так и для зарубежного строительства.

Типизация

В зависимости от назначения и технических свойств легкие бетоны разделяют на
• конструкционные, применяемые для
несущих конструкций (стены, перекрытия,
и др.);
• теплоизоляционные, применяемые
для ограждающих слоистых конструкций как
утеплитель и разного рода теплоизоляции, звукопоглощения;
• конструкционно-теплоизоляционные.

Конструкционные бетоны.

Конструкционные легкие бетоны марок
150-400 получают на основе портландцемента
марок 300-600 с применением керамзитового
гравия (керамзитобетоны), аглопоритового
щебня (аглопоритобетоны) или шлаковой
пемзы (шлакобетоны). В качестве мелкого заполнителя применяют природный песок, но
может быть использован и дробленый песок.
Средняя плотность этих бетонов с применением
кварцевого песка составляет 1600-1800 кг/м 3,
что значительно меньше, чем при применении
плотного заполнителя для получения тяжелого
бетона той же прочности.
Эффективность легкого бетона в данном случае особенно наглядна при сравнении их по коэффициентам конструктивного
качества. Этот коэффициент, обозначаемый
ККК, равен отношению предела прочности
бетона при сжатии к его средней плотности.
При равной прочности у легкого конструктивного бетона в среднем он выше в 2400/1700 =
1,4 раза, поэтому легкие бетоны целесообразнее
применять, чем тяжелые одинаковой прочности, в междуэтажных перекрытиях отапли-

Рис.1. Поризованный бетон изготовляют из цемента
и минерального порошка
Источник: www.depevo.ru
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Рис.2. Ячеистые бетоны используются чаще крупнопористых и поризованных
Источник: //resurs.ua
ваемых зданий, в проезжей части мостов, в ж/б
конструкциях с обычной и предварительно
напряженной арматурой (балки, прогоны, лестничные марши и площадки и т. п.). Широкому
применению конструктивных легких бетонов в
наружных конструкциях способствует высокая
морозостойкость (Мрз35 и выше), а при использовании для гидротехнических сооружений
их морозостойкость увеличивают до 300 и выше,
что достигается введением некоторых добавочных веществ.

Теплоизоляционные
легкие бетоны.

Они имеют невысокую среднюю плотность — <500 кг/м3 и обладают также хорошими
теплозащитными свойствами, т.к. в сухом состоянии их теплопроводность находится <0,20
Вт/(м-К). Положительные свойства теплоизоляционных легких бетонов позволяют использовать их в конструкциях как достаточно надежную
теплоизоляцию.

Крупнопористые
и поризованные бетоны

Среди разновидностей легких бетонов —
крупнопористый и поризованный бетоны. Крупнопористый или беспесчаный бетон относится
к экономичным и эффективным.
Для его производства требуются сравнительно небольшие капиталовложения, небольшой расход цемента и, в основном, местные
заполнители. Этот бетон легкий и малотеплопроводный, что снижает расход топлива на отопление помещений в зданиях. Он не содержит
песка, что обусловливает его крупнопористое
строение.
В качестве заполнителя в крупнопористых
бетонах используется щебень или гравий размером 5-40 мм, которые могут быть плотными или
пористыми, например, керамзит, кирпичный бой
и др. В этом бетоне ограниченное содержание
портландцемента, что приводит к получению
бетона сравнительно невысоких классов В1,
В2, В2,5, В3,5, В5 и В7,5. При введении пластифицирующих добавок возможно еще большее
снижение расхода цемента — 80-100 и ниже.
Крупнопористый бетон используется как
стеновой материал отапливаемых зданий высотой до четырех этажей, которые подвергают двустороннему оштукатуриванию, чтобы исключить
продуваемость стен.

Другой разновидностью легкого бетона
является поризованный, который отличается
тем, что в нем имеется не только легкий заполнитель, но и специально поризованный
цементный камень.
Последнее достигается введением поризующих веществ (пены), причем замкнутые поры
заполняются воздухом. Поризованный бетон
(рис.1) изготовляют из цемента, минерального
порошка (природного шлака тонкомолотого гранулированного, горелых пород и т. п.) путем смешивания их с предварительно подготовленной
вспененной массы из воды и пенообразователя,
например, смолосапонинового, получаемого из
мыльного корня.
Состав такой массы устанавливается в
лаборатории с помощью общего метода проектирования оптимальных составов. Эта разновидность бетона обладает улучшенными
теплотехническими свойствами и поэтому
применяется как теплоизоляционный или
конструктивно-теплоизоляционный материал
в стеновых ограждающих конструкциях. Следует, однако, отметить, что при изготовлении он
требует дополнительных трудозатрат и поэтому
применяется сравнительно редко.

