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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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Со 2 по 6 июня 2014 г. в г. Воскресенске, Московской обл.
Ассоциация «АВТОМЕТХИМ» провела традиционную конференцию главных метрологов предприятий и организаций химических
отраслей промышленности. На этот раз в качестве центральной
для разговора стала тема обеспечения единства измерений. В
работе приняли участие представители Минпромторга РФ, организаций, подведомственных Росстандарту РФ, и более 150 специалистов - метрологов химических отраслей промышленности.

Комплексный подход
к поиску утечек воды............................. 22

Предельный износ сетей, явная нехватка средств на их своевременный ремонт и замену тркбопроводов, передача части тепловых сетей и водопроводов ведомственных предприятий на баланс
городов - все это обострило проблему оперативной диагностики
состояния трубопроводов. Ее позволяют решить диагностическое
оборудование и специальные приборы. Сегодня существует ряд
методов для поиска утечек воды из трубопроводов, но нет пока
единственного и эффективного в любых условиях.

Работает асфальтоукладчик................. 44

Асфальтоукладчик — прицепная или самоходная дорожностроительная машина, предназначенная для укладки битумных смесей, щебня, балластных и свободных минеральных смесей с заданной
толщиной, шириной, степенью выравнивания, предварительным
уплотнением и другими параметрами. Применяется при строительстве дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, сооружений
открытой планировки, тротуаров, пешеходных и велосипедных
дорожек, асфальтировании промышленных и других территорий.

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

Новости компаний

Локомотив роста

Мобильное приложение ROCKWOOL

«Промышленное производство в РФ за I полугодие 2014 г.
выросло на 1,8%, – сообщил глава Минэкономразвития РФ Алексей
Улюкаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его
словам, поквартально тоже отмечается рост: I кв. – 1,1%, II – 2,5%.
«Причем внутри промышленности мы тоже видим довольно позитивную тенденцию: обработка идет лучше чем добыча. У нас по
обрабатывающей промышленности за полгода – 3,3%, опять же
по кварталам, если посмотрим, начинали в I кв. 2,4%, сейчас вышли за четыре: 4,1% по II кв.
Все это очень неплохо», – констатировал Улюкаев.
Он отметил, что нужно понимать, что «здесь отразилось изменение курсовых соотношений, т.е. издержки для наших производителей стали меньше, соответственно, они выигрывают конкуренцию и за экспортные рынки». «У нас улучшился экспорт по металлам, по
удобрениям, по продуктам химии и нефтехимии, и внутри импорт меньше, импортозамещение
пошло. Если мы подхватываем эту тенденцию своими какими-то дополнительными мерами,
получаем результат», – сказал министр.
Г. Улюкаев выразил надежду, что на полученных результатах сказались принимаемые меры
в области снижения издержек через регулирование тарифов. «У нас, как вы помните, нулевой
рост по ж/д тарифам уже с января и по тарифам для электрических сетей и газоснабжению
для промышленных потребителей – с июля. Это означает, что тенденция по инфляции тоже
становится более управляемой, – сказал глава Минэкономразвития. – Мы, видимо, прошли
высшую точку роста инфляции – на 7,6% по отношению к концу июня 2013 г. Мы надеемся,
что выше этого, скорее всего, не пойдет и будет некоторое снижение инфляции». По оценке
министра, лучше ситуация стала с точки зрения платежного баланса, лучше торговый баланс,
лучше текущий счет платежного баланса, крепче рубль, чем предполагалась.
Г. Улюкаев анонсировал возможность пересмотра прогноза. «Формально мы этот прогноз будем пересматривать ближе к сентябрю, когда в соответствии с графиком правительство
должно вносить прогноз и проект бюджета в Государственную Думу. Но уже сейчас можно
сказать, что у нас будут лучше, видимо, показатели по нашей конъюнктуре, в т.ч. по нефтяной
конъюнктуре, по курсу рубля, а самое главное, по промышленному производству и по валовому
внутреннему продукту», – сообщил он.
Министр напомнил, что за последний год МЭР четырежды снижал свой прогноз, а сейчас впервые появились основания его повысить. «Хотелось бы, конечно, чтобы эта тенденция
продолжилась и в дальнейшем», – заключил Улюкаев.

Компания ROCKWOOL разработала
собственное мобильное приложение для тех, кто
привык решать практические задачи в несколько
касаний. Скачав приложение, пользователи
смартфонов смогут рассчитать необходимое
количество теплоизоляции для утепления дома
или квартиры, найти расположение ближайших дилеров на карте, приобрести продукцию
в Интернет-магазине компании, интерфейс
которого адаптирован под мобильные устройства. Специальный раздел приложения позволяет считывать QR-код с упаковки продукции
ROCKWOOL, чтобы моментально узнавать
подробности об интересующем продукте. Приложение будет полезно как профессиональным
строителям, так и тем, кто занимается ремонтом или строительством самостоятельно. Оно
доступно для скачивания уже сегодня в магазине AppStore. Воспользоваться им могут абсолютно бесплатно пользователи iPhone и iPad.

Промышленности – 10 млн.

Титановые трубы – Германии

«Объем средств Фонда поддержки промышленности может составить
до 10 млрд рублей в 2014 г.», – сообщил журналистам глава Минпромторга РФ
Денис Мантуров. Ранее правительство одобрило законопроект «О промышленной политике в РФ», который и предполагает создание фонда
поддержки промышленности, чтобы позволить отечественным предприятиям получать кредиты максимум под 5% годовых против 11,5% годовых сегодня. Кроме
этого разработчик законопроекта Минпромторг РФ предлагает ряд налоговых льгот для новых
предприятий до 2025 г. Также он предусматривает создание совета по промышленной политике
при президенте РФ и фактически вводит прямой запрет на закупки иностранной техники для
государственных и муниципальных нужд при наличии отечественных аналогов, удовлетворяющих требования заказчика. Законопроект в качестве одной из мер поддержки предполагает
и возможность заключения с инвесторами специальных инвестиционных контрактов на срок
до 10 лет с целью исключить влияние на инвестора нормативных актов, ухудшающих условия
ведения бизнеса, прописанные в инвестконтракте.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» на международном авиасалоне «Фарнборо» подписала
долгосрочное соглашение с PFW Aerospace (Германия) о поставках титановых бесшовных труб
до 2019 г. Изделия будут поставляться дочерней
компанией – «ВСМПО-Титан Украина». Трубы
предназначены для использования в гидравлических системах самолетов 787 и 747-8 компании
Boeing. Титановые трубы для гидравлических
систем, работающих под высоким давлением,
на рынке титана признаны одним из самых передовых продуктов, изготовление которого – прерогатива очень немногих квалифицированных
производителей.

На 6% ежегодно
«Россия планирует увеличивать экспорт машин и оборудования на
6% ежегодно», – заявил на международной выставке технологий «ИННОПРОМ-2014» зам.министра промышленности и торговли РФ Георгий
Каламанов. «С точки зрения баланса ~70% – это поставки сырья за рубеж
и, конечно же, в ближайшие несколько лет мы должны увеличить долю
экспорта машин и оборудования, в принципе это можно сделать на
6%», – сказал он. По его словам, Россия переориентирует экспорт с Европы и США на страны
Азии, Латинской Америки и Африки, что позволит выполнить поручение увеличить экспорт
машин и оборудования. «Многие годы мы думали, что нужно стремиться к поставкам в ЕС, мы
стремились к поставкам в США и еще ряд стран, но на самом деле в последнее время рынки
изменились, и мы больше смотрим в сторону Азии, Латинской Америки, Африки», – отметил
он. Г. Каламанов подчеркнул, что вопросы поддержки экспорта сейчас стали одними из самых
важных, в т.ч. после вступления в ВТО. «Мы постоянно этим занимаемся, находим новые меры
поддержки, смотрим новые рынки, продвигаем продукцию», – сообщил зам.министра.
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ТехИнфо
Компания PFW Aerospace является мировым
лидером в изготовлении трубопроводных
систем, применяемых в авиационной
технике. Сортамент продукции включает
конструкционные детали и компоненты,
а также системы погрузки грузов и др.
Головной офис располагается в г. Шпайер
(Германия).

№7/июль/2014 г. ТехСовет

Подготовка поверхности труб –
важнейший элемент технологии санирования трубопроводов

ООО «Группа Феникс» в течение 6 лет занимается санированием трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения. Основной технологией, используемой при проведении работ, является технология CIPP – технология
рукава, отверждаемого на месте. Технология заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода
специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом.

Основной причиной проведения санации трубопроводов является плохое состояние
сетей. Один из факторов – это, безусловно, отложения и продукты коррозии на внутренней
поверхности труб.
Для ведения санации трубопроводов необходимо подготовить внутреннюю поверхность трубы к введению материала. При санации безнапорных сетей и использовании ряда
материалов, не требующих плотного контакта или приклеивания к поверхности старой
трубы, есть соблазн отказаться от тщательной очистки поверхности.
Опыт работы ООО «Группа Феникс» подсказывает,
что пренебрегать подготовкой поверхности не следует.
Определяющие причины необходимости тщательной подготовки поверхности:
• наличие большого количества отложений, плотность которых в некоторых случаях позволяет нанести
повреждения протягиваемому рукаву;
• неровность поверхности из-за неоднородности
отложений по составу (характерно для безнапорных сетей);
• потенциально возможное наличие под слоем
отложений дефектов трубы или посторонних элементов
(например, для напорных сетей - ремонтные «чопики»
или болты).
В своей работе специалисты ООО «Группа Феникс»
используют подготовку поверхности с применением высоконапорной до 1000 бар прочистки с применением воды.
При работе с различными материалами труб (сталь, чугун,
керамика, железобетон) давление варьируется от 500
до 1000 бар, обеспечивая оптимальную степень очистки
внутренней поверхности трубы.
Несомненным преимуществом данной технологии является минимальное воздействие на обрабатываемую поверхность – среда, обрабатывающая поверхность, вода.
Специалисты ООО «Группа Феникс» рады предоставить нашим заказчикам полный
комплекс услуг, гарантируя высокое качество, сжатые сроки, профессиональные консультации наших специалистов и зарубежных партнеров.
Игорь Хаиров,
директор ООО «Группа Феникс»

ТехИнфо
• ООО «Группа Феникс» созданное в 2008 г. –
осуществляет в г. Екатеринбурге комплекс работ
по восстановлению трубопроводов методом
«Феникс». «Группа Феникс» имеет современную
техническую базу, высококвалифицированный
персонал инженерно-технических работников,
рабочих и проектировщиков. За 6 лет
существования санировано более 20 км сетей
диаметром от 100 мм до 1400 мм в трех региоах
России.
• Отличительной особенностью технологии
бестраншейного ремонта трубопроводов
(санация трубопроводов) является то, что она
позволят санировать трубопроводы, имеющие
местные сужения и углы поворотов до 90°,
выполненные с использованием стандартных
отводов кривизной 1,5 D.

ООО «Группа Феникс»
620072, РФ, г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4/4, оф. 214;
тел. (343) 32–857–32, тел/факс (343) 356–53–56;
e–mail: phoenixgroup@r66.ru, //groupfenix.ru

Панорама
Новости компаний

Строительство подходит к концу

Конвертер запущен

Новый комплекс по производству промышленных газов
на НТМК будет введен в эксплуатацию во II полугодии 2014 г.
Объект подключили к энергетическим коммуникациям.
Энергетики протянули к кислородному производству
новую кабельную линию протяжённостью 400 м. Она
выполнена «отпайками» от воздушных линий электропередачи 110 кВ «Тагил-Доменная» и «Вязовская — Доменная».
Стоимость проекта ~70 млн руб. Строительством современного воздухоразделительного производства на НТМК,
которое будет поставлять на комбинат >3 тыс. т кислорода,
азота и аргона в сутки занимается компания Praxair (США). Две воздухоразделительные установки Praxair обеспечат >60% потребностей ЕВРАЗ НТМК в кислороде и 100% потребностей в
технических газах. Новые газовые мощности позволят повысить энергоэффективность НТМК
более чем на 30%. В первую очередь газы из кислородного производства направят на нужды
комбината. А неиспользованные остатки будут продавать другим предприятиям.

В кислородно-конвертерном цехе № 1
ЕВРАЗ ЗСМК после капитального ремонта
запущен в работу конвертер. Проведенные
работы увеличили стойкость агрегата с 3,6 тыс.
до 5,5 тыс. плавок. На работы было выделено
~600 млн руб. Ремонты такого класса с полной
заменой оборудования осуществляются раз в
15 лет. На конвертере заменены панели и кессон котла, конусная часть, система управления
оборудованием. Изнутри агрегат выложен
огнеупорным кирпичом, который увеличивает
стойкость конвертера, что существенно влияет
на технико-экономические показатели его
работы. Повышение стойкости конвертера увеличивает продолжительность межремонтного
периода, позволяет нарастить объемы производства стали и снизить ее себестоимость за
счет сокращения расходов огнеупоров и затрат
на выполнение футеровок. Особое внимание
в ходе ремонта было уделено экологическому
аспекту: за счет замены всего комплекса газоочистки выбросы вредных веществ от конвертера в атмосферу снижены на 30%. Сегодня
сталеплавильное производство ЕВРАЗ ЗСМК
включает в себя 5 конвертеров и производит
>7 млн т. стали различных марок в год.

Больше цветных металлов
ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»
(КЗОЦМ) за январь – май 2014 г. увеличило по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. выпуск проката цветных металлов на 6,1%. На
латунный прокат в общем объеме производства пришлось 56,5%; на
медный – 40,3%; на бронзовый и медно-никелевый – 0,4% и 2,8%
соответственно. В структуре проката основную долю заняли ленты и
листы медные – 22,8%; прутки марки ЛС – 19,8%; латунные и медные
радиаторные ленты – 19%; продукция электротехнического назначения (шины, проволока, ленты и профили электротехнические) – 10,0%; 15,6% – латунные
ленты и листы; 12,8% приходится на прочие виды проката. Наибольший рост с начала 2014 г.
достигнут в выпуске прутков из свинцовистых латуней для автопрома, машиностроения и
приборостроения – рост на 72,2% к аналогичному периоду 2013 г., медных лент – на 24,5%,
на прочие – на 55,2% в основном, за счет монетных лент. Объем выпуска проката из медноникелевых сплавов за январь – май 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года вырос на 7,4%.

Логистика для руды
ОАО «ЕВРАЗ» подписал договор с ОАО «РЖД Логистика» об организации ж/д перевозок в рамках проекта
реконструкции Горно-Шорского филиала Евразруды. Документ
регламентирует доставку руды от Горно-Шорского рудника
до Абагурской агломерационной фабрики по новой технологии, предусматривающей организацию движения поездов
по расписанию. Реконструкция Горно-Шорского рудника
предполагает увеличение объемов добычи руды. Для ее перевозки ежесуточно требуется несколько ж/д составов. Их движение регулируется расписанием. Для
успешной реализации новой логистической схемы на предприятии выполнен ряд технических
мероприятий. Проведен капитальный ремонт ж/д путей необщего пользования протяженностью
900 м, привлечена дополнительная техника для оптимизации процесса погрузки и отправки руды,
организован специальный пункт подготовки вагонов. Скоро для оформления документов на ж/д
грузоперевозки здесь планируется установить автоматизированную систему «ЭТРАН».

ТехИнфо
Реконструкция Горно-Шорского рудника позволит к 2017 г. увеличить объем добычи сырой
руды до 4,8 млн т/год и полностью перейти на новую технологию добычи с применением
высокопроизводительного самоходного оборудования.

Установка – в работе
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», ЗАО «ОМК»)
ввел в эксплуатацию установку для нанесения защитного консервационного
покрытия на обсадные трубы. Цель проекта – защита поверхности выпускаемых на заводе обсадных труб от коррозии на время их транспортировки и хранения. В качестве покрытия в новой установке используется
ультрафиолетовый отверждаемый лак. Он обеспечивает сохранность поверхности трубы от
коррозии на срок до 9 мес. Новое оборудование установлено в 5 трубном цехе предприятия.
Проект реализован в ответ на растущие требования потребителей – нефтегазовых компаний
– к качеству и внешнему виду обсадных труб.
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10000 грузовой вагон
На Тихвинском вагоностроительном заводе
(ТВСЗ, НПК ОВК) выпущен 10 000-й грузовой
вагон с момента запуска предприятия в январе
2012 г. Юбилейный вагон-хоппер для перевозки
минеральных удобрений, оснащенный инновационными тележками с осевой нагрузкой 25 тс,
будет отправлен в адрес транспортной компании
ЗАО «Акрон-Транс» (Группа «Акрон»). Минераловоз модели 19-9870 обладает улучшенными
технико-экономическими характеристиками
по сравнению с типовым подвижным составом.
Увеличенные габариты кузова и нагрузка на ось
25 тс позволяют реализовать повышенную на
5-6 т г/п вагона (до 76,5 т) для широкой
номенклатуры грузов. Дополнительный экономический эффект от использования данных
вагонов получают как операторы подвижного
состава, так и грузоотправители за счет увеличения доходности оперирования и снижения
стоимости перевозки тонны груза. Кроме того,
увеличенный до 6 лет или 500000 км межремонтный интервал (3 года или 210000 км у типового
вагона) до первого деповского ремонта с момента
постройки и до 4 лет или до 350000 км (2 года или
160 тыс. км у типового вагона) между деповскими
ремонтами, позволяет значительно сократить
эксплуатационные расходы собственника/арендатора инновационного подвижного состава.
№7/июль/2014 г. ТехСовет

Панорама
Новое оборудование

Cемейство Danfoss SVL SS Flexline™

Трассоискатели c GPS-модулем

Компания Danfoss приступила к выпуску нового семейства компонентов из нержавеющей стали SVL SS Flexline™. Оборудование рассчитано на максимальное
рабочее давление до 52 бар, диапазон рабочих температур –60°С – +150°С, а также
совместимость со всеми общепринятыми хладагентами, включая аммиак и диоксид
углерода. Высокая коррозионная стойкость компонентов позволяет применять их в
системах холодоснабжения молочной, пивоваренной, рыбной и мясоперерабатывающей промышленностях. Основой семейства является общий корпус в угловом или
прямоточном исполнениях, унифицированный для 5-ти типов функциональных
модулей: запорного клапана SVA-S SS, обратно-запорного клапана SCA-X SS, обратного клапана CHV-X SS, регулирующего клапана REG-S SS и фильтра FIA SS.
Таким образом, любые функциональные модули могут быть установлены в один и тот
же корпус, что обеспечивает универсальность и гибкость их применения. Преимуществами модульной конструкции компонентов являются унифицированная программа
запасных частей и упрощение их подбора; легкость обслуживания; снижение расходов
на поддержание ремонтного фонда.

Компания RIDGID выводит на рынок трассоискатель SR-24.
Принцип работы устройства прост: трассоискатель
SR-24 определяет электромагнитное поле, которое
создается вокруг трубопроводов при помощи специальных передатчиков или
приборов для видеодиагностики, соотносит
данные с показаниями GPS-модуля и строит
точную карту коммуникаций. Для поиска
электрических сетей нет необходимости применять дополнительные устройства, т.к. они
уже имеют собственное электромагнитное
поле. Еще одно отличие SR-24 от предыдущих
моделей состоит в том, что новинка оснащена
функцией Bluetooth, посредством которой
можно передавать данные на мобильные
устройства и связываться с внешними профессиональными GPS-приборами – для уточнения расположения подземных коммуникаций
на карте местности. Трассоискатель оснащен
системой множественных антенн, которая исключает появление на схеме неопределенных
значений и «мертвых» точек. При возникновении помех или конфликтующих сигналов
SR-24 предупредит оператора, сводя к минимуму возможные неточности показаний.
uЕще о поисках утечек в трубопроводах
– стр.22.

БМД-4М и БТР-МДМ испытают в ВДВ
ОАО «Курганмашзавод» («Концерн «Тракторные
заводы) в рамках исполнения государственного оборонного заказа передал заказчику (МО РФ) опытные
образцы боевой техники для ВДВ РФ – БМД-4М и
БТР-МДМ. Подконтрольная эксплуатация модернизированной боевой машины десанта и многоцелевого
бронетранспортера пройдут в Тульской дивизии ВДВ.
БМД-4М оснащена мощным вооружением (100 мм
орудием, 30 мм автоматической пушкой), позволяющим десантникам решать боевые
задачи самостоятельно без дополнительной поддержки артиллерии и авиации. В
рамках проведения подконтрольной эксплуатации в войсковых условиях конструкторы СКБ машиностроения «Тракторных заводов» (ОАО «СКБМ»), специалистыпроизводственники ОАО «Курганмашзавод» осуществят технический контроль за
работой штатных экипажей боевых машин. Все это позволит в режиме реального
времени улучшить конструкцию машин в соответствии с пожеланиями десантников.
Параллельно несколько опытных образцов БМД-4М и БТР-МДМ проходят государственные испытания на полигонах МО РФ. Продлятся они до конца 2014 г. Сегодня
опытные образцы БМД-4М и БТР-МДМ прошли стационарные, полевые, стрельбовые
испытания, а также проверку водоходных характеристик в условиях «спокойной воды».
Сейчас машины приступили к испытаниям на плаву в морских условиях. Предстоят
климатические испытания с имитацией жарких и арктических условий.

Экологически чистые автобусы
Группа ГАЗ разработала новые экологически
чистые модели автобусов малого класса – автобусы
на сжатом природном газе ПАЗ-32053-11-CNG и
ПАЗ-320302-11-CNG. Серийное производство автобусов планируется начать в конце 2014 г. Автобус
малого класса ПАЗ-32053-11-CNG предназначен для
пригородных перевозок. Изготовлен на основе базовой модели ПАЗ-32053, являющейся самой массовой
моделью на российских дорогах. Автобус оснащается
газовым двигателем Isuzu-4HV1 мощностью 130 л.с.
с 5-ступенчатой механической коробкой передач
Isuzu-MYY5T. 5 газовых баллонов располагаются под днищем кузова и обеспечивают запас
хода автобуса без дозаправки >350 км. Автобус малого класса ПАЗ-320302-11-CNG предназначен для городских и пригородных перевозок, актуален в сегменте корпоративных
перевозок. Автобус агрегатируется газовым двигателем Isuzu-4HV1 мощностью 130 л.с.
с 5-ступенчатой механической коробкой передач Isuzu-MYY5T. 6 газовых баллонов расположены под днищем кузова и обеспечивают запас хода автобуса без дозаправки ≥350 км.
Розничные цены на новые газовые автобусы ПАЗ сопоставимы со стоимостью дизельных
аналогов. Быстрая окупаемость газовых автобусов достигается за счет низкой стоимости
топлива и снижения эксплуатационных расходов. Работа автобусов на природном газе позволяет снизить стоимость эксплуатации на 35-40% по сравнению с бензиновыми модификациями, что составляет ~5 руб./1 км пробега.
ТехСовет №7/июль/2014 г.

Обрабатываем композиты
Специалисты отдела гл. технолога компании «СТАНЭКСИМ» провели работы по разработке и внедрению инновационной технологии
механической обработки крупногабаритных
изделий из композиционных материалов. Технология включает в себя высокопроизводительные методы обработки: фрезоточение, резьбофрезерование, профильное фрезерование. В
рамках проекта спроектирован и изготовлен
специальный твердосплавный инструмент для
обработки композитов, способный работать
с подачами до 1000 мм/мин. Разработанная
«СТАНЭКСИМ» технология обработки
композитов реализована на технологическом комплексе, позволяющем производить
обработку изделий дл. до 9 м и ∅ до 2,5 м.
Технология дает возможность увеличить
производительность изготовления крупногабаритных изделий из композиционных
материалов в несколько раз.
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Логика логистики – 2014
На данный момент логика рынка логистических услуг соответствует промежутку между экономическим спадом и импортзамещением. Когда процесс
на деле докатится до производственного сектора – можно гадать, но сфера
потребления уже в полном обороте. Коллапса в складских и логистичиских
услугах эксперты пока точно не ждут. Видят лишь сегментарное «переливание»: потоков, финансов, активности как таковой. Пророчат обычное по
нынешним временам, в чем-то необходимое «упорядочение» рынка.

