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Освоение нагнетательных
скважин........................................ 22

Если целью освоения эксплуатационной
скважины является получение возможно большего коэффициента продуктивности при данных
параметрах пласта, то цель освоения нагнетательной скважины - получение возможно большего
коэффициента поглощения или приемистости.
При больших значениях коэффициента поглощения возможна закачка в пласт расчетных
количеств воды при относительно низких давлениях нагнетания.

Износ и стойкость фрез............... 34

В процессе фрезерования происходит износ
инструмента, вызывающий изменение формы
режущей кромки, геометрии инструмента, увеличение силы резания и ухудшение качества обработки. Если инструмент вовремя не переточить,
то восстановить нужную форму можно только
при снятии большого слоя инструментального
материала. Поэтому важно знать, как определить
момент, когда следует фрезу переточить.

Вибропресс: разнообразие
возможностей.............................. 38

В таких сферах как устройство автодорог,
тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта, стоянок, в малоэтажном
строительстве и благоустройстве, в строительстве
зданий и сооружений широкое применение получили изделия из мелкозернистого бетона, полученные методом объемного вибропрессования
(виброформования). Под вибропрессованием
подразумевается способ уплотнения жесткой
бетонной смеси путем приложения к ней вибрационных нагрузок и статического давления.

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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Новости компаний

ROCKWOOL: on-line калькулятор по техизоляции
Компания ROCKWOOL представляет новый сервис в помощь
проектировщикам – калькулятор по расчету технической изоляции.
Теперь можно в режиме он-лайн получить ответ на вопрос, какой
должна быть толщина изоляции на трубопроводе или сколько
свободного места должно остаться между трубой и стеной. Новая
программа предназначена для оперативного определения требуемой толщины и количества материала, необходимого для теплоизоляции труб, ёмкостей или оборудования, а также для сравнения
различных видов изоляции (цилиндры, маты, плиты). Расчеты в
калькуляторе производятся согласно методике, изложенной в СП 61.1333.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

Печь… вакуумная печь
Корпорация «ВСМПО-Ависма» ввела в
эксплуатацию новую вакуумно-дуговую печь.
Постройка фундамента и монтаж агрегата в
цехе №32 заняли около года. Цель ввода нового
оборудования – улучшение качества титановых слитков, используемых для изготовления
поковок, а также снижение объема отходов.
Серия пробных плавок прошла практически
без замечаний, специалисты уверены, что печь
оправдает возлагаемые на нее надежды. Агрегат
способен контролировать остаток расходного
электрода, менять, согласно заданным параметрам, скорость плавления, выполнять задачи,
недоступные ныне действующим агрегатам плавильно-литейного комплекса предприятия.

Обновленный цех
В цехе медных порошков ОАО «Уралэлектромедь» (УГМК) внедрена технологическая
линия стоимостью 18 млн руб. Оборудование
прошло этап пуско-наладки, на нем выпущена
первая продукция. В результате модернизации
в цехе было заменено оборудование для сушки,
размола и просеивания порошка. Была установлена турбинная мельница непрерывного
действия, которая позволяет гибко регулировать степень размола порошка с помощью
частотных преобразователей. Также введены
в строй две герметичные просеивающие
установки, способные качественно разделять медный порошок на фракции. Новая линия
позволяет значительно снизить потребление
энергоресурсов. При этом практически полТехДетали
ностью устранен ручной труд, большинство
Производство медных порошков ОАО
«Уралэлектромедь» – единственное в России. процессов автоматизировано. Программа
перевооружения технологических линий в
Цех мощностью 12 тыс. т/год освоил выпуск
цехе реализуется с 2006 г. Сегодня внедрены
~30 марок продукции.
три новые линии.

Уникальная выплавка
В рамках реализации проекта реакторной установки с ВВЭР-ТОИ на предприятии
ПАО «Энергомашспецсталь» (Украина) впервые выплавлен слиток из стали 15Х2МФА-А
мод. А весом 420 т. Слиток предназначен
для изготовления удлиненной обечайки активной зоны корпуса реактора ВВЭР-ТОИ.
Корпус реактора входит в состав основного оборудования реакторной установки.
Работа выполнена в рамках программы
НИОКР «Совершенствование сварочных
материалов и технологий изготовления
корпусов атомных реакторов типа ВВЭР на
2011-2013 гг.».
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Больше колец
На ЕВРАЗ НТМК выросло производство
колец для машиностроения более чем в три
раза. Сегодня объем
проката этого вида
продукции достиг
500 т/мес. Продукция
ЕВРАЗ НТМК производится из природнолегированной ванадием высококачественной стали. На комбинате также производятся кольца повышенной
прочности марки 45ХНМ из легированной
стали с повышенными требованиями к химическому составу. Кольца ЕВРАЗ НТМК,
которые производятся на бандажном стане,
применяются в машиностроительной отрасли. Из них изготавливаются узлы и детали для
строительной техники: опорно-поворотные
устройства для автомобильных и башенных
кранов, экскаваторов, опорные кольца на
рамы.

ТехДетали
Бандажный стан ЕВРАЗ НТМК – единственный
в России. Он специализируется на
производстве бандажей для ж/д транспорта
и колец различной конфигурации для
машиностроения. За последнее время
загрузка бандажного стана предприятия
выросла на 10%.

Трубы – в Азию
Ижорский трубный завод (ИТЗ), специализирующийся на выпуске труб большого
диаметра, завершил отгрузку продукции для
международного газопровода «Средняя АзияКитай» (САК). С января по август 2013 г. предприятие поставило для проекта >50 тыс. т труб
∅1219 мм с толщиной стенки 17,5 мм и 20,6 мм
из стали высокой категории прочности Х80, с
внутренним и наружным антикоррозионным
покрытием.
Трубы изготовлены из
собственного листового
проката, произведенного
на стане 5000
листопрокатного цеха №3 Череповецкого меткомбината.
Процесс производства, испытаний и отгрузки
осуществлялся под контролем независимой
инспекции. Наряду с трубной продукцией
для САК в 2013 г. предприятие освоило производство горячекатаного листового проката
и труб большого диаметра для нефтегазовых
проектов «Южный поток» и «Сила Сибири».
Сегодня компания «Северсталь» проводит
аттестационные мероприятия для подтверждения технической возможности участия в
тендере на поставку трубной продукции для
морского участка газопроводной системы
«Южный поток».
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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Многофункциональный
озонатор
Компания «Максимус» выводит на рынок
новый запатентованный многофункциональный
озонатор. Инновационный продукт разработан при поддержке Фонда «Екатеринбургский
центр развития предпринимательства». В
работе озонаторов используется свойство газообразного озона при определенных концентрациях уничтожать не только все известные
виды микроорганизмов, бактерий и спор, но
и насекомых. Озон, действуя в течение нескольких минут, уничтожает микроорганизмы
в 300–3000 раз быстрее, чем любые другие
дезинфектанты. Мелкие млекопитающие
(мыши, крысы) покидают помещения, в

Комплекс для бассейна объемом 750 м .
3
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которые нагнетается озон. Кроме того, озон
удаляет неприятные запахи и привкус, без образования токсичных побочных продуктов.
Посредством озонатора решаются
проблемы стерилизации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезодорирования
при обработке инструментов, оборудования,
сельхозпродукции, одежды, тары, воздуха
помещений, а также в процессах водоочистки
и т.д.
Озон вырабатывается из кислорода
атмосферного воздуха за счет электрического
разряда. После окончания рабочего цикла
озон конвертируется в кислород. В зависи-

Комплекс для обработки сухих пищевых субстанций.

СОВМЕСТНЫЙ
ПРОЕКТ

Стерилизатор на 500 л.

мости от потребностей озонатор выполняется
в двух модификациях: в виде герметичной
камеры – для стерилизации, либо – в виде
комплекса для дезинфекции, дезинсекции,
дератизации, дезодорирования и т.д.
Озонатор отличается низким удельным
энергопотреблением и может применяться
в различных производственных, складских
помещениях.
ООО «МАКСИМУС»:
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, оф. 404;
тел./факс (343) 235 66 33, 929 224 88 18.
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Новые производства

22 новых завода
Минэнерго РФ подготовило реестр российских
НПЗ, согласно которому в РФ проектируются 22
новых нефтеперерабатывающих завода. Сегодня согласно представленным данным в реестр включены
58 действующих, строящихся и проектируемых
заводов. Новые заводы планируется построить в
Ульяновской, Омской, Иркутской, Ленинградской,
Тверской, Орловской, Новосибирской, Амурской,
Волгоградской Ярославской, Томской, Кемеровской
областях, а также в Республике Адыгея, Приморском, Краснодарском, Хабаровском, Красноярском,
Алтайском краях. При этом в Кемеровской области проектируются четыре НПЗ, а в Томской
– два. В стадии строительства находится НПЗ в Туапсе.
u Еще о новых производствах – ТС №8(115), стр.8-10

Волжский электрометаллургический запущен
В Ивановской области запущен Волжский электрометаллургический завод. В проект инвестировано
1 200 млн руб. Произведенной на заводе арматуры
будет достаточно, чтобы закрыть потребности в этой
продукции всех строительных компаний региона.
Сейчас пущена в эксплуатацию первая очередь
завода – производство арматуры из квадратной заготовки, в перспективе – из металлического лома.
Планируется, что предприятие выйдет на проектную
мощность (10000 т арматуры в месяц) в 2014 г. С
выходом предприятия на запланированный объем
производства на нем будут работать до 200 чел. Сейчас создано 103 рабочих места. Средняя
заработная плата составляет ~25000 руб. Предприятие получает господдержку в форме предоставления льготы по налогу на имущество и возмещения части затрат на уплату процентов
по кредиту.

Энергию – Дальнему Востоку
Компания «РусГидро» намерена до 2030 г. построить на Дальнем Востоке две гидроэлектростанции: Нижнебурейскую ГЭС мощностью 320 МВт и
Нижнезейскую ГЭС мощностью 400 МВт. Нижнебурейская станция сейчас находится в строительстве:
первые два блока – конец 2016 г., еще два блока
– 2017 г. Нижнезейская станция есть в программе
развития Дальнего Востока. Мощность 400 МВт:
два блока – 2025 г., два блока – 2030 г. Определенной финансовой и энергетической модели строительства энергомощностей в регионе не существует, поскольку необходимо решить вопрос
о сбыте электроэнергии. Что касается восстановления энергетической инфраструктуры на
Дальнем Востоке, то «РАО ЭС Востока» (подконтрольная «РусГидро») оценивает стоимость
восстановления в 260 млн руб.