Ячеистые бетоны

Ячеистые бетоны (рис.2) как разновидность легких бетонов используются гораздо чаще
крупнопористых и поризованных. Они имеют
своеобразную ячеистую структуру макропор,
равномерно распределенных в объеме бетона и
разделенных друг от друга тонкими и достаточно
прочными перегородками (мембранами).
У ячеистых, как и у поризованных, бетонов цементный камень в результате добавления
в свежеизготовляемую массу добавки — порообразователя оказывается насыщенным порами, в
основном замкнутыми, ячеистыми. В отличие от
поризованных, производство ячеистых бетонов
сопровождается более выраженным эффектом
вспучивания исходной смеси.
Вспучивание любого вяжущего вещества,
как неорганического, так и органического,
чаще всего достигается под влиянием вводимых
в смесь добавочных реагентов. В результате
взаимодействия реагирующих веществ в смеси
выделяется газ, например, водород или кислород. Кроме химических методов поризация со
вспучиванием может проходить механическим
путем за счет образования в смеси устойчивой
пены. В связи с этим ячеистые бетоны разделяют
№7/июль/2013 г. ТехСовет
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величины средней плотности. Если же средняя плотность остается постоянной, то тогда
важнейшим фактором выступает активность
вяжущего и оптимальное содержание компонентов в смеси, так что оптимальной структуре
ячеистого бетона всегда соответствует комплекс
наиболее благоприятных показателей свойств
(закон створа).

Пенобетон и пеносиликат

Рис.3. Пенобетон получают с применением пенообразователей
Источник: www.domopt.ru
на газобетоны и пенобетоны. Вместо портландцемента в ячеистом бетоне нередко используют
известь и тогда бетон именуют газосиликатом.
Применяются шлаковые вяжущие с получением
газошлакобетона, гипс с получением газогипса,
смешанные вяжущие.
По огнестойкости многие ячеистые бетоны превосходят тяжелые цементные бетоны
вследствие пониженного содержания в них
гидратных соединений, которые являются
наиболее уязвимыми к воздействию высоких
(экстремальных) температур.
Дополнительно следует отметить, что
прочность, как и другие свойства ячеистых бетонов, обусловлена структурой, ее пористостью
и поэтому находится в прямой зависимости от
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Пенобетон (рис.3) и пеносиликат получают с применением пенообразователей
— смолосапонинового, клееканифольного,
ГК, алюмосуль-фонафтенового и др. При проектировании составов газо- и пенобетонов,
газо- и пеносиликатов исходят из необходимости получения заданных пределов средней
плотности и прочности с соблюдением наименьшего расхода вяжущего и порообразующего веществ.

Заполнитель

Так как цементный камень значительно
утяжеляет бетон, то его содержание стремятся
довести до минимума, а макроструктуру приблизить к контактной при данной технологии
его формирования. В связи с этим для легких
бетонов используется заполнитель пористый,
особенно тот, который сохраняет прочность на
достаточном уровне. Наиболее часто в легких бетонах применяют в виде щебня, гравия и песка из
природных заполнителей пемзу, вулканический
туф, ракушечник, известковый туф и др., а из
искусственных — шлаковую пемзу (термозит),
керамзит, аглопорит, шунгизит (вспученные

при нагревании шунгитовые сланцы), вспученные перлиты и вермикулиты и др. По средней
плотности они находятся в широком диапазоне
— марок от 100 до 1200 и более.
В России наиболее широко используемым
заполнителем для легких бетонов является керамзит, аглопорит, перлит и др. Керамзитовый
гравий составляет до 80% общего объема современного производства искусственных пористых
заполнителей. За рубежом более типичным
легким заполнителем является термозит (шлаковая пемза).
Прочность этих зернистых заполнителей
обычно оценивается по величине напряжения
при раздавливании их в металлических цилиндрах, и она колеблется в пределе от 0,4 до 20 МПа.
В легком бетоне может быть использован не
только минеральный, но и органический заполнитель — древесная дробленка, одубина, костра,
гранулированный пенополистирол и т. п. Размер
зерен заполнителя равен 1,25-40 мм.
Учитываются также требования в отношении морозостойкости бетона и технологичности бетонной смеси. Рекомендуются различные
методы подбора состава ячеистых бетонов,
которые позволяют получать необходимые числовые показатели основных свойств, однако более
целесообразно и в данном случае пользоваться
общим методом проектирования оптимальных
составов.

Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru
Источник: www.diamantst.ru
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День Строителя:
традиции и современность
День строителя – один из тех профессиональных праздников, которые широко отмечаются по всей России. Как и у любого праздника, у Дня строителя
есть свои традиции.

Пожалуй, самая приятная – это сдача
новых объектов. Сегодня ни один День строителя не обходится без открытия новых школ,
больниц, мостов, жилых домов. В 2000 г., например, именно к этому празднику был сдан
уникальный объект, строительство которого
шло пять лет. Речь идет о воссозданном храме
Христа Спасителя в г. Москве.

командира отряда и тащит его в бутафорскую
скалу, откуда тот выходит уже с дипломом
посвящения. Также ему вручается памятный
подарок: укрепленный на подставке кусок
знаменитой норильской руды.
Есть и другие, более официальные
традиции. Например, в г. Нижневартовске в
этот день вручается переходящее знамя лучшему предприятию, входящему в Ассоциацию строителей Нижневартовского региона.
За значительный вклад в благоустройство
города и достойное качество выполняемых
работ переходящее знамя вручено АО «Нижневартовскспецстрой».

В Самарской области в этот день по
традиции подводятся итоги регионального
конкурса между предприятиями стройкомплекса по эффективности работы в рыночных
условиях. В г. Мурманске организуется митинг
и возложение цветов к памятнику строителям,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны. В г. Екатеринбурге проходит конкурс
среди работников строительного комплекса – в
профессиональном мастерстве соревнуются каменщики, штукатуры, плотники, плиточники.

В некоторых регионах устраиваются
парады строительной техники. Под музыку
цементовозы, тяжелые фуры, экскаваторы,
панелевозы и другие машины передвигаются
по городу.
Довольно давно родилась традиция
«посвящения в строители». Как правило,
происходит оно следующим образом: сначала новоиспеченному строителю дают
попробовать хлеб с солью – символ «пуда
соли», который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. Затем следует
подержать руки над чашей с огнем, чтобы
почувствовать, насколько «горяча» будущая его работа. Далее на голову неофита
надевается каска и произносится клятва.
Причем иногда по каске символически
ударяют кирпичом.

ТехИнфо
Впервые День строителя в СССР официально
отметили 12 августа 1956 г.
Отмечать его предписывается каждое второе
воскресенье августа.

Кроме того, в отдельных регионах существуют свои традиции посвящения. Например, в Заполярье главной фигурой в этом шутливом обряде является владыка севера Норд
со свитой. Он выходит из вертолета на поле,
где выстроились студенческие строительные
отряды. Свита со смехом и шутками хватает
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Многие иностранные строительные компании, построившие свои предприятия в России, также присоединились
к традициям этого праздника. Например,
компания ROCKWOOL, имеющая заводы в подмосковном г. Железнодорожном
и под Выборгом, традиционно в этот день
подводит итоги работы своих сотрудников,
награждая лучших. Кстати говоря, праздник
продолжает отмечаться не только в России,
но и в большинстве республик СНГ, где он
закреплен соответствующими указами и постановлениями.
Строительная отрасль сегодня обретает второе дыхание. Недавно жилищному
строительству присвоен статус приоритетного Национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России». Это
значит, что темпы строительства будут только
увеличиваться, а День строителя – праздноваться всё шире.

Поздравляем с праздником всех
строителей!
Пресс-служба компании ROCKWOOL Russia
www.rockwool.ru
Журнал «ТехСовет®»
№7/июль/2013 г. ТехСовет

Технологии / Спецтехника

Современные технологии содержания
асфальтобетонных дорог
Дороги – визитная карточка страны, одна из основ ее экономической жизни.
Для поддержания необходимых эксплуатационных характеристик дорожного покрытия следует незамедлительно устранять такие повреждения, как
выбоины, колеи, открытые рабочие или иные швы, прочие поверхностные
дефекты. На практике для устранения таких повреждений чаще других
применяются следующие три технологии: инжекторная, ремонт холодным
асфальтом, ремонт литым асфальтом.