Diy-сектор: марш вперед!
Более чем живые сегменты: продовольствие, фармацевтика, fashion... Насчет
моды тоже давно известно: моды кризисы не
портят. Почему растет перевозка автомобильных запчастей – тоже не велика тайна сия. На
фоне спада продаж самих автомобилей – как
новых в салонах, так и на вторичном рынке
– больше ремонтируют, поддерживая на ходу
то, что есть.
Расти рынку, конечно, особо не с чего.
Но крупные производители, а в зависимости
от них и торговые сети, прогнозируют свое
будущее: с разной долей погрешностей, но
стараются хотя бы на пару лет вперёд. У основных игроков прогнозы «ровные». Поконкурировать новыми моделями и коллекциями
есть кому. И есть где: развалины заводов загорожены громадой торговых центров довольно
плотно, а в лучших местах давно стерты с карт.
Сократилась перевозка автомобилей –
фур на дорогах не убавилось, но автовозов,
действительно, намного меньше. И понятно,
что сузились перевозки продукции тяжелого
машиностроения.
Объем импорта зависит не только от
грозных санкций с финансовой конъюнктурой. Это еще и производная бизнес-логики.
По здравому рассудку «Икее» зачем тащить
березовую скамейку в три доски из Швеции
за Урал? – где этих берёз... Ну и так далее.
«Нано»-косметичку от Dolce gabbana на Сортировке может и не пошить, хотя совсем не
факт. Но обстругать березу можно, и не одну
– т. е. поставить строгальные станки проще
и дешевле. Diy-сектора это коснется, прежде всего, и в полной мере. «Metro», «Ikea»,
«LeroyMerln» и прочие помельче всё слышнее
заявляют, что никто их от российского потребителя уже за уши не оттащит. Впрочем,

ТехИнфо
DIY (do it yourself – «сделай сам»).
Для России – растущий сегмент товаров
для дома, в т.ч. в виде заготовок,
полуфабрикатов, готовых модулей,
комплектующих и т.п. В Европе рынок
поделен между розничными сетями. По
экспертным оценкам в России он достиг
$7 млрд. и растет на 15-20% в год.
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даже и без переноса сюда массовых производств diy-поделок – логистам в этой сфере
занятость обеспечена на многие годы вперед.
В условиях спада производства потребление
пока не падает: демпфируют запасы, кредиты,
привычка «потреблять по-европейски».

Почем компания!?
Сама структура логистического рынка,
разумеется, далекая от завершенного вида,
утрамбуется не скоро. Потому как скольконибудь обильных инвестиций ждать не приходится. На нем сейчас две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, развитые
торговые сети все больше предпочитают логистические функции брать на себя. Автопоезда
«Магнит», к примеру, хорошо знакомы длиной и количеством всем часто выезжающим
за город – даже кто и не бывает в магазинах
«Магнита».
Другой сегмент грузоотправителей
отдает предпочтение провайдерам с собственной складской и прочей логистической
инфраструктурой. Это актуально, когда не
столь критичны сроки, сколько важна сохранность, надежность доставки. Они становятся
клиентами профессиональных внешних провайдеров логистических услуг. Это уже брендовый профиль т.н. 3PL-компаний, которые
постепенно заходят в регионы.
Михаил Малахов,
управляющий партнер
3PL-провайдера LogLab,
отмечает потерю части
маржи компаниями из
3PL-бизнеса: некоторые
склады, все-таки, пустеют.
Превентивные меры в условиях конкуренции,
по мнению эксперта, в повышении эффективности логистической цепочки: сокращение
издержек, оптимизации затрат и, главным
образом, внедрения новых технологий: автоматизация складов, контроль прохождения
грузов, оперативность расчетов и т.п.

ТехИнфо
3PL (Third Party Logistics) – предоставление
комплекса логистических услуг от доставки и
адресного хранения до управления заказами
и отслеживания движения товаров.

Эксперты говорят о новом этапе консолидации на логистическом рынке. Отмечается
возврат демпинга, который совсем-то и не
уходил, правда, в большей степени касался
услуг внутригородской доставки.
Марк Бреннейзер,
ген. директор «СТС Логистикс», видит некоторое обострение борьбы за
доли рынка на волне демпинга. При этом не отмечает каких-либо новых
удивительных источников по компенсации
затрат на расширение доли: всё та же экономия
на таможенных, складских услугах, «ценовой
жим» на поставщиков и прочих контрагентов.

А до Казани
эта логистика доедет?
Логистика – слово, конечно, заимствованное, но логисты работают всё в том же российском пространстве. Их благие стремления
часто проваливаются в ту же самую огромную
щель между престольной и регионами. Суть
дела зачастую даже не в пресловутой погоне
за экономией, а потому, что на расстоянии за
200 км от Садового кольца доверять – сроки,
точность, сохранность – с полной гарантией, с
полной надежностью – особо-то и некому. Не
говоря уже о дорогах, которые, как известно,
с подачи не стареющего Салтыкова-Щедрина
в других странах делаются для передвижения,
а в России еще для воровства. Тем более,
абстрагируясь от такой «метафизики» как,
например, инвестиционный климат...
Владимир Серебряков, директор по развитию бизнеса в России FM Logistic, говорит о доступности за
пределами Москвы и
С. –Петербурга лишь
базовых логистических
услуг в ограниченном объеме. В большинстве
регионов, по его наблюдению, технологии редко соответствуют современным требованиям.

ТехИнфо
Россия остается в списке стран с наиболее
высоким уровнем логистических издержек:
17% против 10,2% в мире.

№7/июль/2014 г. ТехСовет
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Нагрузка на колеса
Собственно из «транспортирующих»
некоторый рост обнаруживается в секторе автоперевозок. Прежде всего, за счет распространения аутсорсинга внутренней логистики – характерно для крупных городов. А также за счет
проникновения вширь и вглубь, в регионы,
о названиях которых в более благостные времена и не слышали. Кстати, в этом отношении
сыграли свою роль даже стихийные бедствия
последних лет: надо завозить технику, оборудование, материалы. Вот уж действительно нет
худа без добра – применительно к логистике,
в основном для автоперевозчиков.
Надо иметь ввиду, что основой рынка
транспортных услуг в городах, особенно городках и весях – это компании от 0-ля (типа диспетчер) до 10-ти грузовиков/чков. Конкурентные возможности невелики: это укрепление
экспедирования, повышение ответственности
за груз. Но основной фон – снижение цен, и
не надо гадать, у кого преимущества: у тех, кто
не влез в большие заимствования. В любом

Е-commerce двигает экспресс

случае транспортные компании стремятся к
налаживанию прямых контактов с клиентами
и желательно покрупнее. В транспортирующей
цепочке, пожалуй, наиболее некомфортное
положение сейчас у экспедиторского звена –
если это отдельная самодеятельная компания.
Ресурсный багаж тоже невелик: не бескрайний
спектр услуг, отсрочка платежей для клиента
и качество. Вот в чем от ужесточения условий
выгода для рынка и значит, для заказчика, так
это в качестве: на что будем надеяться.

Выставки и мероприятия

«Нанобетон» из отходов металлургии
Более 160 ученых из 18 стран три дня обменивались
опытом, строили новые гипотезы и планировали исследования в
г. Екатеринбурге на объединенной международной конференции
«Микроскопия пьезоэлектрических сил и свойства полярных
наноматериалов» (PFM-2014). Известные ученые выступили
с лекциями по наномасштабным явлениям в сегнетоэлектриках, ионных проводниках и полярных биоматериалах.
А молодым участникам конференции была предоставлена возможность попрактиковаться на
уникальном оборудовании УЦКП «Современные нанотехнологии». Тематика конференции
была посвящена визуализации функциональных свойств наноматериалов. Это направление
современной науки, которое собрало в УрФО не только представителей научного сообщества,
но и компании, производящие наноматериалы, а также представителей промышленности и
бизнеса. В программу вошли традиционные для PFM-конференций результаты исследований
методами сканирующей зондовой микроскопии (силовой микроскопии пьезоэлектрического отклика PFM, микроскопии электрохимических напряжений ESM, микроскопии зонда Кельвина
KPM). Ученые также обсудили новейшие достижения, полученные методами сканирующей
электронной микроскопии и оптической микроскопии (конфокальной микроскопии, сканирующей ближнепольной оптической микроскопии, Рамановской спектроскопии). В целом,
конференция позволила укрепить научно-производственные связи, наладить контакты между
лабораториями и специалистами разных стран и континентов. У конференции даже появились
«старожилы». Один из ученых Японии четвертый раз приезжал на Урал для общения с коллегами.

Экспересс-доставку уже длительный
период двигает онлайн-торговый поток, правда, замедляясь в текущем году. Характерно,
что дотошные маркетологи насчитывают
лишь 2% доли онлайн-продаж от всего рынка
ритейла. Но конкуренция и служение потребителю расширяют аутсорсинг доставки,
вызывая интерес не только курьерских
служб, но и владельцев не слабых складских
комплексов. Доставка развивает сегмент
т. н. «фабрики посылок». Одним из ведущих
игроков на этом рынке стала компания «Уралпресс». Ну, а для складских операторов – это,
конечно, поиск новых бизнес-возможностей.

Обзор подготовил Михаил Бакин
С использованием сообщений www.logistics.ru, www.
bglogist.com и др.

Инновации

Индустриальный парк
«Уралмашзавода»
Концепция индустриального парка на
площадке «Уралмашзавода» будет сформирована до конца 2014 г. и должна, прежде
всего, идти в русле развития машиностроения
в регионе. Сегодня объявлен конкурс на разработку концепции индустриального парка.
Победитель определится в конце июля. С
ним предприятие заключит контракт на
проработку концепции, которая должна
быть готова к концу 2014 г., что даст возможность приступить к воплощению концепции с 2015 г. Будущая промышленная
зона займет ~200 га. Основным инвестором
в реализации этого проекта планирует стать
ОАО «Газпромбанк».

Конкурс инноваций «АГРОСАЛОН»
Международное жюри подвело итоги независимого профессионально конкурса инновационной техники «АГРОСАЛОН».
На конкурс была представлена 61 разработка в области сельхозмашиностроения, наградами были отмечены 19. Все образцы были отобраны по критериям: значение инновации для
практики, преимущества для экономики предприятия и баланса трудовых ресурсов, повышение эффективности и улучшение экологической ситуации, сохранение природных ресурсов
и повышение плодородия почвы, влияние на безопасность и
облегчение труда. В результате голосования были присуждены 4 золотых и 15 серебряных медалей.
Золотые медали конкурса инновационной техники «АГРОСАЛОН» получили разработки от компаний «Валмонт Орошение» (решение по управлению системой орошения - Базовую Станцию 3),
AMAZONEN-Werke H. DreyerGmbH&Co. KG (распределитель минеральных удобрений ZA-TS
со SwitchPoint), КЗ «Ростсельмаш» (гусеничный ход комбайна VECTOR 450 Track) и CLAAS (тренажер ONLINE SIMULATOR). Все награжденные модели-победители являются рабочими или
планируются к внедрению в массовое производство в 2014 г.
ТехСовет №7/июль/2014 г.

ТехИнфо
Губернатором Свердловской области
поставлена задача создать на площадке
«Уралмаша» точку промышленного
роста. Такой точкой роста может
стать индустриальный парк, который
соберет все компетенции в направлении
машиностроения и станет полноценным
машиностроительным кластером.
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Давить на газ двумя ногами
Перевод автотранспорта на газомоторное топливо – затея не новая, эту задачу решали еще во времена СССР и вполне успешно. Но не стало страны,
и кончилась программа. Между тем, в России перевалило за 50 млн количество автомобилей – всех мастей, назначений, режимов «питания». Программа
по переводу транспорта на газ проходит реинкарнацию с поправкой на новое
время: только на ближайшие годы под неё закладывается 13,8 млрд руб.
Программа утверждена на правительственном уровне, начинает работать,
иногда натыкаясь на российские грабли. Главное, чего не достает для успеха
– это консолидации усилий на разных уровнях. При езде на автомобиле не
давят на газ двумя ногами, но в описываемом процессе – это необходимость.
АГНКС в Самаре

Что в баллоне?
Если с использованием в качестве
моторного топлива сжиженного углеводородного газа (СУГ) более-менее сносная картина –
по разным оценкам, на нем работают 1,2-1,5 млн
двигателей, то по природному газу мы отстаем
едва ли не вдвое от Украины, приглушившей,
как известно, себе газовый вентиль с нашей стороны. Сколько из 50 млн автомобилей работает
на природном газе? – не то 80, не то 100 тыс.,
точных данных собрать некому. Вместе с тем,
КПГ может двигать не только автомобили, но
и комбайны с тракторами, а СПГ рассчитан на
магистральные большегрузы, железнодорожный транспорт, морские суда.

ТехДетали
В качестве газобалонного моторного
топлива используется природный либо
углеводородный газ. Первый, прежде
чем попасть в двигатель, проходит
процесс компремирования (сжатия) либо
сжижения, соответственно, превращаясь в
компремированный (КПГ) либо сжатый (СПГ)
природный газ. Сжиженный углеводородный
газ (СУГ) является продуктом переработки
нефти.

Задачи газификации
Что имеем в качестве предпосылок?
Само собой разумеется, что первое – несравненные газовые запасы. Второе – при всей
своей незавершенности – широкая газораспределительная сеть. Много говорится об экологичности данного топлива – что тоже факт.
Но реально еще одну предпосылку определяет
экономика: цена втрое ниже по сравнению с
традиционными видами топлива. В Европе. У
нас есть твердое намерение удержать до поры
на уровне 50% от стоимости дизтоплива.
Чего не достает? Режима благоприятствования в виде законодательных норм,
механизмов регулирования отрасли, консолидированных ресурсов на разных уровнях,
видимо, также немножко политической воли
в правильном приобщении к процессу нефтя-
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ного лобби. Характерная нормативная коллизия: оборот газовой заправки сейчас, при
малой проходимости, в десяток раз ниже АЗС.
При этом участок по противопожарным
требованиям должен быть втрое больше и
без всяких там магазинов и прочих сервисов.
И уже в качестве не предпосылки, а
целой движущей силы есть единый оператор
по развитию рынка газомоторного топлива
с одноименным названием ООО «Газпром
газомоторное топливо». Монополия, конечно,
– со всеми плюсами-минусами монополии, но
ведь никакой рынок сам по себе ничего так и не
породил со времен советских успехов. Главный
приоритет – инфраструктура: строительство
ГНКС, криогенных автозаправочных станций,
комплексов сжижения природного газа и т.д. в
30 субъектах Федерации.
Встречный приоритет – собственно,
производство газового автотранспорта.
Основная ставка на своих: КамАЗ, АвтоВАЗ,
группу ГАЗ. До конца 2014 г. должно быть
выпущено не менее 2,5 тыс. автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Пока нет
исчерпывающих решений по механике стимулирования наших производителей. Между тем,
на потенциальный рынок уже пристально смотрят из Европы, Китая. Вопросы о временном
снижении ввозных пошлин на компоненты для
производства «газовых» машин и на заправочное оборудование рассматриваются.
Итак, планы в цифрах.

КПГ
К верхней точке реализации программы
– 2020 г. на КПГ должна работать половина
общественного транспорта и коммунальной
техники; треть легкого грузового и коммерческого транспорта; 10% частных авто и 20%
сельхозтехники.

Предполагаемый рост потребления КПГ, млрд м3 в год.

ТехИнфо
К 1985 г. была выпущена серия
постановлений Совмина СССР о массовом
переводе крупных потребителей топлива на
газ и создании сети газовых заправок. За
пять лет было построено около 500 АГНКС и
переведено на КПГ около 500 тыс. ед.
автотранспорта. Дальше развалился
Советский Союз.
Сейчас в России около 250 АГНКС, в т.ч. 210 –
газпромовских (сравнительно: обычных АЗС
в стране более 45 тыс.). Суммарная проектная
производительность всех российских АГНКС
около 2 млрд куб. м3 в год, реализуется пока
порядка 390 млн куб. м3.
Потенциал европейского рынка
газомоторного топлива к 2030 г. оценивается
на уровне 45 млрд м3, включая
15 млрд куб. м3 в виде СПГ. Мировой газовый
автопарк прирастет на 25% в год и к 2020 г.
достигнет 50 млн ед.

СПГ
Столь же объемная и значимая задача
– перевод на СПГ магистрального автотранспорта, тепловозного подвижного состава,
тяжелой сельхозтехники. Здесь программе на
текущий момент корениться почти не на чем,
и наверстывать упущенное семимильными
шагами назначается буквально на конец
10-летия. Тогда к 2020 г. при благоприятном
раскладе доля использования СПГ на транспорте может достичь предположительно
3,8 млн т. В т.ч. на нём должно работать 30%
магистрального автотранспорта; 20% сельхозтехники и 2% тепловозной тяги.

Оценка спроса на СПГ в России по целевым
сегментам, тыс. т
№7/июль/2014 г. ТехСовет
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Начинаем и пилотируем
Как принято в последнее время – начинаем с пилотных проектов. Чтобы определиться с шишками и граблями и потом, на
более массовом масштабе, их по возможности
обойти. Процесс не быстрый. Сначала достигаются соглашения с регионами и муниципалитетами. Под соглашения пишутся программы. В них взаимные обязательства, доли,
формы соучастия, стимулы. Под программы
– «сметы» и ожидание финансирования. Не
много – не мало, а 13,8 млрд на ближайшие
годы. Между прочим, одной только Свердловской области г-н Зубков обещал миллиард,
впрочем, до того как уступил место председателя в ООО «Газпром газомоторное топливо».
Плановые цифры говорят об упоре на
СПГ, а с ним конкретно – на муниципальный
транспорт. Определены 10 пилотных проектов
в Москве и Московской обл., С.-Петербурге,
Татарстане, Н. Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Томске, Волгограде, Ростове-на-Дону.
Есть правительственное решение о субсидировании наиболее активных регионов. Правила должны быть прописаны и приняты в августе, правда,
долетят субсидии в регионы к глубокой осени.
Виды на успешный старт обосновывает емкость и относительно понятная
ведомственная ГУПовская принадлежность
и «управляемость» сектора муниципального
транспорта. Экологичность, экономичность,
втрое больший – по отдельным обещаниям –
ресурс силовых агрегатов c переводом на газ:
по сути на этом сегменте сходятся все «за».
Кроме повышенных требований к безопасности и еще, пожалуй, одного обстоятельства:
газ проблематично, практически невозможно
украсть, а куда деть многолетнюю привычку?
Все-таки, если взять тот же коммерческий
транспорт, – рыночная стихия. А что касается
личных авто, то сами чиновники Минэнерго
не скрывают сомнительность выгод. Переоборудование машины на КПГ окупится лишь
на 50 тысяче километров, на СУГ – на 33-ей.
Обслуживание вырастет на 50-80 тыс. руб. в
течение 5 лет. Это с учетом, что цены удержатся
на щадящей планке, а ехать на заправку не придется в сопредельную область.

Эко-номия и эко-логия
Многократно заявлено и многоместно
подтверждено на экспертном уровне, что природный газ – самое экологичное из всех видов
моторного топлива. Газовый автотранспорт выбрасывает в атмосферу в среднем в 5 раз меньше

Сравнение запасов хода автомобилей с использованием разных видов топлива
Иллюстр.: Минэнерго РФ
ТехСовет №7/июль/2014 г.

вредных веществ чем бензиновый, например,
выбросы CO2 снижаются на 25%, а выбросы
угарного газа на 80%. В крупных городах доля
транспортных средств в загрязнении атмосферы
может достигать 90%. И все-таки в странах с
продвинутой газомоторной системой основной
мотив видят в бюджетной экономии.

Мировая статистика
Свежие данные – на июнь 2014 г. –
оценки мирового рынка природного газа в
качестве моторного топлива красноречиво
говорят о нашем незаслуженно низком месте.

Газобаллонный транспорт
регионам
Лучшее продвижение на пути моторной газификации в регионах, где процесс
поддерживают местные власти. В Татарстане
«Газпром» построит малотоннажный завод по
производству СПГ. Его мощности 56 тыс. т
в год хватит 1 тысячеи машин. Основными
потребителями, по замыслу властей, могут
стать «КамАЗ» и автопарки крупных компаний, включая «Татнефть». В этом году группа
компаний «КамАЗ-Лизинг» планирует поставить в Татарстан 200 газовых автобусов
«Нефаз». «Скорая помощь» до конца года
получит 70 карет на метане.

ТехИнфо
В Финляндии строят первый в мире ледокол
на СПГ. Его будут толкать в зависимости от
необходимого усилия силовые газодизельные
установки компании Wartsila: одна 8-ми, две
9-ти и две 12-ти-цилиндровых. Корабль должен
войти в эксплуатацию в конце 2015 года и
кроме основной функции – лед колоть, будет
использоваться при ликвидации разливов нефти
и просто для буксировки. Компания
Wartsila – один из мировых лидеров в
производстве газовых двигателей. Её агрегатами,
в частности, оснащен паром Viking Grace,
курсирующий на линии Турку – Хельсинки.

От властей Кубани в адрес ООО «Газпром
газомоторное топливо» поступило предложение создать заправки газомоторным топливом
в АТП непосредственно в местах дислокации
городского общественного транспорта. В
Башкирии в качестве первого шага также создадут газомоторный автопарк с необходимой
инфраструктурой.

Оценки мирового рынка природного газа на июнь 2014 г.

Страна

Иран

Парк ГБО, ед.

3500000

АГНКС/
КАЗС, ед.
2186

Китай

3000000

5730

Пакистан

2790000

2997

Удельные показатели

Спрос на ПГ,
млн нм3 в
мес.

ГБА *1
АГНКС/ КАЗС

Спрос на ПГ
нм3 * 1 ГБА
*год

Реализация
ПГ нм3 * 1
ГБА *год

480

1601

1646

2635

245,8

931

1057

984

524

Аргентина

2389570

1932

199,4

1237

1001

1238

Индия

1800000

903

163,2

1993

1088

2169

Бразилия

1773403

1805

144,5

982

978

961

75

805

1094

881

Италия

823000

1022

Узбекистан

450000

213

2113

Армения

226800

345

26,5

657

1403

922

Бангладеш

220000

585

91,6

376

4994

1878

Украина

170000

325

52

523

3671

1920

США

142000

1466

77,5

97

6551

635

Германия

96349

915

23,0

105

2865
4500

Россия

90000

252

33,8

357

Венесуэла

90000

166

8,15

542

1607
589

* ГБО – газобаллонное оборудование; АГНКС/ КАЗС – автомобильная газонаполнительная газовая станция/
контейнерная автозаправочная станция; ПГ – природный газ; ГБА – газобаллонный агрегат.
* – по данным журнала GVR и gazpronin.ru
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25 июня в Ижевске провела совещание
Рабочая группа по вопросам использования
природного газа в качестве моторного топлива при Минэнерго России, а также прошла межрегиональная конференция по этой
тематике. Одним из наиболее ярких событий
дня стала презентация газобаллонной техники и торжественный ввод в эксплуатацию
первой партии автобусов, работающих на
природном газе. Организаторами выступили Правительство Удмуртской Республики,
компания «Удмуртавтотранс» и Выставочный
центр «Удмуртия».
В рамках договоренностей «Газпром
газомоторное топливо» с тремя крупнейшими
транспортными предприятиями региона
предполагается установка модулей заправки

КПГ на территории автопарков. К концу
2014 г. планируется укомплектовать две
площадки ОАО «Удмуртавтотранс» в городах
Можга и Воткинск, а также ввести в действие
газовый автозаправщик. В перспективе в

ОАО «Удмуртавтотранс» намерены довести
объем газомоторного транспорта в структуре
парка до 300 единиц.
Прорабатывается вопрос оборудования модулями КПГ традиционных АЗС на
основных автомобильных дорогах Удмуртии.
Это обеспечит беспрепятственный транзит
газомоторного транспорта в широком ореоле
Приволжского округа: Н. Челны – Киров –
Пермь – Ижевск. И может стать хорошим
импульсом другим регионам, чтобы ускориться в формировании разветвленной газозаправочной сети.

Михаил Бакин

Новые производства

Прокатный комплекс будет запущен…

Подшипники на Волге

Красноярский металлургический завод (КраМЗ) планирует
запустить прокатный комплекс в 2016 г. Согласно презентации
проекта прокатного комплекса, его строительство было начато
в 1980 г. и продолжалось до 1991 г., когда было остановлено по
причине финансовых трудностей из-за развала СССР. К тому
моменту были закуплены стан горячей прокатки, горизонтальнозакалочный агрегат, правильно-растяжная машина печи нагрева
слитков и другое технологическое оборудование, которое было законсервировано. В 2014 г. рассматриваются возможности восстановления и достройки прокатного комплекса, и в середине 2016 г.
его планируют запустить в эксплуатацию. Его годовая мощность составит 60 тыс. т алюминиевых
плит, которые будут интересны российским и зарубежным потребителям, в т.ч и предприятиям
авиакосмической отрасли. Для этого предполагается установить печи старения и отжига плит, еще
один горизонтально-закалочный агрегат, линию ультразвукового контроля, вальцешлифовальный
станок и т.д. Сегодня выполнены работы «Стадии-П», получившие положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России» и проводится конкурс по выбору генерального подрядчика.

Новое производство по сборке высокоточных подшипников открылось в г. Вологде.
Завод по производству подшипников торговой марки «ГПЗ» был основан 7 лет назад.
В связи с ежегодным увеличением объемов
потребления подшипников марки «ГПЗ» в
2014 г. началось строительство нового завода
по производству прецизионных подшипников. В подготовку здания и закупку оборудования было вложено 50 млн руб. Теперь
проектная мощность предприятия и объемы
производства вырастут на 50% – до 4 млн
подшипников в год. Сегодня холдинг наладил
систему бизнес-кооперации с крупнейшими
предприятиями металлургии и химии Вологодской области, обслуживая их ремонтноэксплуатационные нужды.