500 км газопроводов
Крупнейший в Сибири газохимический комплекс
на базе ресурсов северных месторождений планируется
создать в Иркутской области. В рамках инвестиционного проекта предусматривается строительство
~500 км газопроводов и продуктопроводов, которые
позволят обеспечить транспортировку газового сырья от месторождений до Усть-Кута. Также изучается
вариант возможного расширения проекта и включения в него строительства газохимического комплекса
вблизи Усть-Кута. Предполагается создание ~450
новых рабочих мест. По мнению экспертов, создание новой газовой генерации на севере региона позволит обеспечить необходимой энергией
энергодефицитные районы, а также позволит увеличить грузооборот БАМа, даст импульс
расширению лесохимического и металлургического комплексов северо-индустриального
пояса Иркутской области, освоению минеральных запасов.

8

Инновации

Первый центр нанокомпозитов
открыт
Первый в России нанотехнологический
центр композитных материалов, созданный
под эгидой фонда инфраструктурных и образовательных программ, открылся на территории
технополиса «Москва». Основная задача
нанотехцентра – запуск стартапов, занимающихся производством изделий из полимерных
композиционных материалов
(ПКМ) для различных отраслей
промышленно сти . О бщи й
бюджет проекта
составляет >2,75 млрд руб., включая софинансирование со стороны фонда в размере
1,1 млрд руб. В рамках нанотехцентра уже
действуют два стартапа – проектная компания
НЦК-СКМ, изготавливающая углеродные
мультиаксиальные ткани для судостроения, и
«НЦК-Нефтемеханика» – компания по производству и продаже современного пакерного
оборудования для нефтяных скважин.

Конкурс стартапов завершен
Российский конкурс инновационных
стартап-проектов «Бизнес инновационных
технологий» (БИТ) определил победителей в
номинации Global Track. Первыми стали проект навигационной системы дополненной
реальности для автомобилей WayRay, сервис
медицинской интерпретации генетических
данных iBinom и противопожарная разработка «Устройство дуговой защиты». Эти три
проекта представляют Россию в финале международного конкурса Intel Global Challenge
в Калифорнийском университете (Беркли,
США) в октябре 2013 г. Кроме того, специальный приз получил проект RealSpeaker,
который был представлен американским инвесторам в рамках конференции «Российская
инновационная неделя» в сентябре 2013 г.

ТехДетали
Программа Global Track на конкурсе БИТ
организована РВК и корпорацией Intel для
поддержки перспективных российских
технологических стартапов, выводящих
наукоемкие продукты и услуги на глобальный
рынок. Номинация Global Track в 2013 г.
собрала >300 заявок от российских
технологических стартапов, что на 2/3
превышает показатель 2012 г.
В подготовке раздела новостей использована информация РИА «Новости»,
ИА «Интерфакс», «Альянс Медиа»,
«Русбизнесньюс», SP Media, «Ресурса
Машиностроения», «Российской газеты»,
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru,
uralpolit.ru, mashportal.ru, nep08.ru, lenta.ru,
invur.ru, nanonewsnet.ru, midural.ru, metaprom.ru,
promportal.su, promvest.info, rosprom.org,
пресс-служб компаний и организаций.
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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«Вента»: развитие современного атома
Атомная энергетика — один из важнейших секторов экономики России.
Динамичное развитие отрасли обеспечивает энергонезависимость государства и стабильный рост экономики страны. Госкорпорация по атомной
энергии «Росатом» объединяет более 250 предприятий. Одной из самых
молодых и активно развивающихся составляющих Госкорпорации является
дивизион машиностроения – группа компаний «Атомэнергомаш», в число
которых с 2007 г. входит открытое акционерное общество «Нижнетуринский
машиностроительный завод «Вента».

Основными направлениями деятельности ОАО «Вента» является производство
оборудования для атомных станций и других
предприятий атомной отрасли, химико-технологического, теплообменного, ёмкостного
оборудования, а также промышленного оборудования для вентиляции и отопления.
Сегодня ОАО «Вента» – это современное
машиностроительное предприятие, располагающее прочной технической базой и высокопрофессиональными кадрами. Поскольку
изначально Нижнетуринский машиностроительный завод был создан для производства
единичного специального оборудования для
основных предприятий атомной промышленности, то в настоящее время предприятие
способно изготовить практически любое
оборудование с максимальным диаметром более
трех метров, массой до 40 т.
Технические возможности предприятия
позволяют изготавливать детали и изделия
самых разных конструктивных параметров
из углеродистых и коррозионно-стойких
сталей, сплавов на основе никеля, меди,
алюминия, титана, а также неметаллических
материалов.
На предприятии имеются заготовительное, кузнечно-прессовое, сварочносборочное, литейное производство, широкий
спектр металлорежущего оборудования.
На заводе освоена новая технология
покраски, при которой получается высококачественное покрытие толщиной 100-200 мк,
что крайне важно для изделий, используемых
в атомной отрасли. Кроме того, действует линия нанесения защитных полимерных покрытий
порошковым методом.

ТехСовет №9/сентябрь/2013 г.

На ОАО «Вента» действует аккредитованная Госстандартом России лаборатория для
проведения сертификационных испытаний
вентиляционного и отопительного оборудования. Это дает возможность оптимизировать
технические характеристики выпускаемых
изделий, а также разрабатывать и проводить
испытания новых видов оборудования.
За последние несколько лет «Вента» приняла участие во многих интересных проектах,
освоены новые виды продукции.
В рамках программы «Уральский электровоз» с 2010 г. на ОАО «Вента» налажен
серийный выпуск вентиляторов для современных грузовых электровозов 2ЭС6 «Синара»
и 2ЭС10 «Гранит». Электровозы «Синара» и
«Гранит» не имеют аналогов в России.
Важным направлением развития является производство оборудования, обеспечивающего безопасность АЭС – вентиляторов
для атомных станций, барботеров, циклонов
батарейных. Такое оборудование изготовлено
для Калининской, Ленинградской, Ростовской, Нововоронежской, Белоярской АЭС,
атомной станции «Бушер» в Иране.
На ОАО «Вента» изготовлена партия
осевых вентиляторов для первой в мире
плавучей атомной станции «Академик Ломоносов».
В настоящее время изготавливается
партия вентиляторов для универсального
двухосадочного атомного ледокола нового
поколения ЛК-60Я.
Наряду с проблемой обеспечения
безопасной эксплуатации энергоблоков
атомных электростанций важнейшей и первостепенной задачей является решение проблемы экологически безопасного обращения с
радиоактивными отходами. На ОАО «Вента»
освоен выпуск оборудования для переработки
и хранения радиоактивных отходов.
Изготовлены установки сжигания твердых и жидких радиоактивных горючих отходов
на Калининскую, Смоленскую, Нововоронежскую, Ленинградскую атомные станции,
а также на АЭС «Куданкулам» в Индии.
Кроме того, «Вента» освоила выпуск бочек для хранения радиоактивного цементного
компаунда. Произведено несколько десятков

тысяч таких бочек для Смоленской, Курской,
Белоярской АЭС.
На ОАО «Вента», как и на многих других
предприятиях Госкорпорации, внедряется
Производственная система «Росатом» – новая философия управления и организации
деятельности всех производственных процессов. Система основана на принципах
корпорации «Тойота» и направлена на постоянное совершенствование, в т.ч. рабочих
мест, технологий.
Система менеджмента качества
ОАО «Вента» сертифицирована по Международному стандарту ИСО 9001-2008.
Большое внимание на ОАО «Вента»
уделяется экологии и энергосбережению. Проведены энергетический и экологический
аудиты предприятия, выполняется производственный контроль за качеством стоков.
Проведена инвентаризация источников
вредных выбросов и паспортизация отходов
производства. Разработана Программа энергосбережения до 2016 г.
Наряду с другими гражданскими предприятиями атомной отрасли ОАО «Вента»
стремится принимать самое активное участие
в поставке различного оборудования для осуществления мирных атомных программ.
Ольга Макаровская,
пресс-секретарь ОАО «Вента»

ОАО «Вента»
624222, РФ, Свердловская обл., г. Н.Тура,
ул. Малышева, д. 2а;
тел. (34342) 2-30-20;
тел/факс (34342) 2-31-44;
venta@venta-nt.ru, www.venta-nt.ru
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Котловое разнообразие
Котлы бывают разные... – твердые, жидкие и газообразные. Шутка на самом
деле почти отражает основную гамму отопительных котлов. И действительно, еще не вышли из употребления твердотопливные, в которых жгут где
уголь, где дрова. Вероятно, долго еще не выйдут – особенно для удаленных
территорий лесной полосы. Вместе с тем наибольшую популярность для
России газовой естественным образом снискали котлы газовые. Хотя в местах, где умеют сделать дешевой электроэнергию, не менее востребованы
электрические. Об этом и не только в следующем отопительном обзоре.
ТехИнфо
Отопительные котлы подразделяются
на водо- и жаротрубные в зависимости от
относительного движения газа и жидкости.
Но гораздо важнее их группировка по типу
потребляемого топлива: твердотопливные,
жидкотопливные котлы, электрические, газовые и универсальные водогрейные котлы
(работающие одновременно на нескольких
видах топлива). Обзор, достаточно поучительный для потребителей, выбирающих
вариант отопления, представляет сайт
mirtepla.all.biz
Наиболее древними считаются твердотопливные котлы. Могут работать на дровах,
угле, торфе, отходах от лесопиления и др. Существует широкая группа «всеядных», способных сжигать практически любые из этих видов
топлива. Кроме того, есть твердотопливные
модели, которые могут оснащаться навесными газовыми или жидкостными горелками.
Потому что, например, топить котел одним
углем где-нибудь далеко-далеко не в угольном
регионе будет дороже электроотопления. Но
зато однотопливные обычно отличает более
высокий КПД.
Наиболее современные из твердотопливных оснащаются простой, но надежной автоматикой для поддержания нужной
температуры. Плюс нехитрой же системой
аккумуляции в своеобразном «термосе» выдаваемого при работе избыточного тепла. Чаще
всего твердотопливные котлы рассчитаны на
естественную циркуляцию теплоносителя, т.е.
при особой необходимости могут трудиться
вообще без подведения электричества. В
любом случае, многочисленные обладатели

твердотопливных котлов озабочены эксплуатационной проблематикой: котел нужно топить и чистить, и зачастую автоматизировать
как раз именно этот процесс практически
невозможно. Но для российских поселений,
дожидающихся неминуемой уже в 21 веке
газификации, твердотопливные котлы наряду
с обычными русскими печами да голландками
остаются наиболее приемлемым средством
обогрева. Правда, приходится запасаться
дровишками да посуше.
Газовые котлы часто являют собой
серьезную мечту для тех, кто наработался
на более историческом оборудовании. Привлекают несомненные выгоды. Это высокоэффективное оборудование, способное к работе на длительных межремонтных периодах,
при невысоких эксплуатационных расходах
и удобстве обслуживания. Малые габариты
позволяют размещать их вплоть до крыш
жилых домов. Они не требуют постоянного
вмешательства в работу – существенное
преимущество. К недостаткам же отнесем
сравнительно высокую стоимость установки
газового котла и повсеместную «разрешительную бюрократию».
Большинство из преимуществ газового
отопительного оборудования «передалось»
жидкотопливным котлам, работающим на нефтепродуктах – мазуте, дизтопливе, сырой
нефти и др. Но это далеко не все. Прежде
всего, практики по достоинству оценивают
надежность и эффективность жидкотопливных котлов. Вместе с тем это намного более
громоздкие, по сравнению с газовыми, установки – т.е. не вместится в малогабаритную