Инжекторная технология

Инжекторная технология зарекомендовала
себя как очень экономичный и эффективный
способ устранения выбоин, трещин и проседаний.
Поврежденные места приводятся в порядок очень
быстро и с минимальными затратами. А движение
по санированным участкам можно открывать сразу
же после окончания ремонта.
При применении инжекторной технологии
щебень сжатым воздухом через подвижный шланг
подается в смесительную головку, где он перемешивается с битумной эмульсией. Получившаяся
качественная битумно-щебеночная смесь укладывается на поврежденное место. Перед этим оно
очищается от пыли и камней сильной воздушной
струей. К воздушной струе можно добавить воду, что
существенно улучшит эффект от чистки и, кроме
того, поможет растворить подсохшую грязь.
После очистки и удаления лишней воды поврежденное место обрызгивается полимермодифицированной битумной эмульсией. Рекомендуется
использовать быстро распадающуюся эмульсию с
содержанием битума 60–70 % (температура переработки такой эмульсии находится в диапазоне
25-50°С). Чтобы сделать заплату более устойчивой,
при глубоких повреждениях лучше использовать
две фракции щебня: в нижней части более крупный
– 5–10 мм, в верхней помельче – 2–5 мм.
Для мелких выбоин, открытых швов средних
размеров или сетчатых трещин щебень фракции
5–10 мм является слишком крупным, и в таких
случаях используется только фракция 2–5 мм.
Заполнение поврежденного места всегда осуществляется под давлением.
Для того чтобы при проезде автотранспорта
через отремонтированные выбоины щебень не
прилипал к шинам, эти участки посыпают мелким
щебнем без вяжущего. Уплотнение уложенного
материала не требуется, поэтому по поврежденному месту сразу после ремонта можно пускать
движение.

Реализовать инжекторный способ ремонта
дорог можно с помощью как прицепных, так и навесных машин различных производителей, сегодня
широко представленных на рынке.

Ремонт холодным асфальтом

Еще одним способом устранения выбоин
и других поверхностных повреждений дорожного
полотна является технология тонкослойной холодной укладки (Microsurfacing) битумосодержащих
шламов и смесей (рис.1).
При этом методе с помощью специальной
маленькой компактной и маневренной машины
непосредственно на месте ремонта готовится состав из полимермодифицированной битумной
эмульсии, минеральной смеси, цемента, воды
и аддитивов. Все компоненты смешиваются в
специальном смесителе до кашеобразной консистенции, и готовая смесь через выпуск подается
непосредственно на поврежденные места. Затем
материал вручную с помощью резиновых шиберов
распределяют тонкими слоями, заполняя при этом
выбоины, колеи или всплошную санируя поверхность дороги.
Отремонтированные таким способом поврежденные участки открываются для дорожного
движения, как правило, через 30 мин. после окончания работ.
Для эффективности использования такой
техники важно, чтобы емкости для материалов
были не ниже определенных размеров. Рекомендуются следующие полезные объемы:
• емкость для минеральной смеси – 4-6 м3;
• емкость для вяжущего – 1200–1700 л;
• емкость для воды – 1000 л;
• емкость для цемента – 250 кг.
Приобретая оборудование для микросюрфейсинга, следует обратить внимание, оснащена
ли она специальной трубчатой мешалкой с поворотным сливом, с тем, чтобы смесь можно было
подавать на поврежденное место также и сбоку.
Конвейерная лента подачи минералов в смеситель
должна регулироваться бесступенчато, а емкость
для вяжущего – иметь подогрев. При использовании этого способа ремонта дорог также очень
важно, чтобы машина была оснащена очистителем
высокого давления (производительностью ~15 л
при давлении 150 бар). Это нужно не только для
того, чтобы очищать поврежденные места при
ремонте дорожных поверхностей, но и для чистки
смесителя и инструментов.

Ремонт литым асфальтом

Рис.1. Холодный асфальт используют для быстрого
ямочного ремонта
Источник: www.trevlatvia.lv
ТехСовет №7/июль/2013 г.