…а участок уже работает
Состоялся торжественный пуск участка отделки горячекатаного
проката в листопрокатном цехе №1 Ашинского металлургического
завода. На участке запущены в эксплуатацию новые холодильники
с кантователями, кромкообрезные ножницы – СКОНы, ножницы
поперечной резки, установка ультразвукового контроля, маркировочный агрегат, листоукладчик, участок противофлокенной
обработки листа, подъемно-транспортные краны, передаточные
тележки. Оборудование оснащено автоматизированными системами управления и позволит
применять технологию контролируемой термомеханической прокатки в любом заданном
диапазоне температур металла, коренным образом улучшит качество горячекатаного листа,
расширит сортамент выпускаемой продукции по размерам. Общий объем вложенных в прокатное производство средств составил 5,5 млрд руб. Технологическая цепочка в ЛПЦ №1
замкнулась: металл идет непрерывным потоком от агрегата к агрегату без остановки вплоть
до склада готовой продукции.

И помчатся поезда
На Выксунском металлургическом заводе (ОАО «ВМЗ», «ОМК») введена в эксплуатацию
первая в России линия по производству цельнокатаных ж/д колес для скоростных и высокоскоростных поездов. Новая линия по производству колес для высокоскоростного движения
способна производить обточку колес ∅700-1200 мм с различной конфигурацией колесного
диска как для отечественных, так и зарубежных поездов. По комплектации оборудования и
уровню автоматизации линия не имеет аналогов в мире. Ее уникальность – в сочетании высокоточной финишной обработки колес с точностью до 0,01 мм и широкого набора средств
контроля качества. Мощность линии составляет 10000 колес/год. Она полностью обеспечит
потребности отечественного рынка в колесах для скоростного движения. Инвестиции в проект составили 580 млн руб. Первыми поездами, для которых планируется использовать новые
колеса ВМЗ, станут скоростные электропоезда «Ласточка» (проекта Desiro RUS), которые
курсируют на сочинских курортах.
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Больше полиэтиленовых труб
На заводе «СИБГАЗАППАРАТ» (г. Тюмень, Группа «ПОЛИПЛАСТИК») состоялся
промышленный запуск линии по производству
труб с диаметрами от 500 до 1000 мм. Наличие
регионального производства «под боком»,
станет большим подспорьем для строителей
Урало-Сибирского региона. Кроме этого
«СИБГАЗАППАРАТ» начинает выпуск труб
редкого, но востребованного диаметра –
560 мм. Таким образом, запуск линии на
тюменском «СИБГАЗАППАРАТе» означает
для уральских потребителей сокращение
сроков производства и поставки трубной
продукции.

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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Панорама

Главное на повестке
для метрологов
Со 2 по 6 июня 2014 года в г. Воскресенске, Московской обл. Ассоциация
«АВТОМЕТХИМ» провела традиционную конференцию главных метрологов
предприятий и организаций химических отраслей промышленности. На
этот раз в качестве центральной для разговора стала тема обеспечения
единства измерений. В работе приняли участие представители Минпромторга России, организаций, подведомственных Росстандарту, и более 150
специалистов – метрологов химических отраслей промышленности.

Рабочий стенд компании «РИЗУР»

– Главное отличие наших конференций в
свободном неформальном характере общения,
– гвоорит представитель Ассоциации «АВТОМЕТХИМ» Ольга Мелехина. – Конференция
традиционная, в рекомендациях для специалистов не нуждается. Все хорошо знают, что найдут
здесь ответы на вопросы в сложных аспектах законодательства, уточнят для себя новые векторы
на рынке, познакомятся с разработками коллег
и представят свои. И традиционно у нас для
разрядки между дискуссиями – серия активных
мероприятий на открытом воздухе. Поскольку
год олимпийский, то мы организовали МетроОлимпиаду, которая прошла «на ура».
Вообще, Ольга Михайловна Мелехина
для постоянных участников конференции, а
таковых большинство, координатор, распорядитель и душа конференции. Впрочем, сама
она так не считает и напротив, отмечает заинтересованное соучастие других организаторов
и с благодарностью говорит о поддержке руководства ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения», персонала базы (учебный центр
«Конобеево»), где проходила конференция, и
фирм – постоянных участников конференции.

Метрология – серьезная сфера, во
многом определяющая качество, производительность, безопасность самых многообразных технологических звеньев, участков
и огромных производств в целом. Специалистами здесь не становятся в мгновение
ока – это большая практика, помноженная
на постоянное приобретение новых и новых
знаний. А главным специалистам наряду
с конкретными техническими знаниями
необходимо четко ориентироваться в хитросплетениях законодательства, новых
редакциях нормативных актов, предлагаемых законопроектов. Сейчас на повестке
дня стратегия обеспечения единства измерений в России, формирование единой
национальной системы аккредитации.
Правовое поле – всегда профильный раздел
для таких конференций. Не менее живой
отклик нашло обсуждение лучших практик
– мировых и российских – в области автоматизации, централизованного управления
техпроцессами, внедрения систем управления, в т.ч. создания единых операторных
на предприятиях химии, нефтехимии и нефтепереработки. Всё острее для конкретной
практики проблемы создания комплексных
систем контроля качества, интеграции систем поточного аналитического контроля
и виртуальных анализаторов, испытаний
информационно-измерительных систем и
средств измерений и т.д. Насущной задачей
становится информационное обеспечение
для специалистов – метрологов: оно должно
соответствовать времени, быть системным
и надежным, опираться на современные
технологии.

ТехРешение
Компания «Альбатрос» показала многофункциональные датчики ДУУ6
(измерение уровня, уровней раздела сред, температуры, давления,
объема, плотности, массы жидких сред), многофункциональный
уровнемер ДУУ10 (4-20 мА) с HART-протоколом,радиоволновые
уровнемеры РДУ3. Постоянный участник конференций – компания
«Ризур» выступила в этом сезоне с серией модификаций шкафов
автоматики, чехлов и обогревателей КИП и другими новинками.
Широкий набор новых приборов представила другая российская
марка – «Элемер», в т.ч. датчик давления АИР-10SH и электронный
контактный манометр ЭКМ-2005-Ехd – модернизированные для
эксплуатации на северных месторождениях.

ТехСовет №7/июль/2014 г.

Новинки от компании ООО НПП «Элемер»

ТехИнфо
Ассоциация «АВТОМЕТХИМ» создана в
1991 г. и объединяет специалистов служб
КИПиА предприятий химических отраслей
промышленности. «АВТОМЕТХИМ»
формирует единые позиции по развитию и
стандартизации деятельности предприятий
и организаций в сфере автоматизации
и метрологии. В продолжение более 20
лет «Автометхим» проводит ежегодные
конференции главных метрологов
– совместно с ФГУП «ОРГМИН» и
при поддержке департамента химии
Минпромторга России, Росстандарта и
ФГУП ВНИИМС. В последние годы также
получает развитие формат региональных
конференций, которые уже проводились
совместно с ВНИИМСом и региональными
ЦСМами в Иркутске, Томске, Ставрополе.

В общем и целом, обсудили 35 докладов,
но дискуссии продолжались все дни работы в
отраслевых секциях и личных встречах.
Главные метрологи на круглом столе в
актуальную проблематику функционирования
метрологических служб включили вопросы
аккредитации лабораторий в области обеспечения единства измерений, а также аутсортинга
услуг с т.з. экономической эффективности.
В рамках конференции проходит конкурс на лучшую метрологическую службу
отрасли, что способствует распространению
лучших методов организации службы.
Отдельный блок – выставка средств измерений и автоматизации для метрологических
служб и служб КИПиА. На этот раз 37 приборостроительных предприятий презентовали
новую продукцию, в т.ч. новые разработки, и
продемонстрировали ряд образцов в действии.

Михаил Иванов

uЕще о приборах для измерений в нефтегазовойй отрасли – стр. 26.
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Расширение серии конических моторредукторов SEW-EURODRIVE: K19 и K29

Фирма SEW-EURODRIVE в течение многих лет устанавливает стандарты в приводной технике. Очередное подтверждение этому – расширение серии отлично зарекомендовавших себя конических мотор – редукторов семейства К.

uSEW-EURODRIVE вывела на рынок новые габариты редукторов:
• K19 – с крутящим моментом на выходном валу до 80 Нм;
• K29 – с крутящим моментом до 130 Нм.
uОсобенности:
• двухступенчатая передача с гипоидной выходной ступенью;
• высокий КПД (>90% для всех передаточных чисел).

Основные технические характеристики редукторов К19 и К29 приведены в таблице.
Габарит
Максимальный крутящий момент, Нм

K19

K29

80

130

4500

6000

Высота оси, мм

50

63

Диаметр цельного вала, мм

20

25

Полый вал, мм

20

25 / 30

Максимальная поперечная нагрузка на выходной вал, Н

Стяжной диск, мм

20

25

Диаметр фланца, мм

120/160

160/200

Передаточные числа, i

4,50 – 58,68

3,19 – 71,93

ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
www.sew-eurodrive.ru
Сервисно-монтажный центр, отдел продаж:
С.-Петербург:
тел. (812) 3332522, факс (812) 3332523, e-mail: sew@sew-eurodrive.ru
Технические офисы:
Екатеринбург:
тел. (343) 3103977, факс (343) 3103978, e-mail: eso@sew-eurodrive.ru
Иркутск:		
тел. (3952) 255880, факс (3952) 255881, e-mail: iso@sew-eurodrive.ru
Москва:		
тел. (495) 9337090, факс (495) 9337094, e-mail: mso@sew-eurodrive.ru
Новосибирск:
тел. (383) 3350200, факс (383) 3462544, e-mail: nso@sew-eurodrive.ru
Пермь:		
тел. (342) 2219494, факс (342) 2219444, e-mail: pso@sew-eurodrive.ru
Тольятти:
тел. (8482) 710529, факс (8482) 710590, e-mail: tso@sew-eurodrive.ru

Конструктивно редукторы комбинируются со стандартными асинхронными
электродвигателями DR.., синхронными
сервомоторами CMP.., гибридными синхронно-асинхронными двигателями DR..J
(LSPM).
Благодаря применению электродвигателей с высоким КПД достигается
снижение энергопотребления за счет
всех компонентов приводной системы –
и редуктора, и двигателя.
Конструктивно редукторы выполнены в универсальном корпусе. Корпус имеет
три монтажных поверхности для удобного
способа установки. При этом заказчик
может выбрать разнообразные варианты
исполнения: цельный вал, полый вал со
шпонкой или стяжным диском, а также
версию с фланцем.
Целевые отрасли и применения новой серии редукторов К19 и К29:
• автомобильная промышленность,
• транспорт и логистика,
• пищевая промышленность и производство напитков,
• горизонтальные конвейеры (роликовые и ленточные),
• приводы подъема и многие другие.
Сервисно-монтажный центр
ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» в г. С.-Петербурге
обеспечивает минимальные сроки поставки
мотор-редукторов и техническое обслуживание продукции SEW-EURODRIVE на
российском рынке.

Энергетика / Технологии

Тепло, вода и стальные трубы
С наступлением первых заморозков в новостях с завидной регулярностью
начинают появляться сообщения об авариях на теплосетях — то тут, то там
из-под земли вырываются горячие фонтаны. Все это приводит к тому, что
жители вынуждены запасаться терпением, ожидая поступления долгожданного тепла в свои дома. Эта ситуация стала привычной, причем год от года
положение дел в отрасли теплоснабжения почти не меняется.

Третья беда России
Известное изречение, приписываемое
то Гоголю, то Некрасову или СалтыковуЩедрину, говорит о двух наиболее известных
российских бедах. Однако в наше время появилась и третья: катастрофический износ российских теплосетей, которые создавались еще
в период массового жилищного строительства
1960-1980 гг., да с тех пор ни разу толком не
реконструировались. Справедливости ради
стоит заметить, что это касается практически
всей отечественной коммунальной инфраструктуры, износ которой по состоянию на
2011-й превышал 60%. При этом примерно
25% основных фондов ЖКХ исчерпало свой
эксплуатационный ресурс полностью. Физический же износ собственно тепловых сетей
составлял на тот момент 62,8%.
Еще один показатель, характеризующий общее состояние теплосетей, — количество аварий на них, которое за последние
десять лет увеличилось более чем в 6 раз.
Согласно сводным данным по объектам
теплоснабжения 89 регионов РФ, суммарная
протяженность тепловых сетей в двухтрубном
исчислении составляет >183000 км, 28,5% из
которых требуют срочной замены (т.е. необходимо переложить ~105000 км магистральных
труб). Наиболее тревожная ситуация сложилась в Северо-Кавказском федеральном
округе, где замене подлежит 36,9%, а также
в Дальневосточном (33,2%), в Уральском
(32,7%) и Северо-Западном (31,7%).
При этом за время экономического
кризиса 2008-2010 гг. объем ремонтных работ
на теплосетях сократился на ~30%. Если в
2007 г. было заменено и отремонтировано
~7000 км теплосетей, то в 2009 г. — <5000 км.
Цифра просто смешная, учитывая общую

Рис.1. Технология распределения тепла через
центральные тепловые пункты (ЦТП) сегодня
является малоэффективной
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протяженность нуждающихся в замене трубопроводов. А в 2010 г. объемы ремонтных работ
снизились еще на 24-28%. Причем не нужно
забывать, что с каждым годом, в силу естественного износа, протяженность аварийных
трубопроводов растет. По мнению некоторых
специалистов, теплосети в России выходят из
строя едва ли не быстрее, чем ремонтируются.
«Помимо длительной безремонтной
эксплуатации российских теплосетей их значительный износ имеет еще одну очевидную
причину, которая заключается в неэффективной, устаревшей с инженерной точки зрения
технологии распределения тепла «кустами»
через центральные тепловые пункты (ЦТП)»,
— считает зам. директора теплового отдела
компании «Данфосс» Антон Белов. По мнению специалиста, именно распределительные
сети относительно небольшого диаметра, по
которым тепло подается на объекты, и оказываются самым слабым звеном в системе
теплоснабжения.
Вот перечень основных недостатков
«кустовой» схемы.
1. Автоматика ЦТП (рис.1) отслеживает температурный график, как «среднюю
температуру по больнице». Это может стать
причиной значительных перетопов, когда
часть зданий, подключенных к ЦТП, прошла
модернизацию, а часть нет. Также подобный
эффект наблюдается, если к ЦТП подключены здания с разными температурными
графиками, например, школа или детский
сад и жилой дом.
2. При централизованном регулировании наблюдается значительный перерасход
энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий —
от 19 до 32% (в среднем по стране ~25-27%).
3. Применение технологической схемы
открытого водоразбора без теплообменников
в зданиях приводит к значительному сокращению общего срока службы и уменьшению
межремонтного периода трубопроводов тепловых сетей и оборудования котельных или
ТЭЦ (срок службы трубопроводов сокращается до 10-12 лет вместо 25-30 лет).
4. Возникают проблемы с организацией
учета потребления тепла собственниками
зданий и организацией правильной оплаты
потребления.
5. Возникают проблемы с определением
потерь тепла при транспортировке.

ТехИнфо
Как правило, отопительный сезон начинается
в России в конце сентября, естественно, с
поправкой на географическое положение
каждого региона. Например, в Москве он в
среднем продолжается в течение 204 сут.,
с 29 сентября по 21 апреля (по данным за
1952-2010 гг.), а в Екатеринбурге — 220 сут.,
с 19 сентября по 26 апреля (по данным за
1960-2010 гг.). В целом же тепло подается в
дома, если среднесуточная температура на
улице в течение 5 дн. подряд ≤+8°C.
Так должно быть. Но ЖКХ страны
встречает каждую осень с традиционным
вопросом о готовности теплосетей к
началу отопительного сезона, а сообщения
новостных лент об угрозе срыва планового
пуска тепла в дома в том или ином
российском регионе подливают масла в
огонь. Ежегодные проблемы обусловлены
состоянием теплосетей, их изношенностью и
аварийностью.

6. Дестабилизируется режим работы
тепловых сетей в переходные периоды.
С учетом износа коммунальной инфраструктуры и необходимостью проведения
ремонтных работ логичным и обоснованным
является внедрение в ходе реконструкции
тепловых сетей новых технологий, которые
позволят устранить недостатки схемы отопления с использованием ЦТП. Однако
модернизация «инженерки» — мероприятие
затратное, при этом проводить ее постепенно,
фрагментарно не получится. В отличие от
«косметических работ» здесь нужны одномоментные вложения достаточно внушительных
сумм, которые необходимо еще собрать.

Да будет свет в конце тоннеля
Интересно, что история современного
российского теплоснабжения начиналась
именно с попыток внедрения технологии
распределения тепла через установленные в
зданиях индивидуальные тепловые пункты
(ИТП) – рис.2. И только в 1950-х гг. XX в, с началом массового жилищного строительства в
СССР, начали появляться ЦТП, как тепловые
и водопроводные пункты, обслуживающие
группу зданий. Причина такого решения
проста: нужно было максимально сократить
расходы на создание коммунальной инфраструктуры. Но практика свидетельствует, что
подобный подход, что называется, «вышел
боком» всей коммунальной отрасли. Ревизия
состояния отечественного теплоснабжения,
проведенная >30 лет назад, показала, что схема с ИТП гораздо эффективней схемы с ЦТП,
причем не только с точки зрения экономии
тепловой энергии, но также по капиталовложениям и эксплуатационным затратам.
№7/июль/2014 г. ТехСовет
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Однако отсутствие в те годы в СССР необходимого для масштабной реконструкции оборудования (компактных теплообменников,
малошумных циркуляционных насосов, приборов тепловой автоматики и приборов учета
тепла), а также (и во многом) монополизм
некоторых служб в части принятия решений
стали непреодолимым препятствием на пути
модернизации. За исключением разве что
нескольких демонстрационных объектов. И
результат мы воочию наблюдаем сейчас.
Тем более странной представляется
позиция некоторых специалистов коммунальной отрасли, которые и сегодня утверждают,
будто «кустовая» система эффективна и рентабельна. Если не преодолеть эту инерцию
сейчас, то результатом может стать полномасштабная катастрофа российского теплоснабжения.
Если же подойти к вопросу здраво, то
в настоящее время актуальным представляется массовый переход от ЦТП к ИТП, расположенным в отапливаемых зданиях. Это
решение, помимо повышения эффективности
распределения тепла, позволяет оптимизировать несколько процессов.
1. Полностью отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения, поскольку вода для внутридомовых систем ГВС
будет приготавливаться в теплообменниках
ИТП. Таким образом можно одномоментно
перейти от четырехтрубной схемы подключения объектов теплоснабжения к двухтрубной, т.е. вдвое (!) сократить протяженность
распределительных сетей. Соответственно,
вдвое уменьшатся и расходы на их прокладку
и эксплуатацию.
2. Кардинально снизить потери тепла
при транспортировке, основная часть которых
приходится как раз на долю распределительных сетей.
3. Снизить расход электроэнергии за счет
отключения насосов на подаче бытовой горячей
воды и снижения мощности, необходимой для
обеспечения циркуляции теплоносителя. Последнее обусловлено тем, что прокачку внутридомовых систем будут осуществлять насосы ИТП.

«Все перечисленное справедливо как
для нового строительства, так и для существующего жилого фонда, на долю сетей
теплоснабжения которого как раз и приходится основная часть аварийных магистралей.
Вместо реконструкции ЦТП целесообразным
сегодня является полный отказ от них и переход на ИТП. Вкупе с теплоизоляцией зданий,
установкой радиаторных терморегуляторов и
переводом потребителей на приборный (в т.ч.
поквартирный) учет тепла такое решение позволяет добиться 30-50% сокращения объемов
теплопотребления», — добавляет Антон Белов.
Практика использования ИТП для
реализации концепции регулируемого потребления тепла широко применяется в странах
Скандинавии, которые близки к России по
своим климатическим условиям. Показательно
также, что в скандинавских странах активно
используют именно централизованное теплоснабжение, причем, в т.ч. и в секторе индивидуального жилья. Да и в России подобная
практика применяется сегодня все шире.

И что же в результате?
Обобщая практические результаты,
можно констатировать, что оснащение систем
теплоснабжения ИТП решает целый ряд проблем, важных как для отрасли в целом, так
и для конкретных ее предприятий, а также
конечных потребителей тепла.
1. Способствует снижению расхода топливных ресурсов для нужд теплоснабжения,
что, в свою очередь, позволяет подключать к
уже существующим ТЭЦ и котельным больше
новых домов. Кроме того, значительно сокращается выброс парниковых газов и вредных
веществ в атмосферу, что ведет к улучшению
экологической обстановки в городах.
2. Позволяет создать в зданиях комфортные условия для людей.
3. Дает возможность оптимизировать
режим работы тепловых сетей, что ведет к повышению надежности их функционирования.
4. Позволяет перейти от четырехтрубных к двухтрубным внутриквартальным
системам доставки тепла, что ведет к до-

Рис.2. Индивидуальный тепловой пункт

полнительному сокращению теплопотерь и
вдвое снижает эксплуатационные расходы
теплоснабжающих организаций на их обслуживание.
5. Позволяет резко уменьшить объемы
водоподготовки в котельных и на ТЭЦ с сокращением расхода химреагентов, а также
энергии на деаэрацию воды (за счет внедрения
АИТП с теплообменниками для ГВС).
6. Сокращает потребление электроэнергии сетевыми насосами и увеличивает их
эксплуатационный ресурс.
Таким образом, переход на регулируемое
потребление, реализованное по схеме с ИТП,
оздоровит общую ситуацию в отрасли и позволит высвободить средства, столь необходимые
сегодня для полномасштабной реконструкции
российских теплосетей. Наконец, прогрессивная
технология теплоснабжения избавит коммунальщиков от ежегодных проблем, связанных
с началом отопительного сезона, и, возможно,
помирит их с потребителями, у которых на
сегодняшний день нет пока никаких причин быть
довольными работой отечественных предприятий сферы ЖКХ.

Пресс-служба компании «Данфосс»
www.danfoss.ru.

Утверждена Программа энергосбережения
Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС) утвердила Программу энергосбережения и
повышения эффективности ФСК ЕЭС на период 2015-2019 гг. За 5 лет на ее реализацию будет
выделено 595 млн руб., что позволит достичь технологического и экономического эффекта,
эквивалентного 32,4 тыс. т условного топлива.
Основной целью документа является обеспечение экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, сокращение технологического расхода электроэнергии при ее передаче. Документ предусматривает реализацию мероприятий по вводу в работу
энергосберегающего оборудования и технологий, выполнение организационных мероприятий, а также совершенствование механизмов контроля над энергозатратами, и в целом - на
повышение эффективности производственной и природоохранной деятельности ФСК ЕЭС.
Сегодня в ФСК ЕЭС реализуется Программа 2010-2014 гг. За первые 4 года компания
получила экономию, эквивалентную 57,4 тыс. т условного топлива или 602,2 млн руб. За период
с 2010 по 2014 гг. завершены и находятся в стадии реализации пилотные проекты: утилизация
тепла автотрансформатора, применение плазменных светильников для освещения открытого
распределительного устройства подстанции 500 кВ «Нижегородская»; применение «световых
колодцев» и внедрение автоматизированного теплового пункта отопления административного
здания МЭС Волги; повышение энергетической эффективности осветительных установок
административного здания Верхне-Донского предприятия МЭС. www.energosovet.ru.
ТехСовет №7/июль/2014 г.

21

Энергетика / Технологии

Комплексный подход
к поиску утечек воды
Предельный износ сетей, явная нехватка средств на их своевременный
ремонт и замену трубопроводов, передача части тепловых сетей и водопроводов ведомственных предприятий на баланс городов – все это обострило проблему оперативной диагностики состояния трубопроводов. Ее
позволяют решить диагностическое оборудование и специальные приборы.
Сегодня существует ряд методов для поиска утечек воды из трубопроводов,
но нет пока единственного и эффективного в любых условиях.

Акустический метод
Акустический метод получил наиболее широкое распространение. Приборы,
используемые при работе этим методом
можно разделить на три группы.
К первой относится контроль с
использованием приборов без фильтрации
(например, «Альтернатива-07»). Спектр
акустического сигнала вытекающей воды
при разных давлениях и размерах дефектов находится в диапазоне 100-3000 Гц.
Работая с данными приборами, оператор
задействует для анализа и выделения полезного сигнала из шума только свой мозг
и интуицию. Прибор хорошо работает в
сельской местности вдали от дорог. Работа
приборов такого класса определяется только чувствительностью датчика, которая
может изменяться от 80 мВ/g (течеискатель
«Поиск») до 500 мВ/g (течеискатель «Альтернатива-07»).
Вторая группа приборов наиболее
массовая. Это приборы с электронной
(цифровой или аналоговой) фильтрацией
входного сигнала. Основное назначение
фильтров – выделение полезного сигнала
при его сильном зашумлении в городских
условиях. Чем выше порядок фильтра, тем
более качественно происходит подавление
помех. Основные технические характеристики таких приборов – уровень фильтрации, который изменяется в пределах от
второго («Поиск») до восьмого порядка
(«Успех АТГ-5»), а также количества диапазонов фильтрации и наличие датчиков
для различных грунтов – асфальт, трава,
чистая земля, снег.