ТехДетали
Важнейшее из необходимых дополнений для водогрейных агрегатов,
работающих на сыпучих древесных отходах, в отличие от традиционных
твердотопливных – газогенераторная установки. Как и все прочие,
они предназначаются для отопления, горячего водоснабжения,
либо технологических нужд. Опилки, а также стружка со щепой и их
комбинации, дозировано подаются шнеком из бункера в газогенератор.
Именно этот – самый ответственный узел всей технологии –
превращает топливо в горючие газы – процесс газификации. Дозы топливоподачи обеспечивает
датчик уровня топлива в бункере – по заданной программе в зависимости от мощности котла, состава
и влажности сырья. Дальше всё совсем просто: факел горящего газа направляется в камеру сгорания
котла и нагревает воду.
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Из новинок 2013 года в
сегменте бытовых газовых
котлов уделим внимание
серии Ariston Clas Evo,
Италия. Новое поколение
модельного ряда котлов
настенного монтажа может
обогревать помещения
от 80 до 280 м2. Для чего
оснащаются модулируемыми горелками,
мощность которых в зависимости от модели
меняется от 11 до 24 или от 13 до 28 кВт. Для
помещений без дымоходов предназначены
котлы с закрытой камерой сгорания,
оснащенные турбиной-вентилятором. Широкий
диапазон моделей по энергопотреблению при
максимальном расходе газа 3,17 м3/час. Как и
во всех других котлах марки Ariston в теплое
время года функция отопления отключается,
и котел работает только как водонагреватель.
Котлы данной серии стали значительно менее
шумными. Функционал дисплея обеспечивает
простой, но подробный вывод информации
о работе котла – интуитивно понятной для
пользователя и исчерпывающей для сервисинженера.

котельную. Также более прихотливы в обслуживании и, следовательно, затратней в части
эксплуатации.
В среде теплоэнергетиков считается, что
выдающегося прогресса по части автоматизации, экологичности, удобства эксплуатации и
много чего еще достигли электрические водогрейные котлы. Сродни газовым электрокотлы
малогабаритны. Всё управление котельной
установки можно вывести на одну – единую и
весьма компактную панель управления. Не нужно устраивать дымоходов, заботиться о топливе,
опасаться «газовой утечки». Их распространение
ограничивают в основном тарифы на электроэнергию, впрочем, во многих случаях также
неразвитость элетросетевого хозяйства либо
недостаток квалифицированных кадров для
правильной эксплуатации и обслуживания.
Поскольку это есть наиболее прогрессивный край, остановимся подробнее.
Электрические котлы бывают не только
настенными или напольными, однофазными
или трехфазными (380В), но также различают№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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ся по технологии нагрева: тэновые, электродные и индукционные.
Впрочем, про ТЭНы (трубчатые нагревательные элементы) всем давно всё известно. Недостаток, по сути, один, но весьма
серьезный – это необходимость борьбы с
накипью.
У электродного котла, как явствует из
названия, вместо ТЭНа электрод. Но не он
выполняет функцию нагревателя – он просто передаёт электричество воде, которая и
греется в результате сопротивления. Одно
из веских преимуществ электродного котла:
исключены утечки воды из системы – котел
просто перестанет работать. А существенный
недостаток в необходимости обязательной
водоподготовки: работа котла в принципе
возможна лишь при удельном сопротивлении
воды строго заданных показателей. Ясно
также, что здесь невозможно использование
никаких «незамерзаек».
Индукционные катушки одноименных
котлов располагаются в отдельных герметичных камерах, полностью исключающих
контакт с теплоносителем. Зато с теплоносителем, нагревая его, контактирует короткозамкнутый трубопровод или сердечник,
служащие в системе своего рода вторичной
обмоткой. Поскольку такой котел обходится
без ТЭНа, без электродов – соответственно,

нет необходимости в их замене. Отсутствие
разъемных соединений исключает протечки
теплоносителя, в качестве какового, кстати,
может использоваться и незамерзающая жидкость. Из серьезных недостатков такого котла
следует отметить более высокую стоимость.
Почему нужно со знанием дела относиться к незамерзающим жидкостям,
ответит всякий, кому приходилось менять
размороженные трубы или все отопительные
приборы. В России, как известно, зима всегда
приходит невзначай, а холод, как и голод – не
тётка.
В качестве незамерзайки что ни попадя,
типа автомобильного тосола, для отопительного котла не годится. Необходим пожаро- и
экологически безопасный специальный антифриз для систем отопления.
Наиболее распространены смеси на
этиленгликолевой основе, включающие специальные антикоррозионные добавки, антинакипные присадки и др. Впрочем, на рынке
появились и отечественные антифризы на
основе пропиленгликоля – сырья пищевого,
т.е. экологически чистого. Антифризы страхуют систему вплоть до -60° C и ниже – при
доброй концентрации этиленгликоля. При
разбавлении концентрированного антифриза водой специалисты рекомендуют строго
следовать инструкциям, не забывая при этом,

что более чем при 50-процентное разбавление
не только приблизит порог замерзания, но
ослабит антикоррозионные и антиосадочные
свойства. Столь же негативно, как и неправильное разбавление, на качество антифриза
повлияет перегрев – т.е. циркуляция и еще
раз циркуляция: +170° С и более термически
разложат этиленгликоль и все присадки на
совершенно бесполезные составляющие.
Нужно знать, что далеко не все производители отопительного оборудования благосклонны к применению антифризов – вплоть
до отказов в гарантийных ремонтах.
Кроме того, следует иметь в виду ряд
антифризных особенностей. Антифриз «текучее» воды – отсюда следует повышенное
качество разъемных соединений. Антифриз
более вязок – значит, для его циркуляции
лучше запроектировать несколько более
мощный насос. Теплоемкость антифриза значительно ниже чем у воды – т.е. для компенсации потребуются более мощные радиаторы.
Подробнее на: mirtepla.all.biz

Подготовил Михаил Бакин
С использованием сообщений teplodvor.ru, mirtepla.
all.biz, gazogenerator.ru, thermona-ekb.ru и др.

Инновационная НЭСО
Одним из наиболее прогрессивных и быстро набирающих популярность
вариантов отопления для жилых и офисных помещений становится НЭСО.
Аббревиатура НЭСО говорит сама за себя, это – новая экономичная система отопления.
Данное конструктивное решение в технологиях «теплого пола» основано на использовании горячей воды и совсем не обязательно
от центрального отопления, а в собственном
замкнутом контуре. Впрочем, вместо воды
возможны другие виды теплоносителя, например, незамерзающая жидкость. Тепловые
трубки с циркулирующим теплоносителем
равномерно нагревают пол, который в свою
очередь равномерно передает тепло в воздух
помещения.
Преимущества НЭСО перед традиционным отоплением носят принципиальный
характер. Если возле нагретой радиаторной
батареи в вашей квартире температура под
+40 °С, то у противоположной стенки вдвое
прохладней. В целях прогрева прохладных
зон температуру батареи можно поднять, но
высокая температура сушит воздух помещения, что совсем не полезно для здоровья его
обитателей. В НЭСО температура равномерно
распределяется по всей площади помещения,
при этом понижаясь от +25 °С на уровне пола
до наиболее комфортных для человека + 22 °С
на уровне головы.
ТехСовет №9/сентябрь/2013 г.

Преимущества НЭСО в сравнении с
традиционными системами «теплого пола»
касаются, прежде всего, экономии. НЭСО
существенно оптимизирует затраты, начиная
уже с монтажа. Водяной контур по объему в 10
раз короче стандартных водяных теплых полов.
В 10 раз меньше контур, следовательно, в 5 раз
быстрее «отклик» системы и меньше затраты
энергии на прокачку. Конструкция обеспечивает зональность в регулировании нагрева в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Теплоноситель в контуре НЭСО нет совершенно никакой необходимости нагревать выше
55 °С и «продавливать»: достаточно давления
0,5 бар при максимально допустимом для труб в
6-7 бар. В результате – высокий КПД системы,
прежде всего, за счет экономии на энергозатратах: энергопотребление НЭСО до 20% ниже по
сравнению с обычными водяными системами
«теплого пола» и до 60% по сравнению с радиаторными. Кстати, в помещении без радиаторов
появляется возможность сделать окна любых
желаемых форм и размеров. Само помещение
сразу приобретает больший простор, в т. ч. для
интерьерных изысков.

НЭСО теплый пол водяной экономичней в 2,5 раза
(или более чем на 60%) чем радиаторная система
отопления и на 20% экономичней обычных
водяных полов.
Источник: www.moscow-stroyka.ru

Учитывая, что современные металлопластиковые трубы выдерживают перепад
температур от -35 до +95 °С, а применительно
к НЭСО их можно заполнить незамерзающей
жидкостью, означает, что система может быть
оставлена на зиму в осиротевшей даче без
подогрева.
Немаловажно, что в отличие от привычных систем теплого пола НЭСО, на случай
необходимости, подлежит ремонту. Впрочем,
он вряд ли понадобится с учетом 25-летнего
минимального срока службы и 40-летней
долговечности компонентов.
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Инновации, необходимые сегодня.
ОАО «СКДМ» (г. Вологда) предлагает сектору быстровозводимых зданий
два принципиально новых продукта.
Российский рынок мобильных и быстровозводимых зданий активно растет. Усложняются
требования заказчиков к соответствию поставляемых зданий СНиПам по тепловой защите, звукоизоляции, скорости и качеству монтажа.
Учитывая потребности рынка, ОАО СКДМ
выпустило два принципиально новых продукта –
здания блок-контейнерного типа «Контур – Ямал»
для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и
быстровозводимые панельно-стоечные конструкции «ВолДом» для капитальных общественных
зданий и сооружений.
Основная часть производителей сблокированных зданий руководствуются требованиями ГОСТа 22853, согласно которому все здания
делятся по тепловой защите на четыре типа в
зависимости от климатического района и не
учитывают условия конкретного месторасположения объекта. Согласно этому ГОСТу здания в
северном варианте имеют толщину утеплителя
панели основания 200 мм, стеновой панели –
150 мм. Поэтому некоторые поставщики производят дополнительное утепление сблокированных зданий во время монтажа.