Гораздо дольше прослужит покрытие, если
выбоины и сколы ликвидировать с помощью литого асфальта (рис.2). Однако этот способ сопряжен с
большими расходами, и поэтому его рекомендуется

Рис.2. Литой асфальт изготавливается в асфальтосмесительной установке и с помощью передвижных
котлов доставляется на строительный участок
Источник: //citysakh.ru
применять только, если предполагается, что срок
службы всего дорожного покрытия после ремонта
составит еще как минимум несколько лет. Кроме
того, ремонтные работы с литым асфальтом должны
проводиться квалифицированно и качественно,
чтобы по окончании зимы отремонтированные
места не выламывались, и их не приходилось ремонтировать заново. Чтобы обеспечить высокое
качество ремонта, необходимо соблюдение целого
ряда требований как к самому литому асфальту, так
и его укладке.
Литой асфальт представляет собой смесь
из наполнителя (каменной муки), песка, щебня
и битума, фактически лишенную пустот (с тем,
чтобы повысить внутреннее трение минеральных
зерен, пустоты в минеральном составе полностью
заполняются битумом) и разделенную на фракции
различного гранулометрического состава. При температуре переработки литого асфальта 220–240°С
вследствие более высокого коэффициента теплового расширения битума появляется необходимый
для укладки незначительный избыток вяжущего.
Асфальт с поврежденных участков дорожного покрытия снимается фрезой или взламывается
отбойными молотками. Края участка выпрямляются нарезчиком швов, после чего ремонтируемое место очищается от грязи и пыли. Затем для
герметизации стыка между укладываемым литым
асфальтом и дорожным покрытием к краям необходимо установить приплавляемую битумную ленту.
Это крайне важно, т.к. вследствие сжатия литого
асфальта при остывании возникает более или менее
широкий (несколько миллиметров) зазор у примыкающего дорожного покрытия. Если не установить
битумную ленту, туда проникнет вода, что «запрограммирует» скорое новое повреждение.
Укладка литого асфальта фракции 0–10 мм
осуществляется вручную – массу ровно растирают деревянными терками. Участок с уложенным
асфальтом сверху посыпается предварительно
обработанным битумом щебнем фракции 2–5 мм,
который прижимается ручным катком.
Все описанные технологии, несомненно, имеют
право на существование. Какой способ окажется наиболее эффективным, решается отдельно для каждого
конкретного случая.
Райнхольд Дитер,
тех.директор «Лафрентц Ахте Баугезелльшафт MBH»
Источник: //library.stroit.ru, //ex-kavator.ru

45

Дайджест

Бессмертие – к 2045 г.

Есть рекорд

Сверхскоростной магнитопоезд

Международная группа ученых, собранная в Нью-Йорке по инициативе российского миллиардера Дмитрия Ицкова,
приступила к разработке новой технологии,
которая должна позволить людям «жить вечно».

Представители НАСА объявили о том,
что их ионный двигатель следующего поколения
проработал на испытательном стенде непрерывно в течение 48000 ч., пять с половиной лет,
без перерывов на дозаправку и обслуживание.
Он потребил при этом 870 кг топлива и выработал импульс энергии, сопоставимый с
импульсом, который вырабатывает обычный
реактивный ракетный двигатель, сжигая 10 т
топлива. Двигатель разрабатывается в рамках
программы NASA Evolutionary Xenon Thruster
(NEXT), целью которой является создание
высоконадежной двигательной установки
следующего поколения, предназначенной для
длительных миссий в дальнем космосе. NEXT
– установка мощностью 7 кВт, работающая на
солнечных батареях. Внутри двигателя электрически заряженные ионы ксенона разгоняются за счет электрического поля до скорости
145000 км/ч. Двигатели подобной системы
уже использовались в различных миссиях, в
частности, они приводили в движение космический исследовательский аппарат НАСА
Dawn. Дальнейшие перспективы использования ионных двигателей весьма обширны из-за
их чрезвычайно высокой эффективности по
сравнению с двигателями, использующими
химическую энергию сжигаемого топлива.
www.dailytechinfo.org.

В Японии началось тестирование поезда
на магнитной подушке, созданного специалистами компании JR Tokai. Он способен развивать
скорость до 500 км/ч на специальных путях.
Экспериментальный участок таких путей был
специально проложен специалистами в центральной части страны в префектуре Яманаси.
В будущем проложить такие пути планируется
между гг.Токио и Нагоя. Пассажиры нового
поезда смогут перемещаться между этими
городами за 40 мин., тогда как сейчас этот
путь занимает несколько часов. Специалисты
заявляют, что тестирование поезда на магнитной подушке займет еще много времени, а его
коммерческое использование ориентировочно начнется в 2027 г. www.popmech.ru.