В третью группу входят течеискатели
с функцией псевдокоррелятора. Это приборы, позволяющие определить расстояния
до утечки по разности интенсивности шума
на разном расстоянии от места утечки.
Чаще всего для работы по третьему методу
используется течеискатель с индикацией
уровня шума и специальным типом датчика
(«Успех АТ-1»).

Корреляционный метод
Одним из широко известных способов обнаружения утечек из трубопроводов является корреляционный
метод. Корреляционные течеискатели –
достаточно дорогие приборы, для работы
с ними необходимо создавать специально
обученную группу. Этот метод используют на сложных зашумленных участках.
Основное преимущество перед акустическими приборами – датчики подключаются к трубопроводу только в двух точках.
В результате обработки сигналов определяется расстояние до утечки от одного из
датчиков. Этот метод более эффективен в
поиске утечек при канальной прокладке
трубопровода. Вероятность обнаружения
утечек составляет 50-90%. Основная проблема корреляционного метода в том,
что он более чем акустический чувствителен к внутренним неоднородностям в
трубах – посторонним предметам, изгибам, отводам, деформации, изменению
диаметра.
При использовании как акустического,
так и корреляционного метода поиска утечек необходимо знать план трассы и место
нахождения опор, отводов, изгибов труб,
сужающихся участков, задвижек.

Тепловизионный метод
Еще одним из способов поиска
утечек является контроль распределения
температуры по поверхности. Для контроля используются контактные термометры
типа «Градус», ТК-3, ТК-5 с погружными
зондами, пирометры С-110 («Факел») и
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тепловизоры различных модификаций.
Основной характеристикой утечки при
контроле этим методом служит изменение
температуры на поверхности над теплотрассой. Перепады температур колеблются
от долей градуса до десятков градусов.
При работе с контактными термометрами необходимо обратить внимание
не на точность измерения, а на чувствительность. Так, термометр «Градус» имеет
чувствительность 1°С, а ТК-5 – 0,1°С.
Одной из важнейших характеристик термометров с погружными зондами является быстродействие зонда. Большинство
современных зондов отечественного и
импортного производства, использующие
резистивные датчики, имеют быстродействие 20-50 сек.
При большом количестве измерений,
а необходимо пройти всю трассу, это усложняет работу. Желательно использовать
быстродействующие погружные зонды
(типа ТК-3., ТК-5, ТК-7) с быстродействием 3-7 с.
По быстродействию и удобству работы бесконтактные приборы контроля температур – пирометры, значительно отличаются в лучшую сторону. Так, быстродействие пирометров С-110 («Факел»), С-210
(«Салют»), С-300 («Фаворит») составляет
от долей секунды до 1-2 с. Пирометр позволяет практически непрерывно проводить
измерения температуры, что повышает
оперативность и достоверность контроля.
При этом можно быстро получить как продольное распределение температур, так и
поперечное, определить границы тепловых
полей. За счет своей дешевизны, простоты и высокой достоверности этот метод
является наиболее предпочтительным среди тепловых методов контроля.
Тепловизионный метод, в связи с
высокой ценой оборудования и необходимостью специального обучения персонала,
используется в основном для периодического контроля состояния теплотрасс при
профилактическом обследовании.
№7/июль/2014 г. ТехСовет
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Другие методы
Газоаналитический метод относится к
менее распространенным методам контроля.
Пустой трубопровод заполняется специальным газом. Место утечки определяется газоанализаторами по выходу газа на поверхность.
Манометрический метод используется для контроля герметичности трубопроводов и задвижек. В трубопроводе создается
давление воды или газа и по уменьшению
давления судят об исправности задвижек
или об утечке.
Существуют методы контроля электромагнитного поля над поверхностью
трубопроводов. Эти методы позволяют
обнаружить переувлажнение грунта под
землей, но они достаточно дорогие, и пока
еще слабо отработаны.

Использование
Каждый из методов эффективен в
одних условиях и менее эффективен в
других. Так, при бесканальной прокладке
трубопроводов наиболее эффективно использовать акустический метод контроля.
Хорошо работают корреляционный и тепловой методы. Последний может использоваться только при утечке горячего теплоносителя, т.е. при контроле теплосетей и
трубопроводов горячего водоснабжения.
Гораздо сложнее контролировать
утечку при канальной прокладке трубопроводов. В этом случае эффективность
акустического и корреляционного методов
сохраняется, а тепловой метод менее приемлем, т.к. растекание горячей воды по
каналу «размывает» тепловую картинку на
поверхности. Для выявления течи приходится анализировать весь участок. Необходимо
вносить поправку на уклоны, возможное заполнение горячей водой полостей в грунте,
учитывать разницу теплопроводности материалов и качество теплоизоляции.
Наиболее эффективно использовать
комбинированные методы контроля. Это
в значительной степени повышает достоверность обнаружения течи. Чаще всего
совместно используют акустический и
тепловой методы контроля.
ТехСовет №7/июль/2014 г.

При работе с комплектом вначале
промеряются тепловые поля пирометром,
как наиболее быстродействующим и простым прибором. В случае выявления явных
аномалий производится контроль этих
участков с использованием течеискателя.
Комплекс работ по обнаружению
утечек начинается с получения плана
прохождения трубопровода с указанием
отводов, сужений, вентилей, опор, поворотов, изгибов.
Предварительно необходимо определить место нахождения колодцев. В некоторых
случаях бывает затруднительно это сделать.
Например, при закрытии люков колодцев
асфальтом, грунтом или листьями. В зимний
период люки часто находятся под снегом и
льдом. В этом случае можно воспользоваться
пирометром, если это теплотрасса, или металлоискателем (например, марки «Люк»),
позволяющим обнаружить металлический
люк в грунте на глубине до 100 см.
После этого необходимо оттрассировать трубопровод, т.к. иногда схемы
прохождения не соответствуют реальной
прокладке трубопроводов. Теплотрассы
чаще всего видны и невооруженным глазом
по зеленой траве или растаявшему снегу, но
трубопроводы под дорогами, асфальтом,
бетоном точно обнаружить сложно.
Для этих целей чаще всего используются электромагнитные трассоискатели и
оптические пирометры.
Основной принцип поиска трубопровода заключается в наведении вокруг трубопровода электромагнитного поля за счет передачи
электрического сигнала от генератора к трубе
контактным или индукционным способом.
В случае использования индукционного
способа резко падает энергетика излучаемого
трубой сигнала, что значительно сокращает
длину трассировки. Современные генераторы используются в основном на частотах
близких к 1, 9 и 10 кГц. Частоты импортных
генераторов лежат вблизи 1 кГц и в диапазоне
9-10 кГц. В России на использование генераторов >9 кГц требуется специальное разрешение.
Кроме величины частоты генератора, важна
ее стабильность, т.к. узкополосное излучение
позволяет использовать узкополосные приемники, что, при той же выходной мощности
генератора, иногда в несколько раз увеличивает длину трассировки участка.

Особенности
Приемники трассопоискового комплекта могут значительно отличаться по
своим характеристикам.
Простейшие широкополосные (типа
«Фантом») не имеют фильтрации. Слабо
защищены от помех. Такие приемники предназначены в основном для работы в сельской
местности. Более сложные приемники
(«Успех»-АГ-5, АГ-7) имеют узкую полосу

приема (+10:20 Гц), дополнительную фильтрацию (обычно 4 или 8 порядка). Они могут
работать в пассивном режиме для поиска
кабелей, находящихся под напряжением.
Для контактного подключения генератора к трубопроводу необходимо один из
контактов закрепить на трубе, а для этого
требуется спуститься в колодец. По технике
безопасности перед спуском обязательно
нужно проконтролировать наличие метана
в колодце. Для этой цели предназначен
метанометр «Метан-9М».
Для оценки величины коррозии стенки
трубопровода необходимо использовать
толщиномер (например, марки «УТ-80»).
Наиболее дорогостоящей ошибкой
при вскрытии грунта после обнаружения
течи является обрыв силового кабеля.
Для того, чтобы избежать этой проблемы,
необходимо произвести предварительное
обследование места предполагаемой утечки.
Обследование проводят специальным кабелеискателем или трассоискателем с расширенными функциями. Такими возможностями обладают течеискатель с функцией
пассивного поиска кабеля «Успех»-АТП-4,
трассоискатель «Успех» АГ-5, течетрассоискатель «Успех» АТГ-5.
Наиболее удобным и дешевым решением необходимо признать создание комплексного прибора типа течетрассоискателя «Успех» АТГ-5, АТГ-7. Использование
унифицированного электронного блока и
набора специализированных датчиков позволяет использовать тот же прибор как для
поиска утечек воды, так и для трассировки
трубопровода и кабелей. Стоимость одного
прибора в несколько раз меньше чем цена
набора приборов. Этот комплексный прибор необходимо дополнить термометром
типа ТК-5, пирометром С-110 («Факел»),
металлоискателем «Люк», толщиномером
– УТ-80, метанометром «Метан-9М». Если
комплект дополнить корреляционным
течеискателем АТК-5, то специалисту
можно браться почти за любую задачу по
поиску течи.
Обнаружение утечек из трубопроводов
представляет сложную техническую задачу,
решение которой требует специального оборудования. Комплексный подход к решению
задачи по выявлению утечек воды из трубопровода позволяет значительно повысить достоверность обнаружения аварийного участка.

Сергей Сергеев,
ген.директор ООО «ТЕХНО-АС»,
заслуженный изобретатель РФ,
www.technoac.ru.
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«Регионстрой»: чугун – на все времена
Все новое – это хорошо забытое старое. Но, зачастую, увлекаясь популярными новациями, потребители незаслуженно оставляют без внимания
постоянно развивающиеся, проверенные на деле технологии. Сегодня о
таком, казалось бы, известном типе оборудования как чугунные трубы,
рассказывает директор ООО ТД «Регионстрой» Константин Мальцев.

– Константин Юрьевич, чем вызван
растущий интерес специалистов к чугунным
трубам?
– Прежде всего, следует отметить,
что, несмотря на то, что чугун – древнейший материал, которым пользовалось
человечество для изготовления труб,
сегодня технология его изготовления шагнула далеко вперед даже по сравнению
с тем, что было 10 лет назад. Трубы для
целей водоснабжения и водоотведения
производятся из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом (ВЧШГ). Он отличается от серого чугуна с пластинчатой
формой графита тем, что обладает более
высокими прочностными свойствами,
близкими к свойствам низкоуглеродистой стали (предел прочности при растяжении, предел текучести и относительное
удлинение) и повышенной коррозионной
стойкостью.
Эти свойства получают при модифицировании жидкого чугуна магнием и
дополнительными присадками. В результате модифицирования графит в чугуне
находится в виде шариков, что придает
чугуну пластичность и прочность и исключает риск образования и распространения
трещин. Повышенные механические свойства обеспечиваются химическим составом
чугуна и высокотемпературным отжигом,
что позволяет эксплуатировать трубы при
знакопеременных нагрузках, перемещении
и просадке грунта.

Трубы ВЧШГ (рис.1) и трубопроводы из них могут испытывать большие
диаметральные прогибы при эксплуатации,
сохраняя все функциональные характеристики, что позволяет им выдерживать
большую толщину почвенного покрытия
и большие транспортные нагрузки.
– Какие характеристики чугунных
труб, особенно в сравнении с аналогами, выделяют для себя заказчики?
– Трубы из высокопрочного чугуна
применяются в мировой практике >60 лет
и являются самыми перспективными на
сегодняшний день по параметрам «цена +
качество + экологическая безопасность».
Наши заказчики отмечают, в первую очередь,
такие параметры как эксплуатационная надежность и долговечность труб из ВЧШГ.
Ведь безаварийный срок службы трубопроводных систем из ВЧШГ при применении
раструбных труб с уплотнительной манжетой
составляет в сетях водоснабжения в условиях
почвенной коррозии, воздействия блуждающих токов и отсутствия катодной защиты
80-100 лет, а в самотечных сетях канализационных сточных вод с сероводородом
50-60 лет. Что называется – «поставил и
забыл». При этом такая долговечность,
можно сказать, заложена исторически: некоторые канализационные коллекторы,
смонтированные в г. С.-Петербурге еще во
времена Петра I даже из простого серого
чугуна, эксплуатируются и сегодня.

Рис.1. Трубы из ВЧШГ производятся в соответствии с ГОСТ Р, ИСО 2531, EN 545
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Рис.2. Раструбное соединение не является жестким и
позволяет отклоняться соединенным трубам на угол
3-5° при сохранении полной герметичности стыка

Трубопроводы из ВЧШГ обладают
наименьшей аварийностью по сравнению
с трубопроводами из других конструкционных материалов, а их коррозионная
стойкость в 5-10 раз выше чем у стальных
труб. Трубы ВЧШГ, как правило, не подвергаются и электрической коррозии, т.к.
электрическое сопротивление высокопрочного чугуна в 4,8 раза выше чем у
стали, а стыки разделены непроводящими
резиновыми манжетами.
– Прочность и герметичность самой
трубы обуславливается свойствами высокопрочного чугуна, из которого она сделана. А
как выполняются сложные места – стыки,
соединения?
– Трубы ВЧШГ имеют стыковые раструбные соединения со специальной формой прокладки и раструба (рис.2). Данные
преимущества заключаются в способности
стыка оставаться герметичным при любом
давлении, выдерживаемом самой трубой,
и возможности углового поворота (3-5°),
что придает гибкость секции и позволяет
выполнять повороты большого радиуса
без использования фасонных частей. Что,
естественно, значительно экономит финансовые и временные ресурсы.
– Да, глобальное ресурсосбережение
сегодня – это требование дня. Насколько
соответствуют современным потребностям
чугунные трубы?
– В этом плане трубы из ВЧШГ
имеют уникальные свойства. Внутреннее
№7/июль/2014 г. ТехСовет
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ТехРешение
ООО «Тобольск Полимер» (дочернее
предприятие ОАО «СИБУР-Холдинг») в
г. Тобольске возведено крупнейшее
предприятие «Тобольск-Нефтехим» по
производству полипропилена мощностью
500000 т/год. В качестве подрядчика по
управлению проектом выступила компания
Fluor (США). Разработали проект, занимались
заказом оборудования и управлением
установки компании «Linde» (Германия) и
Tecnimont (Италия). Вся система
водоподготовки и водоснабжения была
смонтирована трубами ВЧШГ.

Рис.3. Так действует цементно-песчаное покрытие

цементно-песчаное покрытие (ЦПП)
обеспечивает не только соблюдение санитарно-эпидемиологических требований
при транспортировке питьевой воды, но
и улучшает гидравлические свойства трубопровода. Коэффициент шероховатости
(по формуле COLEBROOK) внутренней
поверхности трубы из ВЧШГ с цементнопесчаным покрытием (рис.3) составляет
для отдельной трубы К=0,03. При проектировании системы трубопроводов
из ВЧШГ, чтобы учесть все потери на
трение в собранной системе трубопроводов, рекомендуется брать для расчетов:
К=0,1 для DN 80-250 мм; К=0,08 для DN
300-700 мм; К=0,05 для DN 700-1000 мм.
То есть, трубы из ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием позволяют
резко снизить гидравлические потери на
трение в трубопроводе и отвечают всем
современным требованиям в области
энергосбережения.

Кроме того, большее внутреннее проходное сечение труб ВЧШГ, по сравнению
с полиэтиленовыми трубами (при одинаковом показателе условного прохода DN),
позволяет значительно снизить затраты на
перекачку транспортируемой жидкости.
– Эксплуатационная экономичность
труб ВЧШГ включает и монтажные работы?
– Да, конечно. Такие трубы очень
просты в монтаже. При укладке не требуются затраты электроэнергии, специальное
оборудование и высококвалифицированный персонал (рис.4). Возможна укладка
непосредственно в грунт на глубину 8-10 м
без подготовки ложа. Допускается ведение монтажных работ при отрицательных
температурах.
– Где применяются такие современные
чугунные трубы?
– Трубы из ВЧШГ производятся
длиной 6 м с внутренним и наружным защитными покрытиями. Вся трубная продукция сертифицирована на соответствие
международным и российским стандартам
и имеет экспертные заключения Федераль-

ТехИнфо
• «Союзом Германии по водо- и газоснабжению» (DVGW) приведена следующая статистика
повреждений сетей трубопроводов питьевой воды в Западной Германии (изучены данные 360
предприятий по водообеспечению, при этом охвачены 126000 км трубопроводов питьевого
назначения и ~5 млн км трубопроводов, подведенных к жилым домам), согласно которой трубы
из ВЧШГ имеют наименьшую аварийность. Так, трубы из серого чугуна имеют 25 аварий на 100 км
трубопровода, из стали – 18, из полиэтилена – 11, а из ВЧШГ – 6.
• Статистика повреждений Московского водопровода аналогична. Протяженность сетей составляет
>10000 км. Стальные трубопроводы составляют 72% от общей протяженности сетей, 26 % – чугунные
(в т.ч.1450 км из ВЧШГ), 2 % – железобетонные трубы и трубы из полиэтилена. При этом трубы из
серого чугуна имеют 60 аварий на 100 км трубопровода, из стали – 46, из ПХВ – 38,
из полиэтилена – 15, а из ВЧШГ – 10.
• Статистика данных повреждений трубопроводов водоснабжения в результате крупных
землетрясений в Японии, США, Китае и Индии с 1989 по 2009 гг. показывает, что трубопроводы
из ВЧШГ в сейсмоопасных районах этих стран, имеющие наибольшую протяженность (6637 км),
наименьшим образом пострадали (4,4 повреждения на 100 км) от землетрясений с амплитудой
>7 баллов по шкале Рихтера.
• Потребление труб из ВЧШГ в мире составляет >7 млн т/год и продолжает расти. Столицы ~100 стран
мира применяют трубопроводы из высокопрочного чугуна. Более 1000 городов мира в различных
климатических зонах выбрали трубопроводы из ВЧШГ: доля таких трубопроводных систем в
коммуникациях различна.

ТехСовет №7/июль/2014 г.

Рис.4. При укладке трубы не требуется высококвалифицированный персонал

ной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (PH воды до 12,0).
Ввиду своей универсальности трубы
имеют самый широкий спектр применения:
в горячем и холодном водоснабжении; в канализации и водоотведении; в теплоснабжении; в катодной защите трубопроводов;
в трубопроводах для нефтесодержащих
жидкостей.
Трубопроводные системы из ВЧШГ
непроницаемы для углеводородов и органических химикатов, находящихся в почве
и могут быть полностью утилизированы
после окончания срока службы.
– Ваш совет специалистам области
трубопроводного транспорта…
– Хотелось бы еще раз напомнить
специалистам, участвующим в проектировании, строительстве и эксплуатации
трубопроводов, что мировой опыт их
устройства показывает сегодня растущую
востребованность в различных видах труб.
По итогам суммарной оценки по всем
актуальным факторам монтажа и эксплуатации трубы ВЧШГ входят в число самых
перспективных. Так, в европейских странах
больше 50% трубопроводов монтируется из
чугуна с шаровидным графитом. Чугун –
всегда надежен.
Подготовила Ирина Годунова,
ts@tehsovet.ru

ООО ТД «Регионстрой»
РФ, г. Екатеринбург,
ул. Машинная, 42-А, оф. 806;
тел. (343) 25-35-000;
ekb@uralchugun.ru, www.uralchugun.ru
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А сколько же протекает жидкости
при эксплуатации трубопровода?
Эксплуатируя трубопровод, транспортирующий какую-либо жидкость, рано
или поздно сталкиваешься с вопросом, а сколько же протекает ее (жидкости) там на самом деле? И тогда встает вопрос выбора расходомера. Это
вопрос не такой уж простой, как мог бы казаться на первый взгляд. Необходимо рассмотреть и учесть большое множество факторов, влияющих на
работу расходомера счетчика. Также необходимо точно сформулировать
задачи, которые предстоит выполнять расходомеру или счетчику жидкости.

Параметры жидкости
Рассмотрим, какие же параметры могут
характеризовать жидкость.
• Во-первых, это, конечно же, каким
веществом является транспортируемая
жидкость. Это может быть что угодно вода:
и растворы на основе ее, нефтепродукты, кислоты и щелочи, жидкие пищевые продукты
и многое другое.
• Давление (единицы измерения – МПа).
Если избыточное давление в трубопроводе
отсутствует, т.е. равное нулю, то такие трубопроводы называются безнапорными. В таких
трубопроводах жидкость может полностью не
заполнять трубу и в таких случаях применяются специальные расходомеры.
• Температура (единицы измерения – °С).
Температура жидкости может иметь как отрицательные значения (редко), так и очень
высокие, до 300°С и более, но в основном не
превышает 150°С.
• Вязкость – это свойство текучих тел
оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Иными
словами – насколько «густая» измеряемая
среда. Единица измерения – м3/c.
• Удельная проводимость. Способность
вещества проводить электрический ток. Единица измерения – см/м.
• Механические примеси. Единица
измерения – г/м3.
• Наличие растворенных газов. Обычно
выражено в отношении к измеряемой среде
в процентах.
• Минимальный и максимальный расходы жидкости. Измеряется обычно в м3/ч.
Иногда выражается в скорости м/c.
• Другие специфические свойства для
конкретной жидкости.

Параметры трубопровода
Не стоит забывать и о трубопроводе.
Обычно трубопроводы применяются металлические, но могут быть выполнены и из
других материалов, например, из пластмассы
или стекла.
Практически для всех приборов учета
расхода жидкости обязательным требованием
является необходимая длина прямого участ-
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ка до и после расходомера. Например, 5*Ду
до и 3*Ду, где Ду – диаметр условного прохода
расходомера, выраженный в миллиметрах. Желательно при монтаже расходомера установить с
обеих сторон запорную арматуру, для того чтобы
можно было без каких-либо особых затруднений
проводить техническое обслуживание.
Исходя из указанного выше, вам может
понадобиться значительный прямой участок
трубопровода для монтажа расходомера или быть
может даже проложить специальную линию.
Если же по технологическим причинам останавливать расход крайне не желательно, то также
необходимо будет сделать байпасную линию.

Параметры прибора
Для правильного выбора прибора ни в
коем случае нельзя пренебрегать условиями
окружающей среды. Перечислю их: диапазон
температур, влажности, атмосферного давления,
магнитного поля и т.д. Обязательно следует помнить, что ни в коем случае нельзя устанавливать
приборы во взрывоопасных помещениях, если
это не предусмотрено в приборе, что естественно
должно быть указано в паспорте. Так что же мы
все-таки хотим от расходомера или счетчика? Ну
конечно, это точность измерения, надежность,
низкую стоимость прибора и минимальные
затраты на монтаж и техническое обслуживание. Высокие характеристики прибора и его
стоимость имеют обратно-пропорциональную
зависимость. Тут необходимы компромиссные
решения. Нет никакой необходимости применять сверхточные приборы, например, если
вам всего лишь надо знать, есть ли циркуляция
в трубопроводе. Тут достаточно лишь применения реле потока. И также будет неправильно
экономить на расходомере, учитывающем дорогостоящие жидкости или участвующем в технологическом процессе, где небольшая ошибка
может обернуться миллионными потерями или
остановом производства вообще.

Виды приборов
Чем же все-таки измеряют объем и расход жидкостей? Для этого применяют преобразователи расхода (объема) жидкости (датчики), счетчики, расходомеры и счетчикирасходомеры.

Преобразователи расхода. Преобразуют расход жидкости в пропорциональную
величину электрического сигнала, например
в силу тока (0-5, 0-20, 4-20 мА), частотного
(Гц/(м3/ч)) или импульсного (л/имп). Такие
приборы требуют вторичного оборудования,
которое фиксирует и преобразует электрический сигнал с датчика в заданные единицы
измерения.
Счетчики. Как видно из названия – это
такие приборы, которые регистрируют объем
жидкости, протекшей через них. С помощью
таких приборов вы не можете определить
мгновенный расход, но всегда знаете, сколько
всего жидкости израсходовано.
Расходомеры. Индицируют значение
мгновенного расхода. С помощью такого
прибора нельзя узнать израсходованное
количество жидкости. Обычно применяются
в системах регулирования.
Счетчики-расходомеры. Такие приборы регистрируют как объем, так и расход
одновременно. Зачастую в них включают и
функции преобразователей расхода, причем
могут быть не только аналоговые выходные
сигналы, но и цифровые, такие как RS-232,
RS-485, HART, FIELDBUS и пр. Некоторые
приборы могут вести архив, и вы можете
посмотреть, какой был расход на прошлой
неделе или год назад (в зависимости от глубины архива).
Приборы, учитывающие расход жидкости бывают разнесенного и компактного
исполнения. Разнесенное исполнение предполагает установку первичного преобразователя непосредственно на трубопровод, а вторичный, например, за сотни метров от него.