ОАО «СКДМ» строит сады и школы по собственной
технологии «ВолДом»
Блок-контейнеры «Контур – Ямал» предназначены для районов Крайнего Севера, поэтому
их качественные характеристики приведены в соответствие со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита
зданий». В соответствии с требованиями этого
СНиП толщина утеплителя панели основания
первого этажа и панели покрытия третьего этажа
сблокированных зданий увеличена до 350 мм,
наружных стен – до 250 мм. СКДМ поставляет
продукт полной заводской готовности для конкретного места эксплуатации объекта, не требующий дополнительного утепления. Качественное
улучшение здания позволяет заказчику снизить
энергозатраты на отопление и монтаж.

Принципиально новым является возможность устройства зданий с различными
внутренними высотами. В зависимости от
функционального назначения внутренняя высота помещений одного здания может быть 2,4 м,
2,6 м, 2,7 м, 3 м с ограничениями по условиям
доставки. Этажность сблокированных зданий
увеличена до 3, срок службы до 30 лет. По сути,
на базе БК «Контур- Ямал» монтируются здания
и сооружения, по своим характеристикам соответствующие капитальным объектам.
Вышеперечисленные инновации уже
применяются на практике. СКДМ выполняет
заказ для проекта «Ямал СПГ» на производство
500 блок-контейнеров «Контур – Ямал» для
обустройства Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на Ямале.
Второе направление, которое СКДМ
активно развивает и совершенствует – проекты
строительства быстровозводимых жилых и общественных зданий на базе панельно-стоечной
конструкции. Технология «ВолДом», на основе
которой производятся здания, является собственной разработкой предприятия.
Эта технология предусматривает монтаж
объекта из панелей полной заводской готовности, которые легко транспортируются к месту
монтажа любым видом транспорта – железнодорожным, автомобильным, водным и т.д.
Разработка собственной технологии «ВолДом» обусловлена, прежде всего, тем, что популярная, пришедшая с Запада технология ЛСТК,
на основе которой ранее работало предприятие,
обладает рядом недостатков. Прежде всего, в Росси
пока нет нормативной базы строительства зданий
и сооружений по технологии ЛСТК. Отсутствие
жесткой регламентации процессов производства и монтажа сооружений, зыбкость ЛСТКконструкций и низкая звукоизоляция, затрудняет
их продвижение на Российском рынке.
Модернизация панелей «ВолДом» полностью исключила проблему прогибания конструкций и повысила уровень звукоизоляции.
Возможность применения в производстве стали
09Г2С позволяет производить конструкции,
способные выдерживать температуры до – 65°С.
Обновленная технология «ВолДом» полностью соответствует СНиП II 23-81 «Стальные
конструкции». Использование металлических
конструкций, соединяемых посредством сварки

Вахтовые поселки СКДМ строятся «под ключ»
в соответствии с техзаданием заказчика
и болтовых соединений, гарантированно обеспечивает каркасу зданий высокую пространственную жесткость и устойчивость к сейсмическим
нагрузкам до 9 баллов, а также к максимальным
снеговым и ветровым нагрузкам. Стеновые панели зданий являются полностью навесными,
обеспечивая прерывание так называемого «мостика холода», что чрезвычайно важно при эксплуатации объектов в районах Крайнего Севера.
Конструкции «ВолДом» производятся на основе
натуральных экологичных материалов: металла,
древесины, гипса. В качестве утеплителя применяется URSA PureOne – минеральная тепло- и
звукоизоляция нового поколения с высочайшими экологическими характеристиками. Срок
службы зданий «ВолДом» благодаря инновациям
составляет более 50 лет.
Применение легконагруженных фундаментов, оперативность (здание сада на 100 мест
площадью 1790 кв. м возводится в течение 5-6
месяцев) и всесезонность монтажа так же существенно снижают затраты заказчика.
На основе технологии «ВолДом» заводом
разработан ряд типовых проектов детских садов
на 80, 100, 240 и 300 мест, школ на 120, 150 и 240
мест. Часть проектов уже реализована в ряде регионов России, ряд объектов – еще строится.
СКДМ является компанией – девелопером, которая может организовать реализацию
проекта на всех его стадиях – разработка идеи,
привлечение финансов, проектирование,
монтаж и при необходимости – последующее
управление готовым объектом.
Важным аспектом работы СКДМ с клиентами являются гибкость и индивидуальный
подход к заказчику, способность реализовать
проект любой сложности. СКДМ регулярно
выполняет заказы таких предприятий, как ОАО
«Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть»,
ОАО «Транснефть», УСК «Мост», администраций многих регионов РФ – Архангельской,
Вологодской областей, Краснодарского края,
Пермского края.
Надежда Стригина

СРО № 0515.04.2011-3525018170-C-122 от 19.12.2011
СРО-П-040-050-20122012 от 20.12.2012
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Технологии обработки бурого угля
В связи с сокращением запасов нефти и газа и ростом цен на энергоносители, актуальным остается поиск новых
энергоресурсов. Одним из решений этой проблемы является создание альтернативных топливных материалов
на основе бурого угля. Традиционное сжигание бурого угля приводит к загрязнению окружающей среды окислами азота и серы, другими вредными веществами. Но сегодня разработаны и успешно эксплуатируются новые
технологии, позволяющие более эффективно использовать бурый уголь. В первую очередь – это производство
синтетического топлива и создание водоугольной суспензии.

Синтетическое топливо
Технология получения эмульсионного
топлива включает следующие основные стадии:
ожижение бурого угля, стабилизацию эмульсионной системы и очистку эмульсионной системы от механических примесей и взвешенных
частиц.
На первой стадии осуществляется процесс
ожижения бурого угля.
Вторая стадия — стабилизация эмульсионной системы в кавитационном реакторе.
На третьей стадии осуществляется очистка
эмульсионной системы от механических примесей и взвешенных частиц при помощи термогравитационной очистки.
Установка термо-гравитационной очистки
эмульсионной системы не имеет вращающихся,
изнашиваемых частей и фильтров, отличается
низкими энергетическими затратами и эксплуатационными расходами.
Полученная эмульсия имеет все необходимые регламентированные физико-химические
свойства. К таким свойствам относятся стабильность топливной системы в течение длительного
времени, технологически приемлемые значения
реологических параметров — низкая вязкость,
низкие значения пределов текучести, отсутствие
выраженных тиксотропных свойств, предельная
однородность каогуляционных структур.
Эмульсия отвечает основному требованию, которое предъявляется к эмульсионным топливам, в ней содержится высокая концентрация
горючей основы, достаточной для обеспечения
высокой калорийности топлива.
Применение эмульсионного топлива повышает экономичность энергоустановок как за
счет снижения недожига, так и вследствие уменьшения загрязнения рабочих поверхностей нагрева
в котлах. Снижение недожига обусловлено тем,
что вода в зоне горения в виде перегретого пара
способствует более тонкому распылению углеводородной основы. Это приводит к практически
полному (99,7%) ее выгоранию и, как следствие,
к существенному снижению в отходящих газах
сажи, бензопирена и вторичных углеводородов.
Эмульсионное топливо является экологически чистым видом альтернативного
жидкого топлива также и потому, что помимо
уменьшения в отходящих газах перечисленных
выше вредных выбросов, при его горении существенно снижается концентрация оксидов
азота и серы.
Кроме этого, при сжигании эмульсионного топлива существенно снижается нагар внутри
топочных камер, на поверхности форсунок, а
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Рис.1. Превращение угля в водоугольную смесь
Источник: //finforum.org
также отложения в котлоагрегатах. Изменение
механизма горения топливных эмульсий приводит не только к увеличению их экологичности.
Установленным фактом является повышение
общего КПД котла на 3-5%, а также существенная экономия энергоресурсов.

Водоугольное топливо
Еще один способ получения топлива из
угля – создание водоугольной суспензии или
водоугольного топлива (ВУТ).
Идея использования водно-угольных
суспензий в качестве топлива зародилась
еще в 50-х гг. XX в. в Институте горючих ископаемых АН СССР. Поиски технологии их
приготовления и использования диктовались
необходимостью утилизации тонких угольных
шламов, появившихся в больших количествах
при интенсивном развитии гидродобычи и
гидротранспорта угля, а также при обогащении углей мокрым способом. К решению
проблемы были подключены ведущие научноисследовательские угольные институты страны.
Для исследования процессов приготовления и
горения суспензий было построено несколько
экспериментальных установок. Аналогичные
работы проводились тогда в США, ФРГ и
других странах.
В связи с открытием крупных месторождений нефти и газа во всем мире и увеличением поступления этих энергоресурсов на мировые рын-

ки по доступным ценам работы по внедрению
водоугольных суспензий замедлились. Интерес
к ВУТ возобновился только к середине 70-х гг.
XX в. в связи с мировым нефтяным кризисом.
Наибольшее количество научных организаций, производственных фирм и корпораций
было привлечено к проблеме в период 1979-1984 гг.
Более 100 организаций в США, Швеции, Великобритании, Китае, Японии, Канаде, Италии и других странах занимались изучением
и внедрением ВУТ. На базе их были созданы
крупные международные корпорации Carbogel,
Fluidgarbon (Швеция), Co-Al (США), Densecoal
(ФРГ) и другие, разработавшие многочисленные
составы и технологии приготовления и использования водоугольных суспензий.
Наиболее распространенной сегодня считается технология, когда ВУТ получают сухим измельчением предварительно дробленного до <3
мм исходного угля в роторно-вихревой мельнице
до частиц размером <20 мкм.
В процессе измельчения одновременно
производится сепарация угля от минеральных
компонентов и гидрофобизация частиц угля.
Последующее смешивание частиц угля с водой
производится в гидравлическом диспергаторе
с получением коллоидной гидросмеси и более твердой фазы с частицами <5 мкм (рис.1,
табл.1).
В результате получается водоугольное топливо с улучшенными физико-механическими,
структурно-реологическими, теплофизическими
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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Табл.1. Примерный состав ВУТ
Источник: //sibecotechnika.narod.ru
Уголь

59-70%

Вода

29-40%

Реагент пластификатор

1%

Температура воспламенения

450-650°C

Температура горения

950-1050°C

и экологическими свойствами для его длительного хранения, транспортировки и сжигания в
различных энергетических установках, включая
дизельные и газотурбинные.
Использование ВУТ позволяет в 1,5 – 3,5
раза снизить вредные выбросы в атмосферу, а
также повысить эффективность использования
топлива до 98%, при традиционном сжигании
угля эффективность составляет ≤60%. Самое
главное достоинство данного топлива – дешевизна и экологичность. Стоимость готового ВУТ
дешевле мазута в 2-4 раза и не превышает 15-20%
цены исходного угля на месте его добычи.
К тому же ВУТ пожаро– и взрывобезопасно. Технологии его хранения и транспортировки
просты и могут быть полностью автоматизированы, перекачку можно осуществлять по
трубопроводам аналогично нефти. В отличие
от мазутных цистерн емкости, в которых зимой
транспортируется ВУТ, легко очищаются от
остатков топлива.
Кроме того, перевод котельных на ВУТ
обычно занимает ≤7 мес., а при серийном изготовлении необходимого для этого оборудования
срок сократится вдвое. Экономия на выработке