Вернее, «вечную жизнь» специалисты хотят
обеспечить человеческому мозгу. Проект
подразумевает создание небиологических
носителей (искусственных тел) и специальной
технологии, которая позволит пересаживать в
них человеческий мозг с сохранением памяти,
сознания и т.д. На финальном этапе рассматривается вариант, при котором все знания из
человеческого мозга можно будет полностью
«оцифровать» и поместить в специальный
физический носитель. От искусственных
тел тоже планируется отказаться, заменив их
«голографическими телами». Целиком проект должен быть реализован к 2045 г. I этап,
предусматривающий создание управляемых
силой мысли роботов, должен быть завершен
через 7 лет – к 2020 г. Еще через 5 лет, к 2025 г.,
ученые планируют разработать технологию,
которая позволит безопасно «консервировать» человеческие мозги для последующей пересадки их в искусственные тела.
//newsru.com; рис.-//inotv.rt.com.

Доступный гелиомобиль
Группа ученых Университета Нового
Южного Уэльса (Австралия) организовала стартап Sunswift и начала сбор средств на создание
нового электромобиля eVe, работающего на
солнечных батареях. Это будет доступная по
цене для большинства людей экологически
чистая модель. Официальная презентация
автомобиля должна состояться 09.08.13, и
до этого дня его создатели не хотят раскрывать технические характеристики творения.
Известно, что eVe будет похож на обычный
автомобиль с четырьмя колесами, дверями
и т.д. На реализацию проекта ученым требуется 20000 австралийских долларов, из
которых пользователи уже собрали >17000.
//vconcepte.ru.

«Дыра во времени»
Ученые-физики университета Пердью
(США) объявили о том, что смогли впервые на
практике создать «дыру во времени» и послать
через нее световой импульс, который исказился
соответствующим образом. К сожалению, о путешествиях во времени речь не идет – эффект
«дыры во времени» применяется учеными для
создания защищенной от прослушивания линии связи. Он позволяет заставить «исчезнуть»
фрагмент определенной последовательности
сигналов, т.е. передать его в определенную точку
незаметно для стороннего наблюдателя. На месте же получения сигнал может быть извлечен
из «временной дыры» при помощи специальной
оптической системы. Физики подчеркивают,
что передаваемые в таких «дырах» сигналы
практически не могут быть перехвачены злоумышленниками, т.к. последним становится неизвестен даже сам момент передачи сигнала.
//km.ru; рис.-//aspekty.net.
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Говорящий робот в космосе
Инженеры компании Toyota (Япония)
совместно со специалистами из Токийского университета спроектировали и собрали человекообразного робота - Kibo Robot.
Его планируется отправить на Международную
космическую станцию
(МКС) в составе очередной экспедиции летом
2013 г. Робот компактен
– рост составляет 34 см.
Его главной особенностью является наличие
встроенного голосового
модуля, позволяющего
роботу общаться с космонавтами-людьми, отвечая на их реплики и вопросы. Впрочем, понимает Kibo Robot пока что только японский язык.
//hi-tech-novosti.ru;
рис.- www.sciencespacerobots.com.

Голографический телевизор
Ученые-физики Массачусетского технологического института (США) разработали
цветной голопроектор высокого разрешения,
который может использоваться для создания
относительно дешевых голографических
телевизоров. Устройство, в отличие от
существующих аналогов, способно обрабатывать до 50 гб данных в секунду – этого
достаточно для нормального воспроизведе-

№7/июль/2013 г. ТехСовет

Дайджест
ния высококачественных видеоголограмм.
Так, во время тестирования проектор продемонстрировал способность выводить
трехмерное голографическое изображение
дл. 1 м. Новый голопроектор практически
готов для внедрения в промышленное производство, т.к. собирается из уже доступных
на рынке компонентов. Таким образом,
цветные голографические телевизоры могут появиться в свободной продаже через
несколько лет.
//nature.com; рис.- www.infovoronezh.ru.

Литиевые мини-батарейки
Объединенная группа ученых-физиков
Гарвардского университета и университета
Иллинойса (США) объявила об успешном
создании и испытании на практике технологии микроскопической 3D-печати,
позволяющей создавать полностью рабочие литиевые батарейки размером ≤1 мм.
Батарейки создавались целенаправленно
для осуществления питания вживляемой
электроники, набирающей все большую
популярность. Различные датчики, которые
имплантируются внутрь организма человека, позволяют получать точные данные о
различных аспектах состояния его здоровья,
однако у таких устройств есть общая проблема – необходимость как-то осуществлять
питание электронных компонентов. Новые
литиевые батарейки достаточно компактны
и безопасны для того, чтобы их можно было
имплантировать в человеческий организм
вместе со вживляемой электроникой. При
этом, как заявляют ученые, технология
их производства «относительно дешева».
www.infuture.ru.