Методы измерения расхода
Теперь рассмотрим наиболее распространенные принципы измерения расхода.
Для краткости все приборы учета количества
и объема жидкости будем называть расходомеры.
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Турбинный. Поток измеряемой среды
воздействует на наклонные лопасти тангенциальной (крыльчатые) или аксиальной турбинки, сообщает ей вращательное движение с
угловой скоростью, пропорциональной скорости потока. В турбинных преобразователях
скорость вращения считывается магнитоиндукционным датчиком. В счетчиках воды
вращение турбинки передается с помощью
магнитной муфты на счетный механизм.
Такие приборы обычно имеют неплохое
соотношение «точность-стоимость», но попадание в турбинку посторонних предметов
может вывести их строя.
Электромагнитный. Принцип действия
преобразователя расхода основан на явлении электромагнитной индукции. В потоке
электропроводной жидкости с помощью
катушек индуктивности создается магнитное поле, перпендикулярное направлению
потока. В жидкости, как в движущемся проводнике, наводится электродвижущая сила
(ЭДС), величина которой пропорциональна
средней по сечению скорости движения
жидкости (т.е. текущему объемному расходу
жидкости) и току в катушках. ЭДС снимается
двумя электродами, установленными в трубе
преобразователя перпендикулярно направлениям магнитного поля и потока жидкости
и контактирующими с жидкостью. Имеют
высокую точность измерения, широкий
диапазон измерения, как правило, не мене
1:100, не создают перепада давления. Недостатки: не работают с диэлектрическими

жидкостями, нет приборов с автономным
источником питания из-за относительно
большого потребления электрического тока
электромагнитами.
Такие типы приборов являются одними
из наиболее распространенных.
Вихревой. Этот метод основан на явлении Ван Кармана: при обтекании неподвижного твердого тела потоком жидкости за
телом образуется вихревая дорожка, состоящая из вихрей, поочередно срывающихся с
противоположных сторон тела. Частота образования вихрей за телом пропорциональна
скорости потока. Детектирование вихрей и
определение частоты их образования позволяют определить скорость и объемный расход
среды. Как правило, детектирование вихрей
производится с помощью ультразвука, но
существуют и другие методы, например, электромагнитный, и такие приборы называются
вихревые-электромагнитные. Данные приборы могут измерять широкий спектр жидкостей, выпускаются с автономным питанием,
неплохая точность измерения, существуют
приборы с очень низкой ценой. Недостатками являются узкий диапазон измерения;
из-за наличия тела обтекания увеличенный
перепад давления; при низком давлении в
трубопроводе может возникнуть кавитация
(образование в жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью), при
которой работа прибора невозможна.
Ультразвуковые. В основном в ультразвуковых расходомеров заложен принцип
измерения разности времен прохождения
ультразвукового сигнала по направлению
потока и против. Характеристики таких преобразователей близки к электромагнитным,
к жидкости не предъявляются требования
электрической проводимости. Однако наличие в измеряемой среде газовых или механических включений сильно затрудняет или
делает невозможной работу прибора.
Отдельной строкой хочется сказать
об ультразвуковых приборах с накладными
пьезоэлектрическими датчиками. С одной
стороны, при монтаже такого прибора не требуются или сведены к минимуму слесарно-

сварочные работы, но с другой, необходимо
тщательно провести измерения параметров
трубы, на которую будут устанавливаться датчики (наружный диаметр, толщина стенки,
расстояние между датчиками и т.д.). Ошибка
в этих измерениях может существенно повлиять на точность прибора, и вы никогда
не сможете уверенно утверждать, что этот
участок трубопровода не имеет отложений
или повреждений внутренней поверхности
на участке измерения, без вскрытия трубопровода.
Кориолисовые (массомеры). Принцип
действия основан на методе, использующем
эффект Кориолиса. Жидкость (или газ) течет
по двум параллельным изогнутым трубкам или
одной прямой (прямоточные). Силы Кориолиса, действующие на жидкость, вызывают
сдвиг фаз колебаний трубок, который измеряется сенсорами. Выходной сигнал точно
пропорционален массовому расходу. Такие
расходомеры измеряют уже не объемный, а
именно массовый расход. Некоторые могут
измерять как жидкость, так и газ. Обычно в
такие расходомеры дополнительно встроены
каналы измерения плотности и температуры. На сегодняшний день кориолисовые
расходомеры являются одними из наиболее
точных, основная относительная погрешность
достигает ±0,1%, нет особых требований к
длине прямых участков. Основной и практически единственный недостаток – высокая
стоимость.

Какие измерения проводятся при
добыче нефти и газа?
Разработчик месторождения
должен правильно замерять количество добытых из скважин нефти
или газа, чтобы контролировать
доход с промысла. Для наилучшего контроля
объемы извлекаемых нефти, газа и соленой
воды обычно измеряются разработчиком
месторождения или замерщиком в течение
24-часового периода. Когда полный резервуар нефти отгружается или сливается в трубопровод, ж/д или а/м цистерну, количество
нефти регистрируется посредством замера
по уровнемерам уровня нефти в складском
резервуаре до и после отгрузки. Обязательно

измеряется плотность нефти, т.к. ценность
сырых нефтей зависит от плотности. Определяются также температура нефти и содержание нефтегрязевого отстоя и воды.
Когда газ проходит через нефтегазовый
сепаратор, он измеряется диафрагменным
расходомером. Сырая нефть течет отдельно
в один из резервуаров, где техник замеряет
ее уровень. Чтобы измерить уровень нефти
в резервуаре, замерщик опускает в него
стальную ленту со свинцовым грузилом на
конце, пока она не коснется дна. Затем ленту
вытаскивают и по верхней точке, смоченной
нефтью, определяют уровень или высоту
нефти в резервуаре. Сличая полученное
значение с таблицей вместимости, замерщик

может определить объем нефти (или нефти с
водой) в баррелях.
Еще одно измерительное устройство
— автоматический резервуарный уровнемер.
Это приспособление представляет собой
стальной тросик в кожухе с поплавком на
конце, лежащим на поверхности нефти в
резервуаре. Тросик выведен через верх резервуара и спущен вниз в кожух с окном. Тросик
размечен так, чтобы показывать уровень
нефти в резервуаре, который можно считать
через окно.
Окончательный замер складского
резервуара проводится приемщиком трубопровода перед спуском нефти из резервуара
в трубопровод. //mokis.ucoz.ru.
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Существует, конечно же, кроме указанных выше, большое множество других принципов измерения расхода, которые имеют так же
свои преимущества и недостатки, которые не
вошли в рамки данной статьи.

Евгений Чепкасов,
нач. отдела расхода жидкости ООО «ЭРИС»
info@eriskip.ru, //oooeris.ru.
Источник: www.kipinfo.ru
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Устройства компании PEPPERL+FUCHS
для автоматизации нефтегазовой и нефтехимической отраслей.
Датчики и системы автоматики компании Pepperl+Fuchs GmbH участвуют в автоматизации практически всех отраслей промышленности. Нефтегазовая, химическая отрасли применяют автоматику с особыми требованиями к искробезопасности, устойчивости к
экстремальным температурам, стойкости к агрессивным средам. Опыт работы нашей компании в этих отраслях более 60 лет: компания
Pepperl+Fuchs основана в 1945 году; в 1949 году образована Ассоциация NAMUR, которая координирует технические требования к
устройствам для взрывоопасных зон; 1958 год – первый в мире индуктивный датчик разработан в компании Pepperl+Fuchs.
Индуктивные и магнитные датчики
приближения для взрывоопасных зон
и экстремальных температур.

Индуктивный датчик

Магнитный датчик

Высокотемпературный
индуктивный датчик

Системы радиочастотной идентификации
(RFID).

Датчики в нефтегазовой,
химической отраслях работают
во взрывоопасной среде. В таких
зонах применяются специальные
конструкции датчиков, удовлетворяющие стандарту NAMUR
(датчики работают на пониженных токах и напряжениях для
исключения искрообразования,
а также кабели датчиков выполнены из особых материалов).
Индуктивные датчики
компании работают при температурах - 50°C... +250°C в
агрессивных средах.

RFID система состоит из 2-х частей:
головка чтения/записи и радиометка. Современные головки компании Pepperl+Fuchs могут
распознавать одновременно до 40 радиометок на
расстояниях до 1,5 m в зависимости от рабочей
частоты головки. Радиометки прикрепляются
к таре, к изделию, к транспорту и т.д. Сигналы,
считываемые с радиометки, позволяют наладить
тотальный контроль за движением продукции по
технологической цепочке. Например, радиометка, встроенная в съёмный трубопровод, исключит ошибочное присоединение трубопровода к
неверной цистерне, в которую встроена головка
чтения/записи. Имеется взрывобезопасное
исполнение головок.

Датчики для тяжёлых условий и агрессивных
сред в цельнометаллических корпусах из
нержавеющей стали с защитой IP69K.

Ультразвуковой
датчик

Датчик для измерения
уровней и дистанций; рабочие
дистанции до 3 000 mm; бинарный или аналоговый выходы;
излучающая поверхность закрыта нержавеющей мембраной.
Бинарные индуктивные
датчики на расстояния переключения до 20 mm.

Индуктивные
датчики

Полное семейство оптических датчиков: со сквозным
лучом, рефлекторных, с нечувОптические ствительностью к заднему фону.
Отражатели и держатели для
датчики
таких датчиков также имеют
защиту IP69K.

Универсальные ультразвуковые датчики.
Датчики применяются
для измерения дистанций,
уровней веществ, для контроля
приближения к объекту.
Рабочие дистанции от миллиметров до 10 m. Разрешение
от 50 µm. Разнообразные выходные сигналы, интерфейсы.
Регулируемые углы расхождения ультразвукового сигнала.
Степени защиты корпусов
IP67 и выше. Нечувствительность к пыли, влаге, загрязнениям, усточивость к изменениям температур.

Энкодеры для измерения параметров
движения приводов.

Энкодеры систем
безопасности

С аналоговым
выходом

Тросовый механизм
с энкодером

Компания производит
обширные семейства датчиков
угла поворота вала (энкодеров):
инкрементные, абсолютные,
однооборотные, многооборотМагнитный энкодер
ные, оптические, магнитные.
Поддерживаются все интерфейсы и
стандарты выходных сигналов, существующие
в современных энкодерах.
Предлагаются тросовые механизмы (длины
до 50 m), стыкуемые с энкодерами. Компания
готова произвести энкодер малой серией с параметрами, определяемыми заказчиком.

Энкодеры для взрывоопасных зон.

Индуктивные датчики для клапанов,
задвижек трубопроводов.
Индуктивные датчики,
располагаемые поверх задвижек
и клапанов, надёжно определяют положение заслонок
в трубопроводах. Компания
производит большие семейства
таких датчиков для взрывоопасных зон. Имеется ассортимент
клапанных датчиков для AS-iинтерефейса, для измерения
Индуктивные датчики промежуточных положений
заслонок (датчики имеют анадля задвижек с
ручным приводом
логовый выход).

Специальное исполнение абсолютных и
инкрементных энкодеров позволяет управлять
вращением технологических
механизмов во взрывоопасной
зоне. Интерфейсы : SSI, Profibus,
CANopen, DeviceNet.
Сигналы NAMUR. Допуск
ATEX. Рабочие температуры
-40 °C ...+70 °C.

Новая серия индуктивных клапанных
датчиков для экстремальных условий.
Датчики монтируются поверх клапанов; степень
защиты IP69K; повышенная стойкость к ультрафиолету и соляным испарениям, в том числе в условиях моря; рабочие температуры -40 °C ...+75 °C;
удобный визуальный контроль положения
заслонки клапана; взрывобезопасное исполнение.

Индуктивные датчики и вращательные мишени для клапанов с
электроприводами

Автор : Рыжов Сергей Николаевич представитель компании ООО «Пепперл+Фукс Аутомейшн» на Урале, к.т.н.
www.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.ru

Санкт-Петербург: тел. (812) 677-48-48; Москва: тел. (495) 966-01-26;
Челябинск: тел. (351) 247-98-61; Нижний Новгород: тел. (831) 298-95-46.

Модернизированные приборы НПП «ЭЛЕМЕР»
для суровых условий работы
Обычные условия для нефтепровода или газопровода: летом – жара до +40°С и высокая влажность,
зимой – резкий ветер и морозы до –50°С. Как в таких условиях обеспечить контроль технологических
параметров на открытом участке, без обогрева, а зачастую и без специального укрытия?
Решение есть – это приборы НПП «ЭЛЕМЕР», специально разработанные для эксплуатации в крайне жестких
условиях в диапазоне температур – 60 …+80°С.

Малогабаритные микропроцессорные датчики давления АИР-10SН –
специсполнение для суровых условий эксплуатации

Модернизированная серия АИР-10SН
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Электронные контактные манометры ЭКМ-2005-Exd –
прогрессивная альтернатива стрелочным электро-контактным манометрам.

Модернизированная серия ЭКМ-2005-Exd

– Микропроцессорные датчики давления АИР-10SН оснащены
цифровым протоколом HART.
– Виды исполнений: взрывобезопасные (Ехia, Exd), морское (ОМ),
атомное повышенной надежности (А).
– Измеряемое давление: ДА, ДИ, ДИВ, ДГ с основной приведенной погрешностью – от 0,1%. Девять перенастраиваемых диапазонов
с глубиной перенастройки 40:1.
– Корпус ударопрочный; двухсекционный со встроенным светодиодным 4-х разрядным индикатором; малогабаритный. Кнопочная
клавиатура для конфигурации параметров.
– Высокая коррозионная стойкость сенсоров и корпусов. Материал
мембран: нержавеющая сталь, керамика, хастеллой. Степень защиты
от пыли и влаги IP67.
– Сенсоры с пятикратным запасом прочности от ВПИ. Вибростойкость – группа V2, а в исполнении А и ОМ – группы G1 и G2
(200Гц/10g/0,75мм) по ГОСТ Р 52931-2008.
– Электромагнитная совместимость – группа IV с критерием
качества функционирования А.

– Широкая гамма исполнений: общепромышленное, атомное (повышенной надежности), взрывонепроницаемая оболочка Ехd (1ЕхdIIСТ6).
– Измеряемое давление: ДА, ДИ, ДИВ, ДГ с основной приведенной погрешностью – от 0,25% . Четыре перенастраиваемых диапазона
с глубиной перенастройки 4:1.
– Светодиодный цветопеременный индикатор с сенсорной клавиатурой для конфигурации параметров. Цифро-графическое отображение давления и уставок. Возможность дискретного вращения
обеспечивает удобную визуализацию показаний.
– Два электромагнитных или двустабильных реле с мощностью
коммутации ~5А х 250В.
– Герметичный двухсекционный корпус с кодом IP 67 с удобным
доступом к клеммам коммутации.
– Высокая коррозионная и вибро-стойкость. Сенсоры по технологии «кремний на кремний» обеспечивают пятикратный запас
прочности от ВПИ.
– Таймер задержки реле и электронное демпфирование для
защиты от пульсаций.
– Электромагнитная совместимость – группа IV с критерием
качества функционирования А.

Серия датчиков давления АИР-10SH в данный момент проходит
сертификацию в ООО «Газметрологии» для дальнейшего внесения в
Перечень средств измерений, рекомендованных для применения в
ОАО «Газпром».

Электронные манометры ЭКМ-2005 с цветопеременным светодиодным индикатором в исполнении «взрывонепроницаемая оболочка» Exd
– новинка в производственной линейке НПП «ЭЛЕМЕР», имеющая
высокие перспективы применения на предприятиях энергетики, атомной
энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленностях.

НПП «ЭЛЕМЕР»
РФ, г. Зеленоград, пр-д 4807, д.7, стр.1;
тел. (495) 987-12-38, факс (499) 735-12-88;
Телефон горячей линии службы технической поддержки —
8-800-100-5147
№7/июль/2014 г. ТехСовет
elemer@elemer.ru, www.elemer.ru.
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Использование
попутного нефтяного газа
В связи с ратификацией Киотского протокола в 2004 г. в России заметно усилился интерес к такой важной проблеме, как утилизация попутного газа (ПНГ).
«Попутка» (так нефтяники называют попутный газ) – это обязательный элемент, сопровождающий процесс добычи нефти и присутствующий на любом
нефтяном, а тем более, газонефтяном и газоконденсатном месторождении.
Фактически, это газ, который выделяется из нефти при ее добыче.

Существующее положение
в области использования ПНГ
До вступления в силу в России Киотского протокола, одним из пунктов которого
является обеспечение максимального уровня
использования ПНГ, этот газ мало кого интересовал. В советское время создавались мощности по его переработке, большая часть которых
сейчас находится под управлением холдинга
«СИБУР». Но несмотря на то, что крупные
газоперерабатывающие комплексы (ГПК),
такие как Нижневартовский, Белозерный,
Ю.-Балыкский, Сургутский, Муравленковский и др. были сосредоточены в районах
с максимальной нефтедобычей, факела все
равно горят. Газа оказалось значительно больше, чем предполагалось. Особенно актуальна
эта проблема на Самотлоре – крупнейшем
районе нефтедобычи в Западной Сибири
(Нижневартовск). Тем не менее за последние
два десятилетия там не было построено ни одного нового современного комплекса по переработке ПНГ. И только после официального
обращения президента Владимира Путина к
Федеральному Собранию в 2007 г., в котором
он обозначил проблему сжигания попутного
газа, началось активное движение в сторону
разрешения этого актуального вопроса, а
именно — рациональное использование ПНГ.

Состав ПНГ
Так что же такое «попутка»? Что представляет собой попутный газ, и где поставить
запятую в сочетании слов: «утилизировать
нельзя сжечь!»? В чем сложность реализации,
казалось бы, простого решения «утилизировать!»?
В отечественной и зарубежной научной
литературе попутный нефтяной газ (associated
gas) определяется как газ, растворенный
в нефти, который извлекается из недр совместно с нефтью и отделяется от нее путем
многоступенчатой сепарации на объектах
добычи и подготовки нефти: дожимных насоТабл.1. Содержание С3+, г/м3
Тощий

<100

Средний

101-200

Жирный

201-350

Особо жирный

>351
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сных станциях (ДНС), установках сепарации
нефти, установках подготовки нефти (УПН),
центральных пунктах подготовки нефти до товарной кондиции (ЦППН). Выделение ПНГ
происходит непосредственно в сепараторах
нефти, установленных на данных объектах.
Количество ступеней сепарации зависит
от качества добываемой нефти, пластового
давления, обводненности и температуры
флюида. Обычно на объектах подготовки
нефти применяют две ступени сепарации,
изредка одну или, наоборот, три (концевые)
ступени сепарации.
Компонентный состав попутного нефтяного газа представляет собой смесь различных газообразных и жидких (находящихся в
нестабильном состоянии) углеводородов, начиная от метана и заканчивая его гомологами
вплоть до С10+, а также неуглеводородных
газов (H2, S, N2, He, СO2, меркаптанов) и др.
С каждой последующей ступенью сепарации
выделяющийся из нефти газ становится
более плотным (иногда даже >1700 г/м2) и
калорийным (до 14000 ккал/м2), содержащим
в своем составе >1000 г/м2 углеводородов С3+.
Связано это с уменьшением давления в сепараторе концевой ступени (<0,1 кгс/см2)
и повышением температуры подготовки нефти
(до 65÷70°С), что способствует переходу легких
компонентов нефти в газообразное состояние. Согласно ТУ 0271-016-00148300-2005
«Газ нефтяной попутный, подлежащий сдаче
потребителям» нефтяной газ по «жирности»
классифицируется определенным образом
(табл.1).

Сфера применения ПНГ
Большинство попутных, особенно
низконапорных газов, относятся к категории
жирных и особо жирных. С легкой нефтью
обычно добывают более жирные газы, с тяжелыми нефтями – в основном сухие (тощие
и средние) газы. С увеличением содержания
углеводородов С3+ возрастает ценность ПНГ.
В отличие от природного газа, имеющего в
своем составе до 98% метана, сфера применения нефтяного газа гораздо шире. Ведь этот
газ можно использовать не только для получения тепловой или электрической энергии,
но и как ценное сырье для нефтегазохимии.
Ассортимент продукции, которую можно
получить из ПНГ физическим разделением,
достаточно широк:

• сухой отбензиненный газ (СОГ);
• широкая фракция легких углеводоро-

дов (ШФЛУ);
• стабильный газовый бензин;
• газовое моторное топливо (автомобильный пропан-бутан);
• сжиженный нефтяной газ (СНГ) для
коммунально-бытовых нужд;
• этан и другие узкие фракции, в т.ч.
индивидуальные углеводороды (пропан, бутаны, пентаны).
Кроме этого из ПНГ могут быть выделены азот, гелий, сернистые соединения. Стоит
отметить, что при каждом последующем
переделе, где исходным сырьем будут служить
продукты предыдущего передела (например,
этан→этилен→полиэтилен→пластиковые
изделия и др.), ценность новой продукции
будет многократно возрастать.

Технологические сложности
по использованию ПНГ
Несмотря на всю привлекательность
использования ПНГ в производственных и
коммерческих целях существуют определенные технологические сложности, связанные
с некоторыми особенностями данного вида
сырья. Выделившийся при многоступенчатой
сепарации нефти на месторождении попутный газ необходимо подготовить для транспортировки к потребителю (табл.2).
Состав, содержание и объем каждого
мероприятия напрямую зависит от качества
ПНГ, условий его транспортировки (температура, давление), расстояния от месторождения
до потребителя, условий местности и требований потребителя к качеству газа, зависящих от
специфики переработки газа. Следовательно,
не обязательно выполнение всех этих пунктов
комплекса одновременно. Тем не менее,
решение нефтяными компаниями даже некоторых из представленных выше задач влечет
за собой главною проблему – увеличивается
стоимость нефтяного газа и, как следствие,
возможная нерентабельность мероприятий,
направленных на достижение лицензионного
уровня использования (95%) данного сырья.
Для определения себестоимости ПНГ
существуют определенные документы.
• Инструкция по планированию, учету
и калькулированию себестоимости добычи
нефти и газа (Минтопэнерго РФ и ГП «Роснефть». Утв. 01.11.1994 г.);
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• Методика по планированию, учету
и калькулированию себестоимости добычи нефти и газа (Минтопэнерго РФ. Утв.
29.12.1995 г.).
Эти две методики имеют одно принципиальное различие по определению себестоимости ПНГ:
• по Инструкции 1994 г. на себестоимость ПНГ относится пропорциональная
часть всех затрат на добычу нефти;
• по Методике 1995 г. на себестоимость
ПНГ относятся затраты после первого сепаратора, т.е. те затраты, которые появляются после выделения ПНГ из нефти на поверхности.
Примечательно, что затраты по Методике 1995 г. почти в 10 раз ниже чем затраты
по Инструкции 1994 г. Однако несмотря на то,
что Инструкция была отменена с 1996 г., некоторые нефтяные компании предпочитают
пользоваться именно ею. В результате повышается стоимость нефтяного газа.

Уровень использования ПНГ
Что касается 95%-ного уровня использования ПНГ, то здесь тоже стоит обратить внимание на существующий подход
к решению проблемы. В России на каждом
лицензионном участке требуется использо-

вать 95% всего объема извлеченного ПНГ вне
зависимости от того, большое месторождение
или маленькое, с существующей инфраструктурой или нет.
В советский период государство само
устанавливало высокие уровни использования ПНГ и само выделяло средства на
строительство соответствующих объектов.
Эффективность мероприятий рассчитывалась
без возврата инвестиций и без процента ставок
за кредиты. Объекты по использованию ПНГ
считались экологическими и имели налоговые
льготы. И, кстати, уровень использования
ПНГ успешно увеличивался. Сегодня ситуация
обстоит иначе. Нефтяные компании теперь
вынуждены самостоятельно заниматься вопросами повышения уровня использования
ПНГ, что часто влечет за собой необходимость
строительства неэффективных объектов и, возможно, даже без возврата капиталовложений
от проведения данных мероприятий. Причина
проста: на старых обустроенных месторождениях с развитой инфраструктурой объемы
ПНГ используются в большинстве случаев на
95% (в основном, поставка на ГПЗ), в отличие
от новых, удаленных месторождений, которые
сейчас вводятся в разработку все больше и
больше ввиду истощения запасов на старых.
Естественно, новые нефтяные месторождения

Табл.2. Комплекс подготовки и транспортировки ПНГ
Мероприятия

Эффект

Удаление механических примесей и осушка
(удаление влаги из газовой смеси)

Обеспечивают транспортные свойства газа

Отбензинивание
(извлечение части углеводородов С3+)

Предотвращает «выпадение» сжиженных фракций
в газопроводе и значительно облегчает транспорт
до потребителя

Сероочистка (извлечение сероводорода и меркаптановой серы, которые нередко присутствует в ПНГ)

Предотвращает коррозию газопровода
и способствует его безопасной эксплуатации

Удаление негорючих компонентов газа
(азот, двуокись углерода)

Способствует уменьшению «бесполезного»
количества газа

Компримирование газа
(сжатие, повышение давления)

Способствует стабильной подаче газа
потребителю на расстояния >50 км

Европейские хранилища пополнились
Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) за
первые две недели июля пополнились на 3,821 млрд м3.
Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).
По данным на 14 июля, запасы газа в ПХГ составили
60,081 млрд м3. На 30 июня в газовых хранилищах Европы насчитывалось 56,26 млрд м3 газа. Европейские ПХГ
заполнены на 74,76% против 70% на начало месяца. Наибольший объем газа, по данным статистики, был закачен
в ПХГ Франции (773 млн м3), Германии (757 млн м3) и Италии (737 млн м3). «Газпром» ранее
заявлял, что рассчитывает закачать в европейские ПХГ ~2,4 млрд м3 газа в дополнение к уже
имеющимся запасам в 2,6 млрд м3.