тепловой и электрической энергии поможет
окупить затраты на реконструкцию котельной
из трех-четырех котлов за 2,5 – 3 года.
ВУТ может быть использовано практически на любых теплоэнергетических объектах.
Из недостатков ВУТ следует отметить
высокое содержание воды в суспензии, на испарение – ≥40% которой требуется затратить
энергию. Еще больших затрат требует непосредственно процесс измельчения угля для
получения самой суспензии: чтобы перемолоть
1 т угля необходимо затратить 15 – 20 кВт электроэнергии. Наконец, при измельчении жидких
смесей износ оборудования и, следовательно,
затраты на его амортизацию в разы выше чем
при сухом помоле.
Но, несмотря на недостатки, вопрос об использовании ВУТ в мировой практике не теряет
своей актуальности. Работы по совершенствованию и внедрению инноваций не прекращаются в
Японии, Италии, США, Канаде и других странах.
В США реализуется программа использования угля
в промышленной и бытовой энергетике («Чистый
уголь») с общим объемом финансирования $6 млрд
на ближайшие 6-10 лет. Около 20% этой суммы
направляется на решение проблем, связанных с
транспортировкой водоугольного топлива.
Повышенный интерес к использованию
ВУТ проявляет Япония, в частности, финансируя разработку месторождений бурого угля
и строительства заводов по его переработке
во Вьетнаме и Индонезии. Китай в связи с
быстроразвивающейся экономикой ощущает
дефицит нефтепродуктов, и чтобы не быть зависимым от импорта нефти, активно внедряет
технологии по эффективной переработке угля

ТехИнфо
Существуют четыре типа угля: торф, бурый уголь, битуминозный (жирный) уголь и антрацит.
Различия между типами определяются разным содержанием углерода. В отличие от других
энергетических ресурсов запасы угля более или менее равномерно распространены по всему миру.
Этот факт, помноженный на его запасы, делает угольный рынок гораздо более стабильным и менее
подверженным экономическим и политическим конъюнктурным влияниям чем нефтяной или газовый
(рис.3). Доля угля в мировом топливно-энергетическом балансе составляет 24% – больше только
у нефти – 34,4%, у газа – 21%, ядерной энергии – 6,5%, гидроэнергии – 2,2%. Вне конкуренции
уголь и как сырье для энергетики. При его сгорании производится 40,1% вырабатываемой в мире
электроэнергии. www.eprussia.ru

Вут

Природный Каменный Мазут
газ
уголь

Рис.2. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии
(топливная составляющая – 50%)
Источник: sibecotechnika.narod.ru
в жидкое топливо. Сегодня на разных стадиях
строительства и эксплуатации находится >100
углеперерабатывающих заводов. Потребителями
ВУТ стали ТЭЦ, ранее работавшие на мазуте, а
также предприятия химической, металлургической, целлюлозно-бумажной и других отраслей
промышленности. Лидером по переработке угля
в жидкое топливо является ЮАР, где в жидкое
топливо перерабатывают ~40 млн т угля в год.
Институтом коллоидной химии и химии
воды НАН Украины, где имеются большие
запасы бурого угля, также ведутся разработки
по созданию ВУТ из бурого угля. Наиболее
перспективной, как считают специалисты, является получение высококонцентрированной
водоугольной суспензии (ВВУС), в которой
дисперсной фазой являются частицы угля размером менее 250 мкм, а дисперсионной средой
— вода. Преимущества такого топлива – более
высокая теплота сгорания при меньшем расходе
воздуха, а также высокая степень выгорания.
Минеральные компоненты угля при выгорании
капли агломерируются, образуя высокопористые
сферы, что позволяет вести процесс с малым
избытком воздуха. Мелкодисперсные частицы
золы укрупняются в прочные пористые ксеносферы размером 0,3–0,5 мкм и легко задерживаются обычными механическими сепараторами.
Степень улавливания таких зольных агломератов
достигает 95–99%, что предотвращает загрязнение атмосферы. В зоне горения капель ВВУС
происходит восстановление окислов азота и
серы, в результате чего в 1,5 – 2 раза сокращаются
выбросы этих газов по сравнению со сжиганием
угля в пылевидном состоянии.
Пока проект находится на стадии лабораторных исследований.
К сожалению, ВУТ пока не используется
в большой энергетике, несмотря на то, что затраты на производство 1 МВтч э/э с использованием такого топлива при транспортировке
его углепроводами ниже чем при сжигании угля,
доставленного ж/д транспортом, особенно на
дальние расстояния (при дальности доставки на
100 км до 12%, на 1000 км — 22-32%, 4000 км —
47-65 %) – рис.2. Дело в том, что использование
ВУТ вместо сжигания угля, газа, мазута требует
крупных капиталовложений, особенно на первом
этапе его промышленного внедрения.

Рис.3. Удельная теплота сгорания органического топлива
Источник: www.lkmportal.com

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: //gornoprom.com
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Блочно-модульные
подстанции в вопросах и ответах
Блочно-модульные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП)
представляют собой готовое решение для электроснабжения оборудования
предприятия. Они состоят из одного или нескольких блок-модулей, установленных на фундаменты с полностью смонтированными в пределах блока (-ов)
электрическими соединениями. Блочно-модульное здание служит защитной
оболочкой для установленных внутри его составных элементов, внутри которого поддерживаются условия, соответствующие условиям эксплуатации КТП.
Для чего предназначены БКТП?
БКТП предназначены для приема, преобразования и распределения
электрической энергии трехфазного
переменного тока, номинальным напряжением на стороне ВН - 10(6) кВ и 0,4 кВ на
стороне НН, частотой 50 Гц.
Какие характеристики оборудования необходимо учитывать при выборе
данного типа оборудования?
Напряжение тока, которое подстанция способна передать потребителям.
Мощность трансформаторной подстанции, часть которой тратится на преодоление сопротивления при передаче тока из
электросети.
Потери мощности - одна из самых важных
характеристик, т.к. именно она будет показателем экономичности подстанции.
Нагрузочная способность - этот показатель
указывает, на что способна подстанция в экстренных условиях: если произойдёт, к примеру, перегруз
на электролинии или переохлаждение (перегрев).
Максимальная нагрузка - время, которое
может выдержать подстанция в условиях напряженной работы.
Каким оборудованием обычно
комплектуются БКТП?
БКТП комплектуются следующим
электротехническим оборудованием:
• распределительным оборудованием высокого напряжения с воздушной
изоляцией;
• распределительным оборудованием
высокого напряжения с элегазовой изоляцией
различных производителей;
• распределительным оборудованием
низкого напряжения НКУ-ИЭ и др.;
• щитами собственных нужд (ЩСН);
• щитами учета (ЩУ);
• щитом автоматического включения
резерва (АВР) по заказу;
• щитом охранно-пожарной сигнализации
(ОПС) по заказу;
• щитом (-ами) с источником (-ами)
бесперебойного питания (ЩИБП) (при необходимости);
• силовыми трансформаторами маслонаполненными герметичными или с сухой
изоляцией;
• другим дополнительным оборудованием
(по заказу).
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Как различаются БКТП по вариантам исполнения?
По количеству трансформаторов:
• однотрансформаторные;
• двухтрансформаторные.
По материалу исполнения:
• в бетонном корпусе;
• в металлическом корпусе;
• утепленные – сэндвич-панели на минераловатной основе.
По типу оболочки:
• левосторонняя;
• правосторонняя.
По схеме РУВН:
• проходная;
• тупиковая.
По оборудованию на стороне ВН:
• с выключателями нагрузки или силовыми
выключателями с цифровой релейной защитой для
подключения вводных/отходящих линий ВН;
• с защитой силового трансформатора
предохранителями в комбинации с выключателями нагрузки или силовыми выключателями с
цифровой релейной защитой.
По оборудованию на стороне НН:
• с выкатными автоматическими выключателями или стационарными выключателями
нагрузки на вводе;
• с защитой отходящих линий предохранителями или автоматическими выключателями
(втычными или стационарными);
• с секционированием РУНН автоматическим выключателем (выкатным) или стационарными выключателями нагрузки.
Каковы преимущества применения
БКТП?
• мощность 25-6300кВА (ТП,
РТП);
• малые габариты, компактность;
• срок службы ≥25 лет;
• монолитный корпус, двойное армирование, вандалозащищенность;
• возможность построения крупных РП
(РТП) из неограниченного числа блоков путем
их последовательно-параллельной стыковки;

• удобство обслуживания в любое время
года;

• полная заводская готовность;
• полная автоматизация и возможность
вывода информации и управления через ПК не
требует присутствия обслуживающего персонала
рядом с трансформаторной подстанцией;
• короткие сроки изготовления и монтажа
БКТП на объекте;
• удобство перевозки;
• упрощение землеотвода.
Что необходимо учитывать при
эксплуатации БКТП?
Для ввода модульного блока в
работу необходима горизонтальная
площадка по размерам сопоставимая с
самим блок-контейнером.
Данные изделия предназначены для работы в следующих условиях:
• температура окружающего воздуха
от -60°С до +40°С;
• среднегодовое значение относительной
влажности воздуха 75% при температуре +15°С;
• высота над уровнем моря ≤1000 м;
• в районах по скоростному напору ветра
согласно СНиП 2.01.07-85;
• встроенная в блочно-модульное здание
КТП во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 8 баллов по шкале
МSК-64 включительно на уровне до 25 м (9 баллов на от метке 0 м) по ГОСТ 17516.1-90.
БКТП нельзя эксплуатировать:
• во взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металл
и изоляцию, за исключением случаев применения
приточной вентиляции модульного здания;
• на передвижных шахтных и других установках специального назначения.
От чего зависит стоимость
БКТП?
Стоимость блочно-модульной
подстанции может зависеть от металла
шинопровода, схем, количества линий,
утепления, защит, элегазовых выключателей,
кондиционирования, количества трансформаторов, РПН, напряжения ВН, освещения, ячеек,
способа вывода, фундамента, компенсации
энергии, напряжения НН, типа корпуса, способа ввода, типа трансформаторов, вакуумных
выключателей, места доставки, климатического
исполнения, отопления, элегазовой изоляции,
секционирования, заземления, автоматов,
мощности, АСКУЭ, счетчиков, вентиляции,
трансформаторов тока, разъединителя, системы
АВР, проекта.