такой сетчатки заключается в том, что ей
не требуется внешний источник питания.
Видеть же она позволяет при помощи специальных очков со встроенной камерой и
инфракрасным излучателем. //nature.com.

Протез памяти
надежную оперативную память. Однако для
этого ученым необходимо найти способ, который позволит объединить множество оптоэлектронных ячеек в полноценные модули
памяти объемом хотя бы несколько гигабайт.
//nature.com; рис.-//beta.newsmoldova.ru.

Гр у п п а а м е р и к а н с к и х у ч е н ы х биоинженеров объявила о разработке мозгового
имплантата, прозванного «протезом памяти».

Электронная сетчатка
Ученые Стэнфордского университета (США) объявили об успешном завершении первой стадии практических
испытаний электронной сетчатки. Специалисты установили протез нескольким
лабораторным крысам и проверили эффективность и безопасность его работы.
Ученые наблюдали за контрольной группой
грызунов в течение полугода. За это время
ни у одной из крыс не возникло воспалительных процессов, а сама искусственная
сетчатка не начала разрушаться. Эффективность работы устройства была подтверждена
– оно преображало инфракрасный свет в понятные нейронам импульсы на протяжении
всего периода наблюдений. Уникальность

Устройство предназначено для восстановления поврежденных частей гиппокампа
– особого отдела головного мозга, отвечающего за способность человека запоминать
что-либо. Имплантат фактически учит
человека, частично потерявшего память по
какой-либо причине, заново запоминать
определенные вещи. Он позволяет постепенно преобразовывать краткосрочную
память в долгосрочную, причем делает это
весьма эффективно, что было подтверждено
в ходе первых испытаний на лабораторных
крысах. Более того, «протез памяти» продемонстрировал способность ускорять
процесс запоминания определенных вещей
даже у здоровых грызунов. Ученые уже
перешли к испытаниям нового имплантата
на людях и готовятся приступить к работе
с группой добровольцев из числа людей.
//aiportal.ru; рис.- www.facepla.net.

В этом номере разместили коммерческую информацию
следующие компании

Вечная флэш-память
Ученые-физики Технологического университета Наньян (Сингапур) объявили о
создании прототипа опто-электронной флешпамяти, которая выдерживает сотни миллионов
циклов перезаписи и является практически
«вечной». Модуль памяти объемом 16 бит
был изготовлен учеными из оксида железа и
висмута. Информация с опто-электронной
флеш-памяти считывается при помощи лазера. При этом на считывание одного бита
информации тратится ≤10 нс., что является
хорошим показателем. Сами специалисты говорят, что на основе новой технологии можно
создавать не только флеш, но и быструю и
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Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî
Ïóñêîíàëàäêà è ñåðâèñ
ÂÀÃÎÍÛ-ÄÎÌÀ
íà øàññè,
íà ñàíÿõ, íà ðàìå

ÄÃÓ ÏÎÑÒÀÂÊÀ,
ÌÎÍÒÀÆ, ÑÅÐÂÈÑ,ÒÎ
ëþáûõ ïðîèçâîäèòåëåé

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ
ÄËß ÑÎÒÎÂÛÕ ÑÒÀÍÖÈÉ

ÂÀÕÒÎÂÛÅ ÏÎÑ¨ËÊÈ
ïîëíàÿ ïîñòàâêà è ìîíòàæ
«îäèí ê îäíîìó»

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ
ÄËß ÄÃÓ
èçãîòîâëåíèå
è ïàêåòèðîâàíèå

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ïðîèçâîäñòâî è ìîíòàæ

ÂÀÃÎÍÛ-ÄÎÌÀ
ÌÎDUS AIR
äëÿ ïåðåâîçêè
âåðòîë¸òîì

ÌÎÍÒÀÆ
ÑÈËÎÂÎÃÎ
ÝÍÅÐÃÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ØÊÀÔÎÂ

ÀÍÃÀÐÛ
èçãîòîâëåíèå, ìîíòàæ
ôóíäàìåíòû, ïîëû

ÑÒÀÍÖÈÈ
Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎÊÎÂ
äëÿ âàõòîâûõ ïîñ¸ëêîâ

ÑÒÀÍÖÈÈ
Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÄÛ
êîíòåéíåðíûå,
ïîä ëþáóþ âîäó

ÒßÆÅËÛÅ
ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ
ïîä ëþáîå îáîðóäîâàíèå
äî 50 ò, 3õ14 ìåòðîâ

30 ËÅÒ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÐÛÍÊÅ

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ РАЗРАБОТЧИК И ПОСТАВЩИК
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ
§
§

òåðìîóñàæèâàåìûå çàãëóøêè;
òåðìîóñàæèâàåìàÿ ëåíòà.