должны быть связаны между собой газотранспортной системой, должны быть построены
объекты для подготовки и переработки газа,
получения продуктов газохимии, т.е. должно
быть повышение уровней «передела» нефтяного газа с целью более эффективной экономической деятельности.

Зарубежный опыт
по использованию ПНГ
Подводя итог, хотелось бы отметить,
что основной особенностью объектов подготовки нефти и газа на зарубежных промыслах
является их органическая связь со всем комплексом нефтяного месторождения. Практически во всех развитых странах применяется
совместная обработка нефти и газа, что позволяет значительно уменьшить территорию
объектов за счет сокращения и объединения
многих узлов общего назначения и снизить капиталовложения и энергозатраты на 25-30%,
по сравнению с вариантом раздельной подготовки нефти и газа на технологически и
организационно автономных объектах.
В США, Канаде, Франции и других странах приняты законы, запрещающие добычу и
подготовку нефти без утилизации ПНГ. Таким
образом использование попутного нефтяного
газа в этих странах достигает максимального
уровня. Однако это не означает, что использоваться должен в обязательном порядке весь
объем добываемого газа. Используются только
экономически целесообразные или промышленные объемы ПНГ.

Алексей Филиппов,
специалист в области учета
нефтяного газа и определения
газовых факторов,
www.avfinfo.ru.

ТехИнфо
Европейская ассоциация операторов
систем подземного хранения газа входит
в состав Gas Infrustructure Europe (GIE),
которая также включает Европейскую
ассоциацию операторов газотранспортных
систем (GTE) и LNG - терминалов (GLE).
Информацию относительно объемов
природного газа GSE предоставляет
оператор ПХГ из 15 стран ЕС.

Утилизация – 92%
Малыми нефтедобывающими компаниями (МНК) Республики Татарстан в I полугодии 2014 г.
добыто 35 млн м3 попутного нефтяного газа (ПНГ). Из них утилизировано 32 млн м3, уровень
утилизации составил 92,4%. На производство тепла было использовано 54% ПНГ, 18% перекачано в систему «ТатнефтеГазПереработка» (ОАО «Татнефть»), 15% пошло на выработку
электроэнергии, 9% поставлено прочим потребителям.
ТехСовет №7/июль/2014 г.
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ООО «СНС». Обогреть трубопровод!
Россия – большая страна, располагающая огромными природными ресурсами. Но сегодня месторождения углеводородного сырья, как правило,
территориально удалены от мест переработки и конечных потребителей,
разрабатываются в осложненных, зачастую экстремальных условиях. В
такой ситуации поддержание оптимальных технологических характеристик
действующих транспортных систем нефти и газа – основная и непростая
задача. И здесь обогрев трубопроводов просто необходим.

Принципиальный подход
Когда были изобретены саморегулируемые греющие кабели (более 40 лет назад),
это произвело революцию в электрообогреве.
Основа саморегулируемых кабелей — греющий
элемент, состоящий из полимеров и проводящий углерод. Греющий элемент помещен между
токоведущими жилами, и в нем возникают токопроводящие дорожки по всей длине кабеля.
В каждом греющем кабеле число токопроводящих дорожек между жилами кабеля меняется
в зависимости от температуры, что позволяет
поддерживать более однородную температуру
обогреваемой поверхности (рис.1).
Защиту от механических и химических
повреждений гарантирует внешняя фторполимерная оболочка, дополненная защитным
экраном и внутренней электроизоляцией.
При снижении температуры внутренний токопроводящий греющий элемент сжимается,
в результате в кабеле образуется множество
дополнительных токопроводящих дорожек
(они увеличивают теплоотдачу изделия). При
повышении температуры происходит обратное
действие: сокращается число токопроводящих
дорожек и, следовательно, объем вырабатываемого тепла.
Саморегулируемые греющие кабели
стали революционным продуктом в то время,
и остаются до сих пор уникальным решением,
способным автоматически изменять мощность
обогрева в зависимости от изменения темпера-

Рис.1. Как это работает
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туры трубопровода. С момента создания этой
технологии по всему миру успешно эксплуатируются более 1000000 км саморегулируемых
кабелей.
Дополнительным преимуществом саморегулирующихся греющих кабелей является
возможность их обрезки до необходимой
длины и концевой заделки непосредственно
на объекте монтажа, что облегчает проектирование, монтаж и обслуживание системы.

Рис.2. Кабели VPL могут использоваться там, где необходима высокая мощность обогрева и/или кабель
подвергается воздействию высоких температур.

ется воздействию высоких температур. Их
использование позволяет снизить количество
необходимых ниток греющего кабеля. Области
применения: все промышленные процессы,
требующие высокой поддерживаемой температуры или связанные с постоянными высокими
температурами.

Великое множество
Система электрообогрева — это намного больше чем просто греющий кабель.
ООО «СНС» предлагает комплексные системы, включающие трансформаторы, панели
управления и контроля, подвод питания греющим кабелям, греющие кабели, концевые
заделки и соответствующие комплектующие.
Компания предоставляет широчайший спектр
решений — от защиты труб от замерзания,
систем поддержания технологической температуры до решений для разогрева линий
технологических процессов.
Системы обогрева с самоограничивающимися кабелями (VpL). Кабели Raychem VPL
(рис.2) состоят из греющего элемента из
сплава с высоким удельным сопротивлением,
спирально намотанного вокруг двух параллельных токоведущих жил. Кабели VPL могут
использоваться там, где необходима высокая
мощность обогрева и/или кабель подверга-

Рис.3. Эти системы предлагают оптимальное
решение для случаев, когда требуются высокие
температуры и большая мощность обогрева.

Системы обогрева с кабелями с минеральной изоляцией. Марка Pyrotenax на протяжении десятилетий является синонимом
высококачественных систем обогрева с кабелями с минеральной изоляцией (рис.3). Эти
системы предлагают оптимальное решение для
случаев, когда требуются высокие температуры
и большая мощность обогрева. Области применения: промышленные процессы, требующие
очень высоких поддерживаемых температур
(до 600°С) или подвергающиеся воздействию
крайне высоких температур (до 1000°С).
Системы обогрева на основе скин-эффекта
(STS). Системы обогрева на основе скинэффекта Raychem STS (рис.4) — универсальны,
разрабатываются под конкретный проект системы управления теплом для трубопроводов
средней и большой протяженности, позволяют
создавать цепи обогрева длиной до 25 км. Области применения: поддержание температуры
линий перекачки, защита от снега и льда, подогрев оснований резервуаров, подводные линии
перекачки.
Подсоединительные наборы. Подсоединительные наборы Raychem (рис.5) отличаются
прочностью и стойкостью к коррозии, сокра№7/июль/2014 г. ТехСовет
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Рис.6. Система управления и контроля digiTrace

Рис.4. Системы обогрева на основе скин-эффекта позволяют создавать цепи обогрева длиной до 25 км

щают время монтажа, не имеют избыточных
частей и позволяют визуально контролировать
наличие питания и целостность цепей обогрева. Они обеспечивают производственникам
целый ряд преимуществ:
• одна линейка подсоединительных
наборов для всех саморегулируемых греющих
кабелей Raychem;
• неотъемлемая часть сертифицикации
для взрывоопасных зон для комплексных
систем обогрева;
• уникальная, не требующая горячего
монтажа изолирующая манжета Raychem
(запатентованная технология) позволяет выполнять соединение без применения вулканизирующийся при комнатной температуре
силикона и не ждать его отверждения;
• вместительные соединительные коробки с фронтальным доступом, надежными
пружинными клеммами и невыпадающими
винтами крышки для быстрого монтажа.

Полный контроль
Спектр систем управления и контроля
digiTrace (рис.6) простирается от выпускаемых
уже много лет и отлично себя зарекомен-

Рис.5. Подсоединительные наборы позволяют
визуально контролировать наличие питания и
целостность цепей обогрева
ТехСовет №7/июль/2014 г.

довавших дешевых простых механических
термостатов до самых последних инноваций
в области систем локального и централизованного контроля.
DigiTrace NGc-30 — передовая электронная система контроля, управления и энергораспределения для множественных цепей
электрообогрева (до 260), используемых в
промышленных системах обогрева.
DigiTrace NGc-40 — высокотехнологичная модульная система управления, контроля
и электрораспределения, архитектура которой,
предусматривающая отдельный модуль управления для каждой цепи обогрева, обеспечивает высочайшую надежность всей системы
обогрева.
Программа digiTrace Supervisor (dTS) —
интегрированный инструмент для контроля
и настройки систем семейства NGc. Она позволяет дистанционно управлять и настраивать
системы, контролировать состояние, сигнализации и другие функции, такие как протокол
событий и анализ трендов для систем обогрева.
Системы внутрискважинного обогрева
PetroTrace. Основаны на технологии электротермического обогрева, помогают повысить
температуру нефти и понизить ее вязкость,
предотвратить гидратообразование и отложение парафинов в скважине для обеспечения
течения потока нефти.
Система теплоизоляции Trac-Loc. Идеально подходит для крупных резервуаров с
плоским днищем, используемых для хранения
чувствительных к перепадам температуры
материалов, требующих защитной оболочки
термоизоляции для уменьшения потерь тепла
или дополнительной защиты. Она является
термоэффективным и экономичным решением, помогающим снизить общую стоимость
монтажа и эксплуатационные расходы. Система практически не требует обслуживания,
отличается высокой прочностью, обеспечи-

вает более низкую стоимость изоляции по
сравнению с традиционными методами и
поставляется в виде полностью готового к
установке решения.
Надежные системы обнаружения утечек жидкости TraceTek на основе сенсорных
кабелей и устройств сигнализации для отслеживания утечек углеводородов и контроля
экологической обстановки позволяют быстро
обнаруживать и определять место утечки для
немедленного принятия корректирующих
мер до того, как инцидент перейдет в разряд
катастрофы. Оптимальны для использования
в резервуарных парках, аэродромах, трубопроводах, бункеровочных портах и нефтеперерабатывающих заводах.
ООО «СНС» (специальные нагревательные
системы), универсальный поставщик комплексных решений для управления теплом, предлагает
инновационные продукты и решения «под ключ»
под такими известными на рынке марками как
Raychem, Pyrotenax, DigiTrace, Tracer и TraceTek,
а также: Heatline, Devi в первую очередь для
технологических производств в целом, а также
нефтегазовой, химической и электроэнергетической отраслей. Комплексный подход компании
(проектирование, поставка и монтаж) позволяет с высокой степенью качества выполнять
любой объём работ.
Подготовила Ирина Годунова,
ts@tehsovet.ru

ООО «Специальные нагревательные
системы»
г. Екатеринбург,
ул. Бакинских комисаров, дом 107;
тел.: (343) 272-0-372, (343) 272-0-472;
sns@sns-ekb.ru, www.sns-ekb.ru
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Немного о дуговой
сварке полуавтоматами
В основу классификации любого метода сварки плавлением по степени
механизации положен «принцип двух движений»: первое движение –
перемещение зоны сварки (сварочной ванны) вдоль оси шва, второе движение – подача присадочного материала в зону дуги. При ручной дуговой
сварке оба этих движения выполняются оператором вручную, а полуавтоматическая дуговая сварка подразумевает механизированную подачу
присадочного материала (сварочной проволоки). При автоматической
сварке механизированы оба движения.

Полуавтоматы для сварки
Наибольшее распространение получили
сварочные полуавтоматы для сварки в среде
защитного газа (метод MIG/MAG). По сравнению со сваркой с флюсовой защитой метод
MIG/MAG позволяет вести сварку в любом
пространственном положении, кроме того,
упрощаются операции последующей обработки
сварного шва (удаление шлаковой корки и т. д.).
В состав любого сварочного полуавтомата
входят источник питания, блок управления,
подающий механизм, сварочная горелка со
шлангом и газовый тракт, включая газовый
электромагнитный клапан, газовые шланги и
газовый редуктор (рис.1).
Сварочные полуавтоматы могут быть
однокорпусными, когда источник питания,
блок управления и подающий механизм собраны в одном корпусе, и двухкорпусными (рис.2).
Двухкорпусными обычно делают мощные промышленные полуавтоматы, работающие в диапазоне 300-600 А.
Блок управления этих полуавтоматов
встраивается в специальную нишу источника
питания и соединяется с выносным подающим
механизм коаксиальным кабелем дл. до 30 м.
Такие полуавтоматы, предназначенные для

длительной работы на повышенных токах, могут
снабжаться системами водяного охлаждения сварочной горелки. Отдельно можно выделить т.н.
ранцевые полуавтоматы – подающий механизм
в них крепится за спиной сварщика. Такие полуавтоматы обычно используют при выполнении
монтажа с большим объемом сварочных работ.

Источники питания
Полуавтоматическая сварка дуговая в
качестве источника тока использует источники питания постоянного тока с жесткими или
пологопадающими вольтамперными характеристиками. Из отечественных наиболее
распространены специализированные выпрямители типа ВДГ и ВС, универсальные выпрямители типа ВДУ, многопостовые выпрямители
ВМГ-5000 и ВДУМ-4х401 (все имеют тиристорное регулирование тока и пологопадающие вольтамперные характеристики) и преобразователи
ПСГ-500, состоящие из генератора ГД-501 с
жесткой вольтамперной характеристикой и асинхронного электродвигателя переменного тока.
Сварочные инверторы применяют в дорогих моделях полуавтоматов промышленного
класса, которые работают в составе сварочных
комплексов и используются для качественной
сварки ответственных швов конструкций,
изготавливаемых в основном из легированных
сталей и алюминиевых сплавов (ESAB, Kemppi,
Fronius, Lincoln Electric и др.).

Блоки управления

Рис.1. Состав полуавтомата для сварки в среде
защитного газа (метод MIG/MAG):
1 – сварочная горелка,
2 – кабель-шланг сварочной горелки,
3 – подающий механизм,
4 – кассета с проволокой,
5 – блок управления полуавтоматом,
6 – источник питания,
7 – силовые (сварочные) кабели,
8 – кабели управления,
9 – газовый редуктор (с расходометром и
подогревателем),
10 – газовый шланг
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При сварке в режиме полуавтомата
требуется точное поддержание постоянными
основных параметров сварочной дуги тока и
напряжения. Для этого скорость подачи сварочной проволоки должна соответствовать
скорости ее плавления в столбе дуги, при этом
длина дуги и зависящее от нее напряжение дуги
будут колебаться очень незначительно. Добиться
точности соблюдения параметров дуги можно
двумя путями: принудительным регулированием
и саморегулированием дуги.
При использовании принудительного
регулирования регулируемой величиной обычно
является напряжение дуги. При уменьшении
длины дуги и снижении напряжения на ней
аппаратура управления сварочного полуавтомата
уменьшает скорость подачи сварочной проволоки. При этом происходит увеличение дугового
промежутка и напряжение дуги выравнивается.

Рис.2. Однокорпусный (а) и двухкорпусный (б)
сварочные полуавтоматы
В момент начала сварки сварочная проволока
замыкается на свариваемое изделие и источник
питания шунтируется.
После этого электродвигатель подачи проволоки реверсируется, проволока «отрывается»
от изделия, и это вызывает возбуждение дуги.
С возрастанием напряжения дуги электродвигатель подачи снова подает проволоку к изделию, обеспечивая равенство скоростей подачи
и плавления присадки. Изменение скорости
подачи сварочной проволоки в процессе сварки
осуществляется регулятором напряжения дуги.
Схема с использованием саморегулирования дуги проще в изготовлении и поэтому шире
распространена, но она требует применения
источника питания с более гладкой кривой тока
и более высокой квалификации оператора. При
использовании саморегулирования дуги необходима предварительная настройка скорости
подачи сварочной проволоки в узком диапазоне
тока и точное выдерживание скорости перемещения сварочной горелки вдоль стыка шва, зато,
применяя такие полуавтоматы, можно возбуждать дугу, не совершая никаких манипуляций с
горелкой, и вести сварку, просто опирая горелку
на изделие. Кроме того, эта схема позволяет использовать источники питания со ступенчатым
регулированием тока, т.к. в пределах каждого
диапазона тока возможна тонкая регулировка скорости подачи сварочной проволоки,
т. е. напряжения дуги.
Кроме аппаратуры, отвечающей за включение электродвигателя подачи проволоки, в
блоке управления располагаются устройства
формирования цикла сварки: осциллятор, импульсный генератор и реле включения/отключения газового клапана. Такие устройства
устанавливаются на полуавтоматах, предназначенных для сварки алюминиевых сплавов и
высоколегированных сталей и по принципу работы схожи с аналогичными устройствами, применяемыми в установках аргонодуговой сварки.
Широкое использование инверторных
источников питания послужило основой для
разработки синергетических сварочных полуавтоматов, т.е. полуавтоматов с системой управления, самостоятельно формирующей основные
параметры режима сварки и контролирующей их
соблюдение. Блоки управления синергетических
№7/июль/2014 г. ТехСовет
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Рис.3. Варианты размещения блоков управления
сварочными полуавтоматами
полуавтоматов построены на основе микропроцессоров, в памяти которых запрограммированы
оптимальные режимы сварки.
Для таких полуавтоматов достаточно задать
основные параметры – марку и диаметр присадочной проволоки, тип свариваемого металла (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевый
сплав), и режим сварки выбирается автоматически. Дополнительно могут вводиться параметры
импульсного режима – тип и частота импульсов.
Блоки управления полуавтоматами размещаются в нише источника питания (рис.3а)
или в одном корпусе с подающим механизмом
полуавтомата (рис.3б), или выполняются в виде
отдельного блока (рис.3в).

Подающие механизмы
Назначение подающего механизма –
подача сварочной проволоки в сварочную горелку. В подающем механизме находятся кассета
со сварочной проволокой (снаружи или внутри
корпуса), электродвигатель подачи проволоки,
размоточное устройство, механизм правки и
подачи проволоки, электромагнитный газовый
клапан. На лицевой панели подающего механизма размещаются регуляторы управления полуавтоматом – сварочным током, скоростью подачи проволоки (напряжения дуги), давлением
и расходом защитного газа.
В качестве двигателей подачи используются низкооборотные электродвигатели как
постоянного, так и переменного тока. Изменение скорости подачи на электродвигателе
постоянного тока осуществляется изменением
тока якоря, электродвигатели переменного тока
регулируются перестановкой сменных шестеренок в редукторе или при помощи управляющей
электронной схемы на тиристорном или транзисторном ключе.
Размоточное устройство, на которое устанавливается кассета со сварочной проволокой,
имеет систему торможения, чтобы при выключении сварочного тока и остановке электродвигателя подачи проволока не разматывалась
с кассеты и не запутывалась.
Посадочные места размоточных устройств,
как правило, изготавливаются под т.н. еврокассеты
– кассеты заданных размеров, рассчитанные на
наматывание определенного количества сварочной проволоки. В тяжелых промышленных
полуавтоматах используют еврокассеты ∅200 мм

Рис.4. Размещение подающего механизма в
корпусном полуавтомате
ТехСовет №7/июль/2014 г.

(масса проволоки – 5 кг) и 300 мм (15 кг); для
легких полуавтоматов выпускают кассеты с
проволокой массой 0,5, 0,8 и 3 кг. Кассеты
обычно делаются из пластика, но в последнее
время получили распространение каркасы, изготовленные из толстой стальной проволоки,
заменяющие кассеты емкостью 5 и 15 кг.
Самый сложный и ответственный узел в
блоке подающего устройства – механизм правки
и подачи сварочной проволоки (рис.4). Простейший механизм правки состоит из двух роликов, один из которых – подающий, крепится
на выходном валу редуктора двигателя подачи
проволоки, а второй – прижимной, размещается
на откидной подпружиненной планке и предотвращает проскальзывание проволоки.
Прижимные ролики обычно гладкие, а подающие имеют калиброванные для определенного
диаметра проволоки канавки. Такие механизмы
эффективно работают с проволоками ∅0,6 и 0,8 мм
и широко применяются в легких бытовых и полупрофессиональных сварочных полуавтоматах.
В более мощных промышленных сварочных полуавтоматах используются четырех- или пятироликовые механизмы, позволяющие эффективно снимать остаточное напряжение с проволоки, долгое
время пребывающей в скрученном состоянии на
кассете, и подавать ее через шланг горелки (рис.5).

Рис.5. Выносной подающий механизм
В двухкорпусных сварочных полуавтоматах на лицевой панели подающего механизма
обычно размещаются органы управления –
переключатели регулировки сварочного тока и
скорости подачи проволоки.
Для промышленных полуавтоматов
некоторые фирмы изготавливают вспомогательные блоки в виде промежуточных подающих
механизмов, которые позволяют увеличить
рабочую зону такого полуавтомата.

Горелки сварочных
полуавтоматов
Основой горелки является корпус, выполненный в виде изогнутой трубки, внутри которой
расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. На переднем
срезе корпуса на резьбе крепится токоподводящий
наконечник, изготавливаемый из материала с
высокой электропроводностью и достаточной
стойкостью к истиранию; обычно это диффузноупрочненная медь или хромистая бронза.
Через изоляционное кольцо на корпусе
горелки крепится медное газовое сопло. Изоляция
сопла от токоведущих частей позволяет избежать
короткого замыкания при случайном касании
горелки свариваемых деталей и даже вести работы, опирая горелку соплом непосредственно на
изделие. В кабель-шланге горелки расположены
газовые шланги, токоведущий кабель и провода

Рис.6. Евроразъемы горелок для полуавтоматической
сварки
а) с газовым охлаждением
б) с водяным охлаждением
управления, идущие к расположенной на рукоятке горелки кнопке включения сварочного тока
и защитного газа. Длина кабель-шланга горелки
на легких сварочных полуавтоматах составляет
1,0-1,5 м, а на более мощных моделях – 3, 4 и 5 м.
К подающему механизму кабель-шланг
присоединяется при помощи разъема. Сегодня
обычно используются т.н. евроразъемы (рис.6),
позволяющие производителям сварочных полуавтоматов комплектовать продукцию горелками
любого производства (рис.7).
Горелки, рассчитанные на токи 300-600 А,
также как и горелки для аргонно-дуговой сварки,
могут иметь водяное охлаждение сопла и токоведущих частей. На рукоятке горелки могут
располагаться потенциометры регулировки
тока и кнопки управления полуавтоматом (это
обычная практика для дорогих сварочных полуавтоматов промышленного класса).
Дорогие модели промышленных сварочных полуавтоматов могут комплектоваться
горелками с электродвигателями подачи проволоки. Тянущая схема подачи проволоки, т.н. «система push-pull», когда в подающем механизме
устанавливается только устройство размотки и
правки проволоки, более эффективна, но работающие по этой схеме мощные электродвигатели
имеют большую массу.

Рис.7. Горелки для полуавтоматической сварки в
среде защитных газов
а) внешний вид; б) тянущая горелка системы
«push-pull»; в) горелка со встроенным дымоотсосом
Поэтому иногда используют схему с двумя
электродвигателями подачи: основной двигатель
(толкающий) располагается в блоке подающего
механизма, а на горелке находится вспомогательный
тянущий двигатель. В этом случае в блоке управления полуавтоматом монтируется дополнительная
схема согласования двух электродвигателей подачи
– двигателя, находящегося в подающем механизме,
и двигателя, находящегося в горелке. В последнее
время получают все большее распространение горелки
большой мощности со встроенными дымоотсосами.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru
Источник: www.intertehno.ru.
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Очистка лазерным излучением
Очистка – одна из базовых технологий во многих отраслях промышленности.
Очистка возникает и как элемент технологии формирования конечного
изделия – перед нанесением покрытий или выполнением технологических
операций, и как элемент производственного цикла изделия – очистка от
производственных загрязнений разного рода, очистка перед повторной
окраской и.т.п. Кроме этого, необходим целый ряд специальных типов
очистки, например, от биологических и радиационных загрязнений.