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru
Использованы сайты: //sibem24.ru,
//vyazma-market.ru, www.energo-ural.ru,
www.invent-elektro.ru, www.tszi.ru.
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Ruukki для сельского хозяйства
Компания Ruukki новый материал - сталь
Pural ® Farm с качественным покрытием на
основе полиуретана. Она хорошо подходит для
строительства зданий сельскохозяйственного
направления. В химическом составе стали
отсутствуют токсические элементы. Сталь с
покрытием увеличивает стойкость в воде и в
тоже время легко чистится. Она соответствует
по ГОСТ для применения в строительстве
практически всех животноводческих помещениях, т.к. не несет ущерба при содержании
животных.
Данная сталь пригодна для использования в сверхнормальных условиях эксплуатации,
т.к. покрытие полиуретана увеличено в 0,5 раза
и поэтому подходит для объектов, где повышенная влажность или содержатся вещества
окисляющие сталь. Использование полиуретана
выделяет его от подобных материалов, где за
основу берется полиэстер. Эти отличия фиксируются по всем основным и второстепенным
характеристикам: стойкость к воде, аммиачным
выделениям и другим вредным веществам.
Стойкость к механическим воздействиям и
повышение срока службы обеспечивает увеличение покрытия до 40 мк.
Pural ® Farm - качественное покрытие,
которое можно применять при изготовлении
профнастила и сэндвич-панелей. Покрытие
является двусторонним и может быть использовано при изготовлении ограждений в помещении, которое не использует искусственное
отепление.
Для предприятий по выпуску строительных металлоконструкций важно и то, что
сэндвич-панели и профлист из проката выдерживает отрицательные температуры при
изготовлении с покрытием Pural ® Farm. Оно
сдерживает неблагоприятные воздействия
при производстве с низкими температурами
и оставляет у материала пластичность, не дает
ему трескаться.
В местах сильного изгиба покрытие
гарантирует целостность самого покрытия и
конструкции. Поэтому такая сталь с оптимальным покрытием пришла на замену старых
ржавеющих доменных сталей, которые так
долго держались на рынке сбыта, но стали
не выгодными экономически и технически.
www.avangard-torg.ru.
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Что нужно знать о
циркуляционных насосах
Циркуляционный насос – важный элемент современной системы теплоснабжения. Его применение позволяет лучше использовать энергию,
идущую на отопление здания. Это обусловлено тем, что отпадает потребность в сильном нагреве теплоносителя, необходимом для схем с
естественной циркуляцией. Сегодня, например, довольно широко используются системы, где температура в подающем трубопроводе поддерживается на уровне 55°C. Кроме того, появляется дополнительная
возможность регулировать подачу тепла.

Насосы с «сухим» ротором

Сегодня в качестве циркуляционников широко применяются насосы с т.н.
«сухим» ротором (их моторы не соприкасаются с перекачиваемой водой). К ним
относятся традиционные консольные,
моноблочные, а также in-line-насосы.
Характерным отличием последнего типа
является скользящее торцевое уплотнение.
Упрощенно говоря, оно состоит из двух
очень точно отполированных колец. При
работе кольца вращаются друг относительно друга. Так как вода в отопительном
контуре находится под повышенным давлением по сравнению с атмосферой, между
поверхностями скольжения образуется
тонкая водяная пленка. Поскольку кольца
прижаты друг к другу пружиной, при износе уплотнения происходит его самоподгонка. Это делает насос герметичным. В
зависимости от вида теплоносителя и его
температуры материалом для скользящего торцевого уплотнения служат графит,
керамика, нержавеющая сталь, карбид
вольфрама, оксид алюминия и т. д.
При перекачке обычной воды в
нормальных условиях эксплуатации срок
службы уплотняющих колец составляет
два-четыре года. Они не требуют обслуживания и не зависят от направления вращения двигателя. Что касается традиционной
сальниковой набивки, то она не обеспечивает такой герметичности, нуждается в
подводе воды для смазки и охлаждения,
а также в регулярном обслуживании.
Поэтому обычно ведущие производители
оборудуют сальниками только крупные
консольные насосы, устанавливаемые на
фундаменте.

Насосы с «мокрым» ротором

Эти циркуляционники появились
довольно давно, в начале 50-х гг.XXв. В
странах с децентрализованным теплоснабжением они получили большое распространение.
Ротор насоса вместе с рабочим колесом погружен в перекачиваемую среду.
Жидкость смазывает подшипники вала
и одновременно охлаждает мотор. Гер-
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метичность той части двигателя, которая
находится под напряжением, обеспечивает
разделительный стакан, выполненный
из нержавеющей немагнитной стали. Вал
ротора часто изготавливается из керамики,
подшипники – из керамики или графита.
Корпус насосов для систем отопления в
большинстве случаев отливается из чугуна.
Для горячего водоснабжения, как правило,
применяются модели с бронзовыми или
латунными корпусами.
Насосы данного типа практически
бесшумны и могут годами работать без
технического обслуживания, их монтаж,
ремонт и замена не требуют таких трудоемких операций как, например, центрирование. Отрицательной стороной циркуляционников с «мокрым» ротором является
их низкий КПД (10-50%). Для устройств
«сухого» типа этот показатель составляет
40-80%, поэтому им отдают предпочтение
в больших системах отопления и горячего
водоснабжения.

Новые разработки

Одним из направлений совершенствования насосов с «мокрым» ротором
было объединение его частей в блоки
для облегчения их замены. Такой агрегат легко разбирается на пять модулей:
корпус насоса, рабочее колесо, вал с
подшипниками и ротором, образующие
единый блок в картуше, корпус мотора
со статором, клеммную коробку. Еще
более совершенную в этом смысле модель
представляют т.н. шаровые насосы для
горячего водоснабжения, выпускаемые
фирмами Deutsche Vortex (Германия) и
Grundfos (Дания). Их роторы выполнены
в форме полусферы со встроенным рабочим колесом. Такая конструкция максимально облегчает промывку и очистку
насоса от накипи, а также исключает
возможность заклинивания. Правда, при
этом несколько снижается КПД.
Новинкой для рынка теплотехнического оборудования стал пример использования магнитной муфты во встроенном циркуляционном насосе котла
Rinnai (Япония). Подобные решения давно

Рис.1. Правило для монтажников

используются для достижения герметичности при работе с агрессивными средами
в химической промышленности и других
отраслях.

Правило для монтажников

Смазка подшипников циркуляционного насоса с «мокрым» ротором осуществляется водой отопительного контура. Вода
также охлаждает мотор. Поэтому циркуляция жидкости должна быть непрерывной.
Это возможно лишь при горизонтальном
положении вала (рис.1). Установка мотора
вертикально или в подвешенном состоянии
может стать причиной быстрого выхода
насоса из строя.
В соответствии с положениями
СНиПа циркуляционные насосы для системы отопления выбираются, исходя из
условий ее максимальной тепловой нагрузки. В реальности такое интенсивное
теплоснабжение требуется лишь несколько
дней в году. Таким образом, большую часть
года мощность насоса превышает необходимую. Это означает неоправданные затраты электроэнергии. Кроме того, если
заданную температуру в помещении поддерживают терморегулирующие вентили,
при снижении подачи от нерегулируемого
насоса на них возникает чрезмерный перепад давления, который вызывает шум. В
отдельных случаях применение регулируемого циркуляционника позволяет снизить потребление им энергии на 50-60%.
Учитывая, что данный элемент системы
эксплуатируется в среднем >5500 ч/год,
экономический эффект ощутим даже для
маломощных установок.

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru
Источник: //pumps.net.ru
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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Тенденции развития центробежного
компрессоростроения
В третьем тысячелетии отрасль центробежного компрессоростроения в
поисках новых схем компрессорных машин, обеспечивающих высокий
уровень экономичности, заводской готовности входит в стадию интеграции
и интернационализации производства. Появились моноблочные машины
многофункционального назначения, обеспечивающие полностью технологический процесс в одном компрессорном блоке.
Практически все фирмы освоили системный подход в проектировании машин на
базе стандартных элементов, деталей и узлов
с применением современной вычислительной техники. За небольшим исключением,
освоены стандартные ряды центробежных
компрессоров с горизонтальным и вертикальным разъемом корпуса, мультипликаторные
многовальные.
В области специальных газовых турбокомпрессоров в США традиционно отдавалось
предпочтение одновальным центробежным
компрессорам, изготовленным в соответствии
с требованиями стандарта американского института нефти. В последнее время симпатии
потребителей турбокомпрессоров завоевывают
мультипликаторные центробежные компрессоры европейского производства.
В последнее десятилетие мультипликаторные центробежные компрессоры (МЦК)
стали применяться в воздухоразделительных
установках, в углеводородных технологических процессах и для сжатия кислорода.
Освоены мультипликаторные компрессоры
практически для всех промышленных газов: легких, тяжелых, горючих, ядовитых и
взрывоопасных на давление до 200 кгс/см2
(со степенью повышения давления 200) и производительностью от 600 до 350 000 м3/час. Появились новые области применения центробежных
компрессоров, например, для выпаривания
жидкости в различных процессах повышения
концентрации растворов.

Заказчиками признаются многие преимущества мультипликаторных центробежных
компрессоров, в т.ч. меньшие капитальные
затраты, более высокая энергетическая эффективность, лучшая регулируемость. За эти годы
максимальная степень повышения давления на
мультипликаторных центробежных компрессорах увеличилась от 12 до 30, а максимальная
единичная производительность выросла с 900 до
7000 м3/мин, минимальная производительность
снизилась немного – с 17 до 15 м3/мин. Благодаря присущей турбомашинам повышенной
надежности один мультипликаторный центробежный компрессор заменяет два или даже
три компрессора. Это значительная экономия
капитальных затрат, которая может достигать
$8-10 млн на одну технологическую линию.
Наибольшие успехи в создании и расширении области применения МЦК сделали
европейские концерны «Атлас Копко», «Далгакыран», «Маннесманн Демаг» с компрессорным
отделением «Демаг Делаваль» и «МАН ГХХ» с
компрессорным отделением «ГХХ – Борзиг».
За последние 10 лет центробежные компрессоры стали применяться для сжатия практически
всех промышленных газов (включая такой пожароопасный газ, как кислород), на давление до
200 кгс/см2, обеспечивая степень повышения не
достижимую для одновального компрессора. По
существу мультипликаторный центробежный
компрессор становится универсальным компрессором, объединив в себе качества компрессора
общего назначения и технологического ком-

прессора, покрывая области высокого и низкого
давления. Еще недавно мультипликаторный центробежный компрессор делали четырехступенчатым, а теперь – десятиступенчатым, и все это в
моноблочном или крупноблочном исполнении
в полной заводской готовности.
Для того чтобы оценить перспективность
развития этого направления, необходимо представить себе модель идеального компрессора
и степень приближения к нему одновального
и мультипликаторного центробежного компрессора.
Для обеспечения максимального КПД
каждая ступень должна находиться в оптимальных условиях: иметь оптимальную геометрию,
свой вход, оптимальную скорость.
Для согласования работы ступеней и
регулирования на нерасчетных режимах каждая
ступень должна иметь возможность установки
входного регулирующего аппарата и поворотных лопаток диффузора, а также изменения
скорости вращения.
Кроме того должна иметься возможность
охлаждения газа после каждой ступени с целью
получения высокого коэффициента или ведения процесса сжатия в границах допустимых
температур, замены любой ступени, сжатия в
одном агрегате одновременно нескольких газов
в виде параллельных потоков, выполнения компрессорной установки в виде крупных блоков.
Сама установка должна иметь минимальные габариты и вес.
Очевидно, что классическая одновальная схема этим условиям практически
полностью не соответствует, в то время как
мультипликаторный центробежный компрессор соответствует.
Фирмы на мировом рынке в конкурентной борьбе за рынки сбыта высокотехнологичной, наукоемкой компрессорной продукции
объединяются, суммируя многолетний опыт
в производстве центробежных компрессоров,
научно-технический потенциал. Все компании
оснащаются новейшей вычислительной техникой более высокого уровня, высокоточными,
с большей производительностью станками, в
т.ч. пятикоординатными фрезерными станками, стендами с вакуумной пайкой с помощью
электроннолучевого манипулятора.
Центробежное компрессоростроение
является динамично развивающейся областью
компрессоростроения, которая даёт конструкторские решения, делающие компрессоры
дешевыми в производстве, компактными, более
легкими и удобными, надежными и экономичными
в эксплуатации.