§
§
§
§
§

òåðìîóñàæèâàåìûå èçîëÿöèîííûå òðóáêè Æ 1 - 200 ìì;
êàáåëüíûå ìóôòû ñîåäèíèòåëüíûå (îäíîæèëüíûå è ìíîãîæèëüíûå);
êàáåëüíûå ìóôòû êîíöåâûå (îäíîæèëüíûå è ìíîãîæèëüíûå) íàðóæíîé è âíóòðåííåé óñòàíîâêè;
îêîíöåâàòåëè êàáåëüíûå (êàïïû);
ñîåäèíèòåëè è íàêîíå÷íèêè áîëòîâûå.

Äëÿ êàáåëüíîé ïðîäóêöèè

Êðîìå ýòîãî, ñïåöèàëèñòàìè ôèðìû ðàçðàáîòàíû
§
§
§
§
§
§

ïðîïàí-áóòàíîâàÿ ãîðåëêà «Òåðìîôèò» ÃÊ-4 è ÃÊ-5 ñ îðèãèíàëüíûì ïåðåõîäíèêîì íà áàëëîíû 5-50 ë;
ïîñò êàáåëüùèêà ÏÊ-2 ñ äâóìÿ ïÿòèëèòðîâûìè áàëëîíàìè;
íîæ «ÐÎÊÀÍ» äëÿ ñíÿòèÿ áðîíè è îáîëî÷êè ñ áóìàæíî-ïðîïèòàííîãî êàáåëÿ;
ñòàíîê ÈÏÑ-2 äëÿ ñíÿòèÿ ïîëóïðîâîäÿùåãî ñëîÿ íà êàáåëå èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà;
ïàëàòêà êàáåëüùèêà, èìåþùàÿ âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ, ÷åòûðå ïðîçðà÷íûõ îêíà è äâà âõîäà, âûïîëíåííàÿ èç
îãíåóïîðíîãî ìàòåðèàëà;
íàáîð èíñòðóìåíòîâ êàáåëüùèêà ÈÊ-1 è ÈÊ-2 ñ ãàçîâûì ïîñòîì.
Ñîåäèíèòåëüíàÿ ìóôòà 10ÑÒïÌ
äëÿ ìíîãîæèëüíîãî êàáåëÿ ñ áóìàæíîé
ïðîïèòàííîé èçîëÿöèåé íà íàïðÿæåíèå äî 10 êÂ

Äâóõñëîéíûå
òåðìîóñàæèâàåìûå
òðóáû

Òåðìîñïåêàåìàÿ ëåíòà ÒË
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðåìîíòà
äåòàëåé ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè
(ñòûêè ôàíîâûõ òðóá),
àíòèêîððîçèîííîé çàùèòû
ñâàðíûõ è ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé
ñòàëüíûõ òðóá Æ äî 100 ìì.

Òåðìîóñàæèâàåìàÿ ëåíòà ÒË
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ àíòèêîððîçèîííîé çàùèòû
ñâàðíûõ ñòûêîâ ñòàëüíûõ òðóá ñ
ïîëèýòèëåíîâûì íàðóæíûì ïîêðûòèåì
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, â ò. ÷. ñîåäèíåíèé
òðóáîïðîâîäîâ òåïëîòðàññ

Òåðìîóñàæèâàåìûå
çàãëóøêè ÒÇÈ
Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ òîðöåâîé
ãèäðîèçîëÿöèè ïðåäèçîëèðîâàííûõ
òðóá ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

§
§

Íà âñþ ïðîäóêöèþ ÇÀÎ «ÒÅÐÌÎÔÈÒ» èìååòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ, ïàòåíòîâ,
ñåðòèôèêàòîâ êà÷åñòâà (â ò. ÷. è ñåðòèôèêàò Íîðâåãèè).
Ìóôòû ïðîøëè ðåñóðñíûå èñïûòàíèÿ âî ÂÍÈÈ Êàáåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, â «Ñîþçòåõýíåðãî» è
ÍÈÈ Ïîñòîÿííîãî òîêà. Èìååòñÿ ðåêîìåíäàöèÿ ÐÀÎ ÅÝÑ Ðîññèè ê èõ ïðèìåíåíèþ.
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