Использование лазера в очистке
С момента появления лазеров, технологи
сразу обратили внимание на возможности
«чистой лучевой энергии» в качестве средства
для очистки. Импульсный высоконцентированный световой пучок способен так
быстро нагревать тонкий поверхностный
слой материала, что тот просто испаряется без
заметного действия на расположенные ниже
слои, при этом в ряде случаев даже не происходит термического разложения материала
покрытия с образованием нежелательных или
токсичных веществ. В результате мы потенциально имели бы уникальный по свойствам
метод очистки, который лишен всех недостатков, присущих классическим методам.
Существуют и дополнительные
эффекты, связанные с генерацией в приповерхностном слое термоупругих напряжений
и ударных акустических волн, за счет этих
явлений загрязнения могут дополнительно
«отрываться» от поверхности.
Развитию технологий лазерной очистки
препятствовали в основном экономические
проблемы (стоимость) и производительность
процесса. Интересно, что лазерные методы
очистки давно успешно используются для
очистки музейных ценностей – т.е. там, где
параметр стоимости и производительности
не играет большую роль.

Общее описание процесса
Схема процесса очистки предельно
проста (рис.1а) – излучение импульсного
лазера фокусируют на поверхности детали,

Рис.2. Примеры лазерной очистки мраморных изделий

а
б
Рис1. а) схема процесса лазерной очистки
б) схема со сканированием лазерного пучка

причем размер пятна должен быть такой,
чтобы плотность мощности излучения за
период импульса приводила к быстрому повышению температуры поверхностного слоя
до температуры его быстрого разрушения (испарения или сублимации). Ориентировочная
величина такой плотности мощности составляет от 107-1010 Вт/см2. При фокусировке в
пятно размером ~0,5 мм для формирования
такой плотности мощности достаточно лазера
со средней мощностью 10 Вт.
Для сквозной обработки поверхности
далее применяют сканирующие системы,
которые развертывают лазерный пучок
в линию с высокой скоростью (рис.1б),
обрабатывая таким образом сразу полосу материала и затем линию обработки
перемещают относительно поверхности.
Общая производительность будет зависеть от мощности лазера, частоты импульсов, толщины и состава удаляемого
слоя, в частности, существенную роль
могут играть поглощающие свойства
поверхности. На сильном различии степени поглощения лазерного излучения
загрязнениями и основным материалом

основаны некоторые специальные методы лазерной очистки. Так, музейные
экспонаты из мрамора и других камней
эффективно очищаются излучением СО2лазеров с длиной волны 10,6 мкм (рис.2) ,
т.к. длинноволновое излучение эффективнее поглощается именно загрязнениями
органического характера, которые удаляются даже из микротрещин.

Современные лазеры
и параметры очистки
Новое поколение волоконных лазеров
импульсного типа оптимально пригодно
для построения систем лазерной очистки.
В отличие от классических импульсных
YAG-лазеров – это сверхкомпактные приборы с ресурсом >100000 ч с воздушным охлаждением и полным отсутствием малоресурсных
компонентов. На рис.3 изображена серийная
модель лазера YLR-20 cо средней мощностью
излучения 20 Вт (НТО «ИРЭ-Полюс»). Это
компактный прибор с воздушным охлаждением и передачей выходного пучка по волокну дл. ~6 м. На выходе волокна расположен
коллиматор, формирующий параллельный
пучок ∅~12-15 мм. Серийно выпускаются
лазеры со средней мощностью 10, 20 и 50 Вт,
по отдельному заказу до 200 Вт. Частота
импульсов регулируемая (в разных моделях
разный диапазон), но ≥20 кГц, а энергия
импульса ~1 мДж.

Табл.1. Экспериментальные параметры очистки различных изделий волоконными импульсными лазерами
Материал

Покрытие/загрязнение

Ориентировочная
производительность, м2/ч

Ориентировочная цена
очистки, руб/м2

Металлы и сплавы

Окисные пленки

0,3-0,6

230

Сталь

Ржавчина с толщиной слоя до 100 мкм

0,15-0,3

450

Металлы и сплавы

Масла и прочие консерванты

Металлы и сплавы

Краска порошковая слой 50-100 мкм

Сварные швы перед покраской

Окисные структуры и остатки окалины

Пресс-формы

Сложные загрязнения от технологического процесса
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2-5

30

0,2-0,4

300

0,1-0,4

400

0,3-0,5

250
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Рис.3. Волоконный импульсный лазер YLR-20

К описанному прибору необходима
оптическая система фокусировки и развертки пучка, подобная той, что используется в
конструкциях лазерных маркеров (рис.4),
и состоящая из специальных приводов
углового поворота отклоняющих зеркал и
фокусирующего объектива. Для стационарной системы очистки можно использовать
любые серийные системы такого рода, а
для мобильных применений или очистки
больших поверхностей целесообразно
использовать упрощенные, менее габаритные системы.
В табл.1 приведены экспериментальные данные по очистке различных материалов и различных покрытий и загрязнений,
полученных на описанном лазере мощностью
10 Вт. При повышении мощности лазера указанная в таблице производительность может
быть прямо увеличена в соответствующее
число раз. На рис.5. приведена фотография
изделия после очистки.

Специальные процессы
В ряде случаев эксплуатационные
загрязнения проникают в сам материал на
некоторую глубину из-за процессов диффузии в условиях эксплуатации. Примером
такого загрязнения является радиационное.
При радиационном загрязнении процесс
очистки усложняется тем, что продукты
очистки подлежат специальной утилизации
и для классических методов очистки это
является серьезной технологической задачей.
Дополнительно возникает проблема безопасности для операторов.

Рис.5. Бронзовая статуэтка, подвергнутая лазерной
очистке

Лазерные методы позволяют и здесь
получить значительные улучшения процесса.
Во-первых, лазерный метод бесконтактен
и может реализовываться дистанционно,
во-вторых, специальные решения могут
обеспечить почти полный сбор продуктов
очистки. Так, за счет почти полной прозрачности почти всех полимерных пленок для
длины волны волоконного лазера 1,07 мкм
обработку можно вести прямо через полимерную упаковку или через прокручиваемую над
поверхностью обработки ленту с полимерной
пленкой с нанесенным клейким составом.
На рис. 6 приведено изображение
специально сконструированного лазерного
прибора для дистанционной очистки от
радиационных загрязнений.

Очистка от эксплуатационных
загрязнений
Эксплуатационные загрязнения могут
существенно ухудшать свойства изделий,
например, характеристики теплообмена или
аэродинамику и стойкость поверхности. Типичными классами тут могут быть лопатки
турбин и поверхности теплообменного оборудования. В случае высоконагруженных
лопаток загрязняющие слои имеют весьма
твердую структуру и высокое сцепление
с металлом и удаляются классическими
способами чрезвычайно тяжело. Лазерная
очистка (рис.7) с такими задачами справляется хорошо и иногда придает дополнительные
свойства очищенному сплаву из-за специфической модификации поверхностного слоя.
Еще одна специальная проблема,
эффективно решаемая лазерной очисткой
– это очистка фильтров и сеток. Здесь загрязнения эффективно удаляются не только
с поверхности, но и из внутреннего объема
отверстий (рис.8).

Рис.6. Специальный прибор для лазерной очистки от
радиационных загрязнений

Очистка от толстого слоя
загрязнений
В некоторых случаях жизненный цикл
изделия предполагает периодической восстановление защитного слоя, например, слоя
краски. Для нанесения нового слоя окраски
необходимо полностью удалять предыдущий.
Эта ситуация типична для случая транспортных средств, например, для ж/д вагонов. Из-за
довольно толстого слоя краски и грунтовки
(например, для пассажирских вагонов общая
толщина слоя может доходить до 1 мм) здесь
всегда применялась очистка пескоструйными
методами.
Пескоструйный метод имеет несколько
недостатков: необходимость демонтажа
части оборудования, для которого недопустимо действие абразива, или герметизацию
участков изделия; поверхность металла после пескоструйной очистки имеет свойство
быстро окисляться и насыщаться влагой, так
что операция окраски должна выполняться
через короткое время (≤4 ч); значительные затраты на утилизацию и очистку рабочего материала, расход которого очень значителен.
Прямое использование лазерной
очистки в описанном выше варианте в данной задаче невозможно из-за очень малой
производительности процесса, т.к. послойное
удаление такого массивного слоя краски и
грунтовки требует больших энергетических
затрат. Поэтому мы проводили исследование
гибридного процесса, идея которого состояла
в комбинации воздействия мощного непрерывного лазера и вторичного действия маломощного импульсного.
Предполагалось, что мощное тепловое действие непрерывного лазера приведет
к сильной деструктуризации слоя краски
и грунтовки, нарушению его прочности и
связности и облегчит дальнейшее импульсное

Табл.2. Оценки итоговой производительности очистки для слоя краски ~0.5 мм
Материал

Слой грунтовки и
краски толщиной
0,5 мм
Рис.4. Лазерная сканирующая головка
ТехСовет №7/июль/2014 г.

Используемые серийные
волоконные лазеры

Производительность

Оценка себестоимости
обработки

Лазерный диодный излучатель
непрерывный 2 кВт + импульсный лазер мощностью 100 Вт

25 м2/ч

12 руб./м2

Лазерный диодный излучатель
непрерывный 5 кВт + импульсный лазер мощностью 200 Вт

60 м2/ч

8 руб/м2
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Рис.7. Турбинные лопатки, очищенные лазерным
излучением

удаление маломощным лазером. Эксперименты проводили с использованием непрерывного волоконного лазера мощностью
700 Вт, излучение которого фокусировали в
пятно ~2 мм. Из корпуса грузового вагона со
старой окраской вырезали круги ∅300 мм,
устанавливали на вращатель и обрабатывали
лазерным пучком на разных режимах. Затем
проводилась окончательная очистка импульсным волоконным лазером мощностью
10 Вт с разверткой лазерного луча в линию.
Получаемые образцы изображены на
рис.9. Слева – образец, после предварительной обработки, справа – образец на котором
отдельные зоны очищались до чистого металла импульсным лазером.
В результате исследований был обнаружен сильный синергетический эффект
такого гибридного процесса, другими словами – наши теоретические предположения
полностью оправдались. Получены следую-

щие параметры по производительности процесса: производительность предварительной
обработки (лазер 700 Вт) – 7 м2/ч; производительность финишной обработки (лазер 10 Вт)
– 0.5 км/ч.
Причем резервы роста производительности для гибридного метода этими результатами не исчерпываются. Действительно,
схема разделенного по этапам и по времени
гибридного процесса с точки зрения теории
далеко не оптимальна. Дело в том, что на
I этапе процесса проводится деструктуризация поверхностного слоя на всю его толщину,
при этом значительная часть непрерывного
лазерного потока уходит на нагрев основного металла за счет теплопроводности и
теряется из полезного баланса процесса.

Развитие промышленных лазерных
излучателей позволяет на современном этапе
рассматривать процессы лазерной очистки
как реальную экономически целесообразную
альтернативу классическим методам очистки. Лазерные методы очистки – наиболее
экологически чистый процесс очистки, обеспечивающий дополнительно возможность
высокой степени автоматизации процесса.
Современный уровень мощности волоконных
излучателей способен обеспечить промышленные уровни выскопроизводительной очистки до
десятков квадратных метров в час при низкой
стоимости процесса.

Рис.9. Комбинированный процесс лазерной очистки

Рис.8. Эффект очистки каналов сетчатого фильтра

Гораздо эффективнее было бы производить
деструктуризацию послойно и послойно
удалять «рыхлый» материал импульсным
лазером. Другими словами – нужно совместить воздействие двух видов излучения в
одном процессе.
Для волоконных лазеров такое совмещение не представляет особой проблемы,
т.к. оба типа излучения передаются к рабочей головке по оптическим волокнам, более
того, при необходимости можно сконструировать специальный «комбинированный»
волоконный излучатель, в котором оба типа
излучения генерируются и передаются по

Каким образом лазерное оборудование применяется в строительстве?
Строительство и отделка помещений не обходиться без лазерного отвеса и уровня. Данное
лазерное оборудование позволяет
сделать базовую горизонтальную или наклонную плоскости непосредственно на полу,
стене, потолке и контролировать их визуально,
или используя специальные приемники.
Совершенно точный и ровный лазерный луч заменяет известный всем отвес, спиртовой уровень, угольник, струну, шнур и даже
обычную рулетку, особенно на дл. до 250 м.
Насколько точнее и проще возводить колонну, стену, устанавливать коробку для дверей
или окно, когда наглядно есть возможность
контролировать любые отклонения по вертикали, используя проходящие по ним линии

лазерного луча, привязанного к основной
вертикали, с помощью лазерной рулетки
замерить расстояния до труднодоступных
участков конструкции. Лазерный уровень
позволяет быстро проверять горизонтальность поверхности и общий уровень. Также
лазерный уровень позволяет проектировать
уклон трубы или слива, планировать уклоны
на земельном участке, монтировать сайдинг.
Контролировать кладку плитки и кирпича,
делать разметку маяков для потолка и пола,
монтировать ворота и кровлю.
Строительство и отделка зданий
невозможна без квалифицированного рабочего и инструмента. Многие из любителей знакомы с обычной лазерной указкой;
играя, дети часто направляют точку лазера
красного цвета на предметы. Именно данный принцип используется приборами на
основе лазера для проекции вертикальной,
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единому оптическому кабелю (рис.9). Причем непрерывная часть излучателя может
быть выполнена не в лазерном варианта, а в
варианте «диодного» излучателя, в котором
в выходное волокно собирается излучение
от накачивающих диодов, поскольку нам
не требуется фокусировка в малые пятна.
При такой схеме реализуется общий КПД от
розетки ~40-50%.
Результаты моделирования дают такие
оценки итоговой производительности очистки для слоя краски ~0.5 мм (табл.2).

Валентин Смирнов,
ген.дир. ООО НПП «Мобильные Лазерные Системы»,
к.т.н.,
6121243@gmail.com, //laser.com.ru,
Валерий Медвецкий,
ген. директор ООО НТЦ «Электроресурс»,
Александр Скрипченко,
зам.директора ООО НТЦ «Электроресурс», к.т.н.,
info@elres.ru, www.elres.ru.

горизонтальной, наклонной или точки прямо
на любую рабочую поверхность. Внутри прибора устанавливается специальный лазерный
светодиод, мощностью 1 мВт и длиной волны
636 — 677 нм, относящийся ко 2-му классу лазеров, у которых отсутствует защита для глаз.
//promyshlennosts.ru.
№7/июль/2014 г. ТехСовет

С Днем Строителя!
День строителя в России отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Впервые этот праздник отмечался
в СССР в августе 1956 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 г. Традиция
празднования Дня строителя сохранилась и после распада СССР. Вместе с Россией День строителя отмечают Белоруссия,
Армения, Киргизия, Казахстан.
Строительство – это создание человеком зданий, мостов, дорог, гаражей, различных архитектурных сооружений.
Строительство – это форма приспособления окружающей среды под нужды человека. Строительство возникло еще в
начальный период развития человечества и до сих пор остается одним из важнейших видов человеческой деятельности.
Строители – это люди, которые обустраивают наши города, села и другие населенные пункты, делают наш мир
комфортным для человека. Строители строят сооружения для жилья, работы, торговли, отдыха и т.д. Также они реставрируют старые здания, применяя при этом новые технологии и современные конструкторские решения с целью
сохранить эти здания на долгие годы и даже столетия.
В СССР День строителя праздновался с подлинным размахом. В этот день устраивались народные гуляния, проводились соцсоревнования, учреждались выставки, проходили лекции, посвященные актуальным вопросам советского
строительства. Традицией празднования Дня строителей было открытие в этот день новых построек: общественных
зданий, парков, стадионов, памятников, а иногда даже целых микрорайонов. Эта традиция сохранилась и в наши дни. Ко
Дню строителя и сейчас обязательно приурочивается открытие новых домов, школ, больниц, мостов и других объектов.
В День строителя также проходит традиционное посвящение в профессию. В строительных компаниях для
новичка-строителя устраивается своеобразный ритуал посвящения. Цель такого ритуала – дать новоиспеченному
строителю почувствовать, насколько тяжела, горяча и ответственна его будущая профессия. Также ритуал посвящения
в профессию строителя требует от новичка клятвы в мужестве, в храбрости и верности своей работе. Символом такого
посвящения, чаще всего, выступает рабочая каска.
Поздравления с Днем строителя получают в этот день все, кто связан с этой интересной, но нелегкой профессией.
Это архитекторы, которые придумывают будущий объект для строительства, подрядчики, которые реализуют проекты,
инженеры, продумывающие все мелкие детали здания, разнорабочие, на плечи которых возложен самый важный этап
– строительство объекта. Важность и потребность в этой профессии была всегда, невзирая на политический строй,
экономическое состояние страны.
С праздником, уважаемые специалисты строительной отрасли!
Ваш журнал «ТехСовет®»

По материалам www.funcalls.ru.

Строительство / Материалы

Знакомимся с вермикулитом
Вермикулит оптимален для применения в строительстве. Благодаря своим
характеристикам (тепло-, звукоизоляция, огнестойкость) этот материал
является главным ингредиентом при приготовлении легких бетонов. Легкие
бетоны могут быть теплоизоляционными, конструкционно-теплоизоляционными и конструкционными. Меж собой эти виды легких бетонов отличаются
показателями плотности и теплопроводностью.

Особенности
При замесе цемента и песка с вермикулитом можно получить большое число
легких бетонов, и все они будут иметь
хорошие теплоизоляционные показатели.
Например, если в цемент М-400 добавить
вермикулит мелких фракций (до 2 мм),
то получится отличный материал для выравнивания полов как в жилых, так и в
промышленных или общественных помещениях. Именно из-за того что фракции
такие мелкие получается, равномерная пористость и поры в бетоне не очень крупные.
Еще одним достоинством таких бетонов
является их стойкость к заморозке, что немаловажно в условиях наших зим. Состав,
приготовленный с помощью вермикулита,
может выдерживать до 50 заморозок.
Вермикулит в строительстве применяется и при утеплении стен и кровли
(рис.1). Здесь для облегчения бетона песок
не добавляется. Стены, выполненные из
трех слоев (снаружи с двух сторон кирпич,
камень или блоки, а внутри вермикулитобетон), являются несущими. Выполненные
таким образом стены обладают повышенной теплоизоляцией и огнезащитой. Так
как вермикулит достаточно текуч, он имеет
способность заполнять собою все имеющиеся пустоты, дефекты в кладке. Если
замесить раствор погуще, то и плотность
заполняющего материала будет существенней больше.

Существуют специальные растворы для
утепления кровли. Кроме раствора вермикулита на перекрытие укладывается полиэтиленовая пленка. А уже сверху – сам теплоизоляционный бетон. Если надо утеплить кровлю
в районах Крайнего Севера, то слой бетона
может составлять 20 см. Вермикулитобетон
застывает в течение примерно недели. Именно
через это время можно устанавливать на него
кровлю. Замечательное свойство именно этого
раствора в том, что он не требует выравнивания, потому что пластичен и текуч, и сделать
поверхность ровной можно сразу же.
Вспученный вермикулит отличается
очень низкой теплопроводностью. Ее коэффициент зависит от плотности насыпаемого
продукта. Звукопоглощение вермикулита
таково, что в нем остается до 80% шумов
и звуков. Материал этот является долговечным, можно даже сказать «вечным». Он
не горит, не плавится, не выделяет никаких
запахов, токсинов, не вступает в реакцию ни
с какими химическими реагентами.
Из-за того, что вермикулит сыпуч, он
способен заполнять пустоты неправильной
формы (рис.2). Обладая очень высокой
пористостью, вермикулитовые растворы
имеют гораздо меньший вес, чем обычные.
Так, толщина вермикулитовой штукатурки
в 2,5 см равна по свойствам обычной штукатурке толщиной 10-15 см.
Если смешать вермикулит с глиной или
известью, то получится состав, обладающий
удобоукладываемостью и пластичностью.
Поверхность, сделанная с помощью такой
штукатурки, легко поддается обработке, она
становится гладкой или шероховатой в зависимости от целей и в дальнейшем может
покрываться краской или оставаться такой
какая есть – ведь из-за вкраплений слюды
растворы из вермикулита посверкивают.

Производство
Рис.1. 10 см вспученного вермикулита по своим
характеристикам удержания тепла и шумозащите
равны стене из полутора кирпичей
Источник: //msksluda.ru.
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Производство вспученного вермикулита состоит из нескольких этапов. Сначала
добывается руда, затем она обогащается, в
результате чего появляется концентрат, затем этот концентрат вспучивается и снова
обогащается.

Рис.2. Вермикулит способен заполнять пустоты
неправильной формы
Источник: //svsteplo.ru.

В России достаточное количество
месторождений вермикулита, и его стараются добывать сразу в больших количествах. Этот минерал расположен довольно
близко к поверхности земли, поэтому его
добыча ведется, в основном, при помощи
экскаваторов – открытым способом. Если
вермикулит залегает в жилах, тогда его добывают подземными способами.
В производстве необходим вспученный вермикулит, поэтому руду надо обогатить, т.е. очистить ее от пород, которые
вспучиваться не будут. Но некоторые виды
слюды, хотя и не являются вермикулитом,
но не отсеиваются, и в малых дозах присутствуют в конечном продукте. Само
обогащение заключается в том, чтобы в
несколько этапов отсеять очень крупные
и слишком маленькие куски слюды. Это
происходит в воздухе или в воде. В воде,
например, вермикулит всплывает, а другие породы тонут. Затем материал сушат.
Дальше необходимо раздробить фракции,
имеющие величину >10 мм. Дело в том,
что такие крупные частицы не обладают
достаточной прочностью, да и поры, оставленные такими чешуйками будут ухудшать
свойства готового материала – ведь он
должен обладать отличной тепло- и звукоизоляцией. Мелкие зерна тоже должны быть
удалены из массы, т.к. пыль и песок не подходят для вспучивания. Дробят фракции
молотковыми установками. К их выбору
нужно относиться тщательно, поэтому для
слюдяных пород разработаны специальные
агрегаты по дроблению.
После того как вермикулит раздроблен, начинается сам непосредственный
процесс вспучивания. Для него существуют
несколько видов печей (рис.3) – шахтные,
вращающиеся, газовые и электрические.
Последние являются самыми современными, в них не бывает перегревания, а,
значит, и потери твердости материала. Сам
процесс вспучивания таков: под действием
№7/июль/2014 г. ТехСовет
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Рис.3. Установка по производству вермикулита
Источник: www.baraholka-vladivostok.ru.

высокой температуры из частиц начинает
вырываться пар. Чешуйки слюды раздвигаются, пар выходит, и листья раскрываются.
При этом сам минерал должен находиться
в печи строго ограниченное время – иначе
могут выгореть минералы, находящиеся в
нем. Вермикулит самого лучшего качества
появляется при обжиге в 9000°С в течение
2-3 мин.
Производство вермикулита – процесс
многоступенчатый и вариативный – изменяя температуру и время обжига, можно
получать различные величины зерен и соответственно этому применять вспученный
вермикулит.

Наполнители
В последнее время все чаще при засыпке пористыми материалами возникает
вопрос «что выбрать – керамзит или вермикулит?».
Керамзит, в отличие от вермикулита,
представляет собой искусственный заполнитель. Еще 100 лет назад было принято
решение о том, что пережженый кирпич
можно использовать в качестве легкого
заполнителя бетонов. Но американцы
перехватили идею и запатентовали ее. Они
вспучивали коржи из глины и получали
пористый материал, который впоследствии
дробился до нужного размера. Наши ученые пошли дальше и в 30 гг. XX в. пришли
к формуле керамзита: получать гранулы
из шариков глины (рис.4). Эти шары бы-

стро обжигались во вращающихся печах
и выходили легкими, пористыми и очень
крепкими. Материал получается огнестойким, морозоустойчивым, не впитывающим
воду. При этом он не имеет срока давности
хранения, не гниет, не пахнет, не поддается
коррозии. Особенности структуры керамзита таковы, что он имеет высокую прочность при небольшой плотности. Именно
по плотности материал и разделяется на
марки. В зависимости от маркировки
керамзит добавляют в те или иные виды
бетонов. Он применяется для теплоизоляции зданий и изготовления ограждений,
несущих конструкций. Используется в
монолитном строительстве, частном домостроении, из него изготавливаются блоки
для постройки домов.
Вермикулит при засыпке не дает
осадка, т.е. обладает достаточной упругой
деформацией. При этом объемный вес
изоляции уменьшается в 2 раза. Свойства
изоляции также улучшаются в 2 раза. В
зимний период времени стена, которая
засыпана вермикулитовой теплоизоляцией,
с внутренней стороны прогревается на 2-5°
больше. Затраты на утепление снижаются
на 20%. При вермикулитовой засыпке не
образуются плесень и грибок. Она является
оптимальным огнезащитным средством,
т.к. выдерживает напор огня в течение
нескольких часов. Вермикулит может
использоваться в колодезной кладке, керамзит – нет, т.к. он обладает осадочными
свойствами.
Вермикулит – минерал, недавно
ставший широко известным. Если еще совсем недавно добыча вермикулитовой руды
велась только на Ковдорском месторождении в Мурманской обл., то сегодня из-за
возрастающих темпов строительства осваиваются места в Красноярском и Приморском краях. Ширятся и производственные
мощности. Если раньше для производства
вспученного вермикулита использовались
печи устаревших конструкций, то сегодня
предприятия оснащены электрическими
печами, работающими в режиме «кипящего
слоя», на которых все процессы полуавтоматизированы. Отличительным свойством
вермикулита в процессе обжига в такой
печи становится то, что он не «насасывает» в себя продукты горения, а напротив,
выгорает все лишнее и остается только
экологически чистый продукт.