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru
Источник: //compressorair.ru
ТехСовет №9/сентябрь/2013 г.
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Освоение нагнетательных скважин
Если целью освоения эксплуатационной скважины является получение возможно большего коэффициента продуктивности при данных параметрах
пласта, то цель освоения нагнетательной скважины – получение возможно
большего коэффициента поглощения или приемистости. При больших значениях коэффициента поглощения возможна закачка в пласт расчетных количеств воды при относительно низких давлениях нагнетания. Это приводит
к сокращению энергетических затрат на поддержание пластового давления
и к некоторому сокращению необходимого числа нагнетательных скважин.

Методы
Нагнетательные скважины бурятся в
водонасыщенной (например, законтурные) и в
нефтенасыщенной (скважины разрезающих рядов или внутриконтурные) частях пласта (рис.1).
Методы их освоения различны. Если первые
осваиваются сразу под нагнетание воды, то вторые обычно предварительно эксплуатируются на
нефть для получения самой нефти, а также для
понижения пластового давления в зоне скважины. Если осваивается под нагнетание внутриконтурный ряд нагнетательных скважин, то они
осваиваются через одну, т. е. одна скважина ряда
используется под нагнетание воды, а соседняя
эксплуатируется как нефтяная с максимально
возможным отбором жидкости. Следующая
скважина также осваивается под нагнетание, а
соседняя – как эксплуатационная и т. д.
Максимально возможный отбор нефти из
скважин нагнетательного ряда производится до
тех пор, пока в их продукции появится пресная
вода, нагнетаемая в соседние водяные скважины.
Такой порядок освоения позволяет сформировать в нефтенасыщенной части пласта линейный
фронт нагнетаемой воды, вытесняющий нефть к
эксплуатационным рядам скважин.

Группы
По степени трудности освоения нагнетательные скважины можно условно разделить на три группы.
I группа. Скважины, пробуренные в
монолитные сравнительно однородные песчаники с хорошей проницаемостью (0,5-0,7)
10-12 м2 с толщиной пласта >10 м. Они осваи-

Рис.1. Схема законтурного (I) и внутриконтурного (II)
заводнений в профиле и в плане.
Светлые кружки – нагнетательные скважины,
черные – эксплуатационные скважины.
Источник: www.intuit.ru
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ваются простейшими способами, например,
после тщательной промывки (допустимое
количество взвешенных частиц (КВЧ) ~3-5
мг/л) последующим интенсивным поршневанием для создания чистых дренажных
каналов в призабойной части пласта. Такие
скважины обычно имеют высокие удельные
коэффициенты приемистости (>0,25 м3/сут на
1 м толщины пласта) и работают с высокими
устойчивыми расходами, превышающими
700-1000 м3/сут.
II группа. Скважины, вскрывающие
пласты с глинистыми прослоями, песчаники
которых имеют пониженную проницаемость.
Общая толщина песчаных прослоев обычно
составляет 6-12 м. Средний удельный коэффициент приемистости таких скважин примерно в 2 раза меньше чем у скважин I группы.
Скважины II группы трудно осваиваемые
и требуют специальных методов освоения
или целого комплекса таких методов. Характеризуются затуханием поглотительной
способности и периодическими остановками для мероприятий по восстановлению
приемистости.
III группа. Скважины, вскрывающие
пласты с глинистыми прослоями, чередующимися с проницаемыми песчаниками с малой
суммарной толщиной и низкой проницаемостью. Удельные коэффициенты приемистости составляют <0,1 м3/сут. Освоение таких
скважин под нагнетание затягивается на несколько месяцев и требует применения самых
эффективных методов воздействия на их призабойную зону, например, поинтервального
гидроразрыва пласта, кислотных обработок
и очень больших давлений нагнетания, соизмеримых с горным. Приемистость скважин III
группы быстро затухает и через 2 – 3 мес. в них
снова проводятся работы по ее восстановлению. Для таких скважин особенно жесткими
становятся требования к закачиваемой воде,
которая не должна содержать взвесь и гидроокись железа.

Приемы
При освоении нагнетательных скважин используют следующие технические
приемы.

Рис.2. Центробежный насос
Источник: //pump-tech.ru

1. Интенсивные промывки прямые
и обратные с расходом 1200 – 1500 м3/сут.
до минимально возможного и стабильного
содержания КВЧ в обратном потоке. Их
продолжительность обычно 1 – 3 сут. Воду
для промывки берут из нагнетательного водовода или закачивают насосным агрегатом по
закольцованной схеме с обязательным предварительным отстоем воды в специальных емкостях. При этом тщательно контролируются
выходящая и нагнетаемая воды на содержание
КВЧ. Вообще скважины промывают после
всех операций, проводимых для увеличения
их поглотительной способности.
2. Интенсивный дренаж скважины для
очистки призабойной зоны. Дренаж осуществляется различными методами.
а) Поршневанием при максимально
возможной глубине спуска поршня, при этом
необходимо устанавливать пакер, изолирующий кольцевое пространство. В последнем
случае удается получить большие депрессии
на пласт (до 12 МПа).
б) Компрессорным способом. Жидкость из скважины отбирается с помощью
передвижного компрессора при условии, что
последний позволяет продавить жидкость
до башмака насосно-компрессорной трубы
(НКТ). Трубы в этом случае должны быть
спущены до верхних дыр фильтра. Сверление
в НКТ пускового отверстия для снижения необходимого давления компрессора в данном
случае нежелательно, т.к. при последующем
нагнетании воды через это отверстие давление
будет передаваться в затрубное пространство.
Использование пускового отверстия возможно только лишь в период интенсивного
дренирования. Дренирование производится
до стабилизации КВЧ при постоянном контроле его содержания.
в) Насосным способом (погружной
центробежный насос-ПЦЭН) – рис.2 до стабилизации КВЧ.
г) Самоизливом при интенсивном водопритоке, т. е. сбросом воды из скважины
в канализацию. Операция более эффективна
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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при многократных кратковременных изливах, когда скважина периодически в течение
6-15 мин. работает на излив с максимальной
производительностью. Такую операцию повторяют до стабилизации КВЧ. К способу
целесообразно прибегать в тех случаях,
когда дебит скважины превышает несколько
десятков кубометров в сутки. Кратковременными изливами удается в 4-6 раз сократить
расход воды по сравнению с непрерывным
самоизливом для достижения стабильного
содержания КВЧ.

3. Солянокислотные обработки призабойных зон скважин, вскрывших карбонатные пласты или пласты, содержащие
карбонатный цементирующий материал, а
также для растворения окалины. Для этого в
пласт закачивают 0,8-1,5 м3 на 1 м толщины
пласта 10-15%-ного раствора ингибированной
соляной кислоты и оставляют скважину на
сутки. Затем после дренирования и промывки
скважину переводят под нагнетание.
4. Гидравлический разрыв пласта (ГРП)
– рис.3. Скважины III группы обычно удается
освоить только после ГРП и ряда последующих операций (дренаж, промывка). Однако
в горизонтах, представленных чередованием
глин и песчаников, ГРП не эффективен,
т.к. трещины образуются в одном наиболее
проницаемом прослое. Лучшие результаты
получаются при поинтервальном ГРП, т. е.
гидроразрыве каждого прослоя. При этом необходимо применение двух пакеров, спускаемых на НКТ и устанавливаемых выше и ниже
намечаемого для обработки интервала.
5. Промывка скважины НКТ и водоводов водопесчаной смесью. Часто малоэффективность освоения нагнетательных
скважин или малые приемистости являются
результатом быстрого загрязнения поверхности пласта окалиной и твердыми частицами,
приносимыми водой из водоводов.
Для их очистки водоводы и скважины
промывают водопесчаной смесью (50 кг песка
на 1 м3 воды) с помощью цементировочных
агрегатов. При таких промывках из скважины
или водовода выходит густаяь черная водопесчаная смесь с ржавчиной, но через 20-30
мин., в зависимости от интенсивности прокачки, вода светлеет и содержание в ней КВЧ
и железа уменьшается до следов. После таких
промывок уменьшаются почти наполовину
потери на трение в водоводах.
6. Нагнетание в скважину воды в течение нескольких часов под высоким давлением, превышающим нормальное давление нагнетания, в тех случаях, когда коллектор имеет
некоторую естественную трещиноватость.
Для этого к скважине подключают три-четыре
насосных агрегата и создают дополнительное
давление, при котором естественные трещи-

Каково назначение фонтанной и
устьевой арматуры?
Фонтанная и устьевая арматура относится к классу «нефтегазовая арматура»,
т.е. арматура, используемая в нефтегазовой
отрасли. Основное назначение устьевой и фонтанной арматуры – герметизация устья нефтяных
и газовых скважин, а также других операций,
связанных с управлением работой скважины.
Данный вид арматуры предназначен,
прежде всего, для эксплуатации фонтанных
скважин, но в некоторых случаях допускается
использование арматуры в газлифтных и контрольных типах скважин, т.е. фонтанную и
устьевую арматуру, как правило, устанавливают
на скважину в период её освоения и могут использовать весь период её фонтанирования.