металлических и деревянных конструкций,
сухие штукатурки, изоляционные плиты. В
сочетании с кремнием, цементом, битумом,
гипсом и органическими материалами
вермикулит является хорошим теплоизоляционным материалом.
Как огнестойкий материал вермикулит добавляют в древесно-стружечные
плиты, его теплостойкие качества применяются в изоляционном материале для рефрижераторов, промышленных холодильников
и контейнеров-термосов.
Как наполнитель вермикулит незаменим в линолеуме, резине, прокладках для
электроизоляции, пластиковых покрытиях.
Он является отличным упаковочным
материалом для переноски и перевозки
хрупких предметов (стекла, хрусталя, электроники), а также легковоспламеняющихся
и ядовитых веществ.
Так как вермикулит обладает свойством поглощения, его приспособили для
очистки поверхности морей и океанов от
разлившихся нефтепродуктов, из него строят заграждения рядом с металлургическими
комбинатами, и экологическая обстановка
в таких районах резко идет на улучшение.
В некоторых странах Европы разрабатываются проекты добавления вермикулита
в асфальтовое покрытие и на территориях,
прилегающих к автотрассам. Дело в том,
что этот материал способен поглощать
ионы тяжелых металлов из выхлопных
газов.
В химической промышленности вермикулит применяют как катализатор при
очистке различных веществ.
В судостроении – для перегородок
между каютами, подводной части корпуса кораблей. Из-за того, что вермикулит
неприятен для органических существ, он
становится препятствием для обрастания
днища кораблей моллюсками.
Вермикулит используют при производстве лаков и красок, которые могут
нагреваться до температуры 1100°С.
Уникальная способность вермикулита
вспучиваться при нагреве и становиться
легким и объемным пористым материалом
ставит его в самый верх списка теплоизоляционных материалов.

Применение

Рис.4. Керамзит представляет собой шарики
из обожженной глины
Источник: www.barnaulvodstroy.ru.
ТехСовет №7/июль/2014 г.

В нашей стране применение вермикулита пока не распространено, в то время как
за рубежом он используется в изготовлении
>200 различных продуктов.
Самой большой отраслью, потребляющей вермикулит, является строительство.
Это различные засыпки для полов, стен,

Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru
Источник: //vermiculite.pro.
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Работает асфальтоукладчик
Асфальтоукладчик (устар. — дорожный мостильщик) — прицепная или
самоходная дорожно-строительная машина, предназначенная для укладки
битумных смесей, щебня, балластных и свободных минеральных смесей с
заданной толщиной, шириной, степенью выравнивания, предварительным
уплотнением и другими параметрами. Применяется при строительстве
а/м дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, сооружений открытой
планировки, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, асфальтировании промышленных и с/х территорий.

Принцип работы
Асфальтоукладчик, как правило, функционирует совместно с автосамосвалом,
содержащим асфальтобетонную или другую
смесь. На первом этапе работы асфальтоукладчика происходит загрузка приемного
бункера асфальтобетонной смесью или другим
материалом. Далее с помощью механизмов,
называемых «питатели», смесь поступает в
шнековую камеру, где равномерно распределяется по всей ширине укладки. После этого
осуществляется предварительное уплотнение
смеси на дорожном полотне при помощи
специального блока плит и валиков.
Современные асфальтоукладчики
имеют электронную систему управления, что
позволяет автоматизировать процесс подачи,
распределения и укладки материала. Кроме
того, на асфальтоукладчик может устанавливаться датчик контроля подачи материала
на распределительный шнек, датчик уклона,
контролирующий угол наклона плиты к
горизонту, один или два датчика высоты,
контролирующих толщину укладываемого
слоя. Благодаря разделению выглаживающей
плиты на две части и наличию гидросистемы,
обеспечивающей подъем и опускание рабочих органов асфальтоукладчика, создается
плоская односкатная или двухскатная поперечная поверхность.
Ввиду сезонного характера дорожностроительных работ рабочее место оператора
асфальтоукладчика, как правило, открыто или
оснащается солнцезащитным тентом. Некоторые производители асфальтоукладчиков по
предварительному заказу или в расширенной
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комплектации предусматривают возможность
оснащения рабочего места оператора жесткой
кабиной.
Основные характеристики асфальтоукладчика:
• тип ходовой части (колесные, гусеничные, комбинированные, рельсовые);
• ширина укладки (м);
• толщина укладываемого слоя (мм);
• производительность (т/ч);
• способ приема смеси (бункерный,
безбункерный);
• вместимость приемного бункера (м3);
• рабочая скорость укладки (м/мин.);
• транспортная скорость (км/ч);
• мощность двигателя (кВт);
• тип подогрева выглаживающей плиты
(газовый, электрический);
• масса машины;
• габаритные размеры.

Типы ходовой части
Гусеничные. До недавнего времени
асфальтоукладчики на гусеничном ходу относились к категории машин с большой
производительностью, большой шириной
укладки и тяжелым рабочим оборудованием.
Современный модельный ряд гусеничных
асфальтоукладчиков от разных производителей характеризуется наличием не только
сверхмощных высокопроизводительных машин, но и компактных асфальтоукладчиков с
минимальной шириной укладки от 0,6 м для
устройства покрытия тротуаров, пешеходных
и велосипедных дорожек. Гусеничные асфальтоукладчики разделяются на двухопорные и
четырехопорные. Основная масса гусеничных
асфальтоукладчиков является двухопорными.
Четырехопорные характерны для асфальтоукладчиков с большой шириной укладки, где
требуется максимально точное соблюдение
уровня поверхности. Во избежание повреждения поверхности во время работы асфальтоукладчика, придания ему более мягкого
хода, повышения сцепления с поверхностью
и увеличения транспортной скорости траки
гусеничных асфальтоукладчиков изготавливают из резины или снабжают резиновыми
накладками. Резиновые гусеницы со време-

нем подвергаются растяжению, поэтому асфальтоукладчик оснащают гидроцилиндрами
автоматического натяжения гусениц.
Колесные. Колесный тип ходовой части
асфальтоукладчика характерен для машин
малой и средней производительности, работающих в городских условиях, где требуются
частые перемещения с объекта на объект.
Транспортная скорость колесного асфальтоукладчика достигает >20 км/ч (в отличие от
тихоходных гусеничных машин). Асфальтоукладчики на колесном ходу бывают двух-,
трех- и четырехосными с одной или двумя
ведущими осями.
Комбинированные. Данный тип асфальтоукладчиков имеет гусеницы в качестве рабочего и пневмоколеса в качестве транспортного
хода. Такое сочетание позволяет достичь высокого качества непосредственного выполнения работ в сочетании с высокой скоростью
транспортировки между объектами.
Рельсовые. Рельсовые асфальтоукладчики применяются довольно редко, как правило, при строительстве крупномасштабных
объектов. Объясняется это наличием дополнительных расходов на прокладку путей для
движения асфальтоукладчика и сложностью
транспортировки такой техники непосредственно на объект.
Тип ходовой части асфальтоукладчика
является одной из главных характеристик,
определяющих выбор асфальтоукладчика для
выполнения тех или иных работ. Гусеничные
асфальтоукладчики способны обеспечить
более качественное выполнение работ в сравнении с колесными, т. к. позволяют достичь
идеальной ровности покрытия. Гусеничные
асфальтоукладчики более стабильны и устойчивы в работе за счет своего веса и высокого
тягового усилия по сравнению с колесными.
Минусами гусеничных асфальтоукладчиков
является низкая маневренность и тяжелый вес.
Практически все асфальтоукладчики с шириной укладки >7 м являются гусеничными.
Таким образом, можно говорить о том, что
асфальтоукладчики на гусеничном ходу являются более эффективными по сравнению
с колесными.
№7/июль/2014 г. ТехСовет
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Типы подогрева
выглаживающей плиты
Газовый. Газовый подогрев (в качестве
газа используется пропан) дает возможность быстро нагревать плиту, не влияя при
этом на расход топлива асфальтоукладчика.
Зажигание газа в системе обогрева плиты
и контроль ее температуры, как правило,
автоматизированы. С другой стороны возникает необходимость периодически менять
газовые баллоны. Следует также заметить, что
газ относится к взрывоопасным веществам,
поэтому требуется постоянный контроль и соблюдение дополнительных мер безопасности.
Электрический. Электрический подогрев – более удобное решение, т. к. не требует
постоянного контроля со стороны оператора.
С другой стороны, электрический нагрев
плиты увеличивает расход топлива, к тому
же элементы для подогрева также требуют
периодической замены.

Специальные типы
асфальтоукладчиков
Малогабаритные (тротуарные) асфальтоукладчики. Довольно часто возникает необходимость укладки асфальта для пешеходных
дорожек, тротуаров, небольших участков
возле строений, спортивных площадок, т. е.
тех мест, где возможность маневра крупной
дорожной техники ограничена. В таких слу-

Каковы характеристики дорожных катков, влияющие на качество
уплотнения дорожного полотна?
Основной машиной, осуществляющей уплотнение дорожного
покрытия, являются дорожные катки.
Множество фирм выпускают катки различного вида, мощности и веса. Среди характеристик, влияющих на качество уплотнения,
стоит отметить следующие:
• массу катка;
• площадь контакта вала с уплотняемым
слоем;
• скорость укатки;
• число проходов.
Какие классификации дорожных катков существуют?
По виду рабочего органа
• с гладкими вальцами;
• решетчатые;
• кулачковые;
• пневмоколесные;
• комбинированные.
Если гладкие вальцы известны всем, то назначение остальных стоит рассмотреть отдельно.
Решетчатый каток имеет обечайку в
виде решетки из литых металлических элементов. Он создан для уплотнения грунта как
связного, так и несвязного. Наличие решетки
помогает разбивать комки и другие плотные
образования.
ТехСовет №7/июль/2014 г.

чаях укладка и выравнивание асфальта может
производиться вручную, а уплотнение –
с помощью виброплит или ручных катков. Но
при таких условиях невозможно обеспечить
ровность поверхности и равномерность распределения укладываемого материала. Для
решения таких проблем специально разработаны малогабаритные асфальтоукладчики
с шириной укладки от 0,6 м. Данный тип
асфальтоукладчиков может быть как на гусеничном, так и на колесном ходу.
Асфальтоукладчики для укладки двух
слоев (компакт). Некоторые модели асфальтоукладчиков имеют возможность производить
укладку двух слоев асфальта одновременно
(базового слоя и слоя износа). Преимущество
такого подхода – в сокращении времени на
выполнение всех работ, снижении стоимость
работ, увеличении качества дорожного полотна и его долговечности. Данный тип
асфальтоукладчика в основе своей имеет
двухбункерную конструкцию для крупнозернистой и мелкозернистой или песчаной
асфальтобетонной смеси, а также две выглаживающие плиты для равномерного распределения смеси. Некоторые модели оснащаются
системой распыления горячего битума.

Россия: ОАО «Брянский арсенал»,
«Дороги России», «Радицкий машиностроительный завод».
В последнее время количество предложений на рынке дорожно-строительной
техники существенно выросло за счет появления продукции китайского производства.
Несмотря на заявляемое качество и надежность продукции, изготовленной якобы по
чертежам таких известных производителей
как Vogele, Dynapac и др., данная продукция
сегодня может составлять конкуренцию более
именитым производителям только в цене, но
не в качестве производимых работ и надежности самой техники.
Безусловным лидером по качеству и
надежности асфальтоукладчиков являются
представители германских и шведских компаний Vogele и Dynapac. Асфальтоукладочная
техника американского производства также
достаточно качественна, единственным ее
минусом является высокая цена.

Производители
Европа, США: Vogele (Wirtgen Group),
ABG (Volvo), Dynapac (Atlas Copco Group),
Bitelli, Bomag, Marini, Demag, Volvo, Caterpillar,
Roadtec, Cedarapids (Terex).

Кулачковые катки имеют на обечайках
закрепленные кулачки. Основное их применение – рыхлые связные грунты толщиной
не более 22-30 см. Особенность прохода
кулачковым катком заключается в том, что
первоначально кулачки уходят в грунт целиком, и даже валец может в него погрузиться.
Но при дальнейшем уплотнении этого не
происходит.
Пневмоколесные катки предназначены
для длительного приложения нагрузки к
уплотняемой поверхности.
В комбинированном катке устанавливаются различные вальцы, что усиливает
качество его работы.
Чаще всего комбинируют пневмоколесный вариант с виброколесным. Такая машина
становится более универсальный и хорошо
уплотняет фактически любой грунт.
По принципу действия
Статические и вибрационные. Статический каток движется по уплотняемому материалу, оказывая на проходимые поверхности стандартное давление.
А вибрационный каток воздействует на
уплотняемый слой как за счет силы тяжести,
так и воздействуя на него в силу периодических колебаний. Использование вибрационного катка уменьшает количество проходов
катка по следу в 1,5-3 раза в зависимости от
грунта.

Подготовил Нат Кохов,
ts@tehsovet.ru
Источник: //asfalt.kiev.ua.

По способу передвижения
• прицепные (масса полностью передается на уплотняемый материал);
• полуприцепные (часть массы передается на тягач);
• самоходные.
По числу осей
• одноосные;
• двухосные;
• трехосные.
По количеству вальцов
• одновальцовые;
• двухвальцовые;
• трехвальцовые.
Последние две классификации порождают всевозможные виды катков в зависимости от модельного ряда производителя.
//ex-kavator.ru.
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Есть ли жизнь на Сатурне?
Космический аппарат «Кассини» смог
доказать наличие подо льдом спутника Сатурна Энцелад океана с жидкой водой. Учитывая размеры спутника (500 км в диаметре),
океан, занимающий 30-40 км, можно считать
огромным. По мнению ученых, в этом океане
может существовать жизнь, особенно учитывая состав спутника, который имеет силикатную сердцевину из фосфорных и серных
соединений. Что в сочетании с водой и тектонической активностью может сформировать
простейшие формы жизни. Доказательством
такой теории может служить анализ состава
испускаемых спутником гейзерных выбросов,
в которых ученые обнаружили органические
молекулы и соли. //NASA.com.

ства подойдут для мониторинга оперативной
океанографической обстановки там, где
использовать другие силы и средства флота для
этих целей нецелесообразно или нет возможности, особенно в арктической зоне России.
//izvestia.ru.

Автобус-яхта

ными ускорителями, может использоваться
как транспорт, который не только позволит
осуществить пилотируемый полет на Марс,
но и вернуться обратно. Такая возможность
стала реальной, благодаря увеличенной г/п
(>52,5 т) и ключевой особенности проекта,
обеспечивающей многоразовое использование ракет. Испытания Falcon Heavy могут
начаться в 2014 г. //24gadget.ru.

В космос – на воздушном шаре

Преодолевая скорость звука
Ученый агентства NASA Харольд Уайт
спроектировал космический корабль с двигателем, искривляющим пространственновременной континуум, который теоретически
способен развить сверхзвуковую скорость.
В основу проекта корабля легли результаты
проведенного Харольдом Уайтом в 2011 г.
исследования в области изучения скорости
света и возможностей ее преодоления. На основе работы Харольда Уайта голландский дизайнер Марк Рэйдмэйкер создал виртуальную
модель сверхзвукового космического корабля
будущего, но сам проект пока остается чисто
теоретическим. Возьмется ли агентство NASA
за работу над ним официально – пока неизвестно. Но ясно, что на реализацию такого
проекта уйдут годы. //rt.com.

Частная космическая компания World
View собирается к 2016 г. отправлять туристов
в околокосмическое пространство при помощи
гигантского воздушного шара, предназначенного для полетов на большой высоте. Каждый
пассажир на борту должен будет заплатить
$75000 за полет в стратосферу. Воздушный
шар будет поднимать туристов на высоту 30 км
и «прогуливать» пассажиров на максимальной
высоте ~2 ч. Практически туристы смогут
увидеть то же самое, что видят и космонавты
с борта МКС. Если проект будет успешно
реализован и благополучно пройдет испытания, то желающие смогут лететь в околокосмическое пространство без какой-либо
особой подготовки. //mirfactov.com.

Подводные беспилотники-патрули

На Марс и обратно
Космические полеты, организованные
частными компаниями, становятся все более
реальными, а дорогу им пробивает Элон Маск и
его проект SpaceX. Ракета Falcon 9 рассматривается специалистами как вполне эффективное и конкурентоспособное устройство, а модификация Falcon Heavy, имеющая больший
размер и оснащенная двумя дополнитель-
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Объединенная судостроительная корпорация России разрабатывает и к 2017 г. планирует поставить на вооружение ВМФ РФ первые
образцы автономных беспилотных подводных
аппаратов – глайдеров.
Глайдеры будут использоваться для патрулирования. Скорость
их передвижения под
водой составит 2 км/ч,
они смогут работать без
подзарядки до 90 сут. Беспилотник в форме
торпеды сможет погружаться на глубину до
300 м и нести «на борту» до 7 кг полезного
оборудования. Глайдеры будут малозаметными, т.к. в конструкции отсутствует
гребной винт – погружение и перемещение
под водой осуществляется за счет сжатия
воздуха в специальной камере. Такие устрой-

Рекламируемый как первый в мире
роскошный автобус/яхта, «Terra Wind» обладает революционным дизайном и большими
возможностями. Автобус стандартной длины
«Terra Wind» построен из армированной стекловолоконной фанеры с добавлением пенопласта, а корпус изготовлен из металлических
пластин и других структурных элементов. В
дополнение к двигателю «Caterpillar 3126E»
с турбонаддувом у амфибии есть 2 бронзовые винта из нержавеющей стали (по 9”).
«Terra Wind» поставляется со всеми дополнениями, которые ожидают найти в роскошном
фургоне, в т.ч. плазменным телевизором (42”),
спутниковым ТВ, уплотнителем мусора, а
также сочетанием стиральной машины и
сушилки. Цена – от $850,000. //mirfactov.com.

Прочнее стали, легче алюминия
Объединенная группа немецких и швейцарских ученых недавно объявила о разработке
нового материала: он прочнее стали и при
этом легче алюминия.
По сути, новый материал – это «бумага»,
т.к. состоит он из волокон целлюлозы. Технология производства
материала не раскрывается, но ученые смогли неким образом
укрепить сами нити, из которых состоят
волокна целлюлозы. В результате материал
получается очень прочным, легким, однако
довольно дорогим. Это ограничит его применение на практике, но представители военных
и авиационных компаний уже проявили к
нему интерес. //nature.com.

Самый мощный суперкомпьютер
В МГУ им. М. В. Ломоносова до конца
2014 г. может быть построен новый самый мощный суперкомпьютер в мире. Основные подготовительные работы для создания сверхмощного российского компьютера выполнены:
имеется большое помещение и собрана первая
стойка суперкомпьютера. При наличии достаточного количества денег в помещении
может быть установлено много таких стоек,
которые доведут производительность супер№7/июль/2014 г. ТехСовет
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Интеллект притворился человеком

компьютера до 30 петафлопс (квадриллионов
операций с плавающей точкой в секунду).
Сегодня мощность самого производительного
суперкомпьютера несколько превышает 30
петафлопс. Сейчас звание самого мощного
удерживает китайский суперкомпьютер
Tianhe-2 с пиковой производительностью
33,86 петафлопс. //itar-tass.com.

Российский программист Владимир Веселов с группой коллег разработал новую компьютерную программу, которая первой в мире смогла
успешно пройти тест Тьюринга. В его рамках
программа ведет осмысленную беседу с группой собеседников и должна убедить их в том,
что она – реальный человек. В ходе беседы с
комиссией британского университета Рединга
российский искусственный интеллект выдавал себя за 13-летнего мальчика из Одессы
и смог «обмануть» 33% членов комиссии.
Для успешного прохождения теста Тьюринга
необходимо убедить в «человечности» компьютерной программы ≥30% собеседников.
Вероятно, теперь специалисты попытаются
создать программу, имитирующую поведение
в чате взрослого человека. //zdnet.com.

Стеклянный пол в самолете
Авиакомпания Virgin Atlantic объявила
о том, что проводит модернизацию самолета
Airbus A320. В этом авиалайнере в проходе
между рядами появится длинное окно из
крепкого авиационного стекла, через которое
пассажиры смогут любоваться облаками и
панорамами земной поверхности. Для достижения этого эффекта инженерам пришлось
потрудиться: они вынуждены были перенести технические коммуникации, обычно
спрятанные в днище самолета. Проблемы
ожидаются с пассажирами, которые боятся
высоты. Поэтому персонал модернизированного Airbus A320 пройдет специальный курс
психологического обучения. //fototelegraf.ru.

Сети 5G к 2015 г.
Ведущие специалисты Евросоюза и
Ю.Кореи договорились сотрудничать в области
разработки и внедрения беспроводных сетей 5G.
Единую концепцию сетей 5G объединенная
группа специалистов должна представить к
концу 2015 г. Евросоюз активно заинтересован
в развитии сетей 5G и выделяет на их разработку несколько миллиардов евро. В Ю.Корее
сосредоточены многие крупные компании,
занимающиеся выпуском мобильной электроники. Поэтому сотрудничество Евросоюза и
Ю.Кореи может быть взаимовыгодным, но
не стоит забывать, что разработкой сетей 5G
активно занимаются и в Китае. В частности,
ранее компания Huawei пообещала запустить
на практике сети 5G к 2020 г. //wsj.com.
ТехСовет №7/июль/2014 г.

В этом номере разместили
коммерческую информацию
следующие компании
HeadHunter . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
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Первый 100-метровый
Специалисты компаний EverPro и Cypress
Semiconductor объявили о создании совместными усилиями первого в мире кабеля USB 3.0,
имеющего длину 100 м. Достижение можно
считать внушительным, учитывая, что обычно
сигнал, передающийся по USB-кабелю,
сильно искажается с увеличением его длины,
и сегодня на практике используются кабели
длиной ≤3 м. Новый кабель получил маркировку U3C A0A0-100 USB 3.0. Он может найти
применение в офисах для соединения оборудования, расположенного на дальнем расстоянии. Данные по кабелю, как утверждают
создатели, передаются без искажений на протяжении всей 100-метровой длины, но он не
подходит для зарядки мобильных устройств. В
свободную продажу кабель вряд ли поступит,
но им уже заинтересовались на корпоративном рынке, в частности, производители камер
видеонаблюдения. //softpedia.com.

физической силы там, где это необходимо и
т.д. При этом конструкция у коммерческих
экзоскелетов будет такой же, как и у военных
моделей: крепление на талии, руках и ногах,
прочный каркас, повторяющий строение
человеческого тела, и мощные моторы. В
продажу должны поступить 2 коммерческие
модели экзоскелета Powerloader: PLL-01 и
PLL-04. Первая стоимостью ~$7000 обеспечит человеку дополнительную г/п до
40 кг, вторая стоимостью $5000 – до 15 кг.
//washingtonpost.com.

Экзоскелет для фермеров
Компания
ActiveLink в 2015 г.
н а ч н е т в ы п ус к ат ь
относительно недорогие коммерческие
модели экзоскелетов
Powerloader. Они рассчитаны на людей, занимающихся физическим трудом, в первую очередь – фермеров.
Новые экзоскелеты позволят людям переносить тяжелые грузы, прикладывать больше
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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы
Гарантия на оборудование 2 года

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

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

�
�
�

�

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

Производство станков с ЧПУ
для обработки металлов

ООО «ГРС Урал»современное и динамично развивающееся предприятие
станкостроительной промышленности России.
Продукция ООО «ГРС Урал» отличается высокой производительностью,
современным технологическим решением и высокой надежностью.
Производственная линейка
– горизонтально расточные станки с ЧПУ
с поворотным столом,
диаметром шпинделя 100 170 мм;
– портально фрезерные центры с ЧПУ
с подвижным столом,
длиной стола 2000 4000 мм,
шириной стола 1200 1600 мм;
– портально фрезерные центры с ЧПУ
с подвижной траверсой,
длиной стола 2000 52000 мм,
шириной стола 2000 5000 мм.
Дополнительные услуги:
– ввод оборудования в эксплуатацию;
– гарантийное и постгарантийное обслуживание;
– обучение программированию;
– обучение обслуживающего персонала;
– поставка запасных частей.

Приглашаем посетить совместный стенд компаний ООО «ГРС Урал»/ООО «КР Групп» на 11й Международной
специализированной выставке «Металлобработка Урал 2014/ UralMetalExpo 2014»,
которая состоится 2426 сентября 2014 г. в г. Екатеринбурге
(МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо»).
На стенде будет представлен станок ГРС 10 с ЧПУ по специальным условиям.

По вопросам приобретения обращаться
в коммерческий отдел ООО «КР Групп»
РФ, г. Екатеринбург, ул. Д.Зверева, д.31, литер В, оф.72;
тел. (343) 385-14-24;
e-mail: info@krgroup.ru, //krgroup.ru.