Какие виды фонтанной и устьевой
арматуры существуют?
Устьевая арматура с кабельным
пенетратором. Этот вид фонтанной или
устьевой арматуры, как правило, используется в скважинах с самотечным потоком рабочей среды. Реже его используют для обеспечения
работы с нагнетательными скважинами.
Устьевая арматура эксплуатационных
нефтяных/газовых скважин. Используется
на нефте- газодобывающих скважинах, для
которых характерно высокое давление. Одной
из отличительных особенностей данного вида
арматуры является её хорошая стойкость к
среде, что обеспечивает оптимальные рабочие показатели при эксплуатации арматуры
на объектах.

Рис.3. Схема гидравлического разрыва пласта.
1 – специальная головка для гидравлического разрыва, через которую подается жидкость с расклинивающим материалом; 2 – задвижка на затрубном
манифольде; 3 – лифтовая колонна труб; 4 – эксплуатационная колонна; 5 – циркуляционный клапан;
6 – пакер; 7 – продуктивная толща; 8 – трещина с
расклинивающим материалом; 9 – зона с отфильтровавшейся рабочей жидкостью.
Источник: //dic.academic.ru
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ны в пласте расширяются, и поглотительная
способность скважины резко возрастает.
Такая операция представляет собой упрощенный вариант ГРП, после которого в пласте
происходит необратимый процесс раскрытия
трещин, через которые глубоко в пласт прогоняются взвесь и глинистые осадки.
7. Предварительная обработка горячей
водой или нефтью нефтяных скважин, предназначенных под нагнетание, для удаления
парафиновых и смолистых накоплений в
призабойных зонах. Подогрев осуществляют
от паровых передвижных установок (ППУ),
смонтированных на автомобильном ходу.
Расход нагнетаемой воды обычно
увеличивается быстрее, чем растет давление
нагнетания. Другими словами, коэффициент
поглотительной способности увеличивается
с ростом давления нагнетания. Глубинные
исследования расходомерами показали, что
при этом возрастает и интервал поглощения,
а, следовательно, и охват пласта процессом
вытеснения по толщине в результате увеличения раскрытости естественных трещин и
присоединения дополнительных прослоев
пласта к процессу поглощения жидкости.
Для расширения интервала поглощения
иногда закачивают в скважину 2-5 м3 известковой суспензии концентрации 15 кг СаО на 1 м3
воды с последующим добавлением сульфитспиртовой барды (ССБ) вязкостью ~500*10-3
Па-с для уплотнения поглощающего прослоя.
При последующем увеличении давления нагнетания таким приемом удается расширить интервал поглощения и выровнять или расширить
профиль приемистости. При получении отрицательных результатов закачанная известковая
суспензия растворяется слабым раствором НСL
и последующей промывкой скважины.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru
Источник: www.neftrus.com

Паровая устьевая арматура эксплуатационных скважин. Применяется на нефтедобывающих объектах, где рабочая среда отличается
повышенной вязкостью. Работу этого вида
арматуры обеспечивает пар. Она выделяется
высокой восприимчивостью к высоким температурам и высокой стойкостью к коррозиям.
Что такое манифольд?
Манифольд – важный элемент
фонтанной арматуры, представляющий собой большую цепь трубопроводов, запорных устройств, а иногда и
клапанов. С помощью манифольда фонтанная
арматура соединяется с внешними коммуникациями, по которым она транспортируемся.
www.industrialauto.ru
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Электроника
на службе нефтегазового комплекса
Сегодня Россия вынуждена ввозить из-за рубежа >1/3 нефтегазового
оборудования. Это означает, что российские нефтегазовые компании
вкладывают миллионы долларов в развитие иностранного машиностроения. Между тем отечественные предприятия, в частности электронного
комплекса, способны быстро и эффективно решить многие проблемы,
стоящие перед нефтяниками и газовиками.
Сейчас на нужды ТЭК страны работают >100 предприятий ВПК, которые производят ~40% нефтегазового оборудования.
Объемы его выпуска постоянно растут, т.к.
это одна из немногих сфер конверсии, где
существует устойчивый платежеспособный
спрос. Этому процессу способствует политика крупнейших нефтяных и газовых
компаний («Газпром», «Лукойл»), располагающих серьезными финансовыми ресурсами и широко использующих возможности
конверсионных предприятий для постепенной замены импортного оборудования
отечественным. Так, доля предприятий
аэрокосмической, атомной, судостроительной и других оборонных отраслей в общем
объеме затрат на разработку новой техники
для ОАО «Газпром» составляет 45%.
Активно участвует в этих работах и
электронная промышленность. Около 40
предприятий отрасли выпускают >100 наименований изделий для ТЭК. За последние
два-три года завершено >10 НИОКР, направленных на создание такой аппаратуры.
Многие приборы соответствуют или превосходят мировой уровень. При этом их стоимость, как правило, в несколько раз ниже
стоимости изделий зарубежного производства. Так, прибор для измерения давления в
газовых магистралях (НИИМП, г. Зеленоград) в три, аппаратура для экологического
контроля излучений от технических средств
(ГНПП «Циклон-Тест», г. Фрязино) в четыре
раза дешевле зарубежных аналогов.
Отечественные производители электронной аппаратуры способны повысить
эффективность нефтегазового производства
практически на всех его этапах – от разведки

Рис.1. Лазерный тахеометр KTД-3
Источник: www.arms-expo.ru.
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месторождений до переработки нефти и
газа, а также их транспортировки.
Сегодня при поиске месторождений
нефти и газа на смену трудоемким, дорогостоящим и длительным процессам бурения
приходят электронные методы. Подобная
аппаратура отличается высокой точностью
и быстродействием, обеспечивает графическое изображение параметров месторождений и получение расчетных показателей.
Она портативна и удобна в использовании.
В качестве примера можно назвать выпускаемую универсальную малогабаритную
систему радиолокационного контроля
уровня жидких высоковязких материалов
(ГНПП «НИИ полупроводниковых приборов», г. Томск), а также лазерные дальномеры
с использованием твердотельных лазеров
с модуляцией добротности и германиевых
лавинных фотодиодов (ГП «НИИ «Полюс»,
г. Москва), в числе которых – лазерный
тахеометр KTД-3 (рис.1). Существенно сокращают объем ручного труда электронные
автоматические устройства контроля состояния буровых установок. Эту задачу, в
частности, решают передвижные электрогидравлические установки для очистки нефтяных скважин и повышения их дебита,
узловым элементом которых являются
тиратроны, разработанные ГНИИГРП
(г. Рязань) – рис.2.
Ряд предприятий разрабатывают и
выпускают компоненты, входящие в состав
аппаратуры для разведки месторождений
полезных ископаемых. Так, ГНИИГРП
освоил производство приборов нового поколения на основе псевдоискрового разряда
с холодным катодом, которые заменяют
тиратроны и разрядники в блоках питания
технологических лазеров, а также частотностабилизированный гелий-неоновый лазер
для абсолютного гравиметра. Московский
НИИЭПР выпускает термостойкие малогабаритные ФЭУ для приборов разведки
мест бурения скважин.
Широкое применение электронные
приборы находят и в процессе добычи топливных ресурсов. Решая задачи контроля
скорости движения и давления в скважине,
автоматической регистрации состава добы-

Рис.2. Тиратроны, разработанные ГНИИГРП
Источник: www.plasmalabs.ru

ваемого продукта и др., они способствуют
повышению качества нефти и газа, а также
помогают предотвращать аварийные ситуации. Предприятия электронной промышленности выпускают различные приборы,
позволяющие контролировать состав добываемых нефтепродуктов. Так, ГНИИГРП
работает над созданием лазерных газоанализаторов, МГИЭТ выпускает гигрометр для
измерения влагосодержания в нефтепродуктах, а ГНИИФП (г. Зеленоград) – приборы комплексного газового анализа и др.
НИИ «Домен» (г. С.-Петербург) разработал
и производит СВЧ-влагомеры, действие
которых основано на исследовании характеристик электромагнитной волны после
ее прохождения через влагосодержащую
нефть, а также полупроводниковые ИКоптопары для адсорбционного газового и
жидкостного анализа нефти.
С помощью электроники эффективно решаются и задачи транспортировки
нефти и газа, включая контроль состояния
трубопроводной арматуры, регулирование движения топлива, обеспечение
безаварийной работы трубопроводов. Для
предотвращения аварий на трубопроводах
эффективным может быть применение
тепловизионной системы их контроля (разработка ГУПНПП «Пульсар», г. Москва),
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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Рис.3. Течеискатель ТГП-11
Источник: www.elstandart.spb.ru

тепловизионных камер (серийное изготовление ЦНИИ «Электрон», г. С.-Петербург),
газовых течеискателей (МГИЭТ, г. Зеленоград и РНИИ «Электронстандарт»,
г. С.-Петербург – рис.3), установки катодной защиты трубопроводов от почвенной
коррозии (АО «Комета», г. Новгород) –
рис.4, станции катодной защиты газопроводов (ГПЦНИИИА, г. Саратов).
Представляет интерес оборудование
для измерения влажности газа (точки росы)
во взрывоопасных зонах газопроводов
(НПФ «Вымпел», г. Саратов), в частности,
преобразователь точки росы по воде и углеводородам «КОНГ-Прима-4» (рис.5). Преобразователем управляет микроконтроллер, реализующий селективный алгоритм
измерения точки росы в зависимости от
внешних условий и качественного состава
пленки конденсата (вода, углеводороды,
метанол и др.).
При транспортировке нефти в крупногабаритных резервуарах, в т.ч. в танкерах,
весьма полезным может оказаться бесконтактный СВЧ-датчик уровня, который
разработал и выпускает НИИ «Домен».
Процесс измерения уровня основан на радиолокационном методе. Информационный
СВЧ-сигнал пропорционален расстоянию
датчика от поверхности жидкости. Результаты измерений поступают на монитор
практически мгновенно.

Рис.4. Установка катодной защиты
Источник: www.kometa53.ru
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Широкое применение могут найти
магнитные счетчики–водомеры, работающие без источников электроэнергии; оборудование для управления асинхронными
двигателями с комплексом защитных мер
от перегрузок, перегрева, коротких замыканий, последствий колебаний в сети
и т.д.; станция тиристорного управления
насосными агрегатами и др., разработанные
АООТ «Элмаш» (г. Саратов). Благодаря
большому научно-технологическому заделу
возможна быстрая организация серийного
производства толстопленочных ГИС для
электронной защиты электродвигателей при
перегрузках и перегреве (ОАО «Протон»), а
также электроприводов с глубоким регулированием скорости вращения асинхронных
двигателей (ГНИИЭМП, г. Пенза).
Для неразрушающего контроля сварных соединений и металлоконструкций
трубопроводов ГНПП «Исток» (г. Фрязино
Московской области) разработало рентгеновский импульсный электровакуумный
прибор «Бриг», который входит в состав
рентгеновского аппарата Д-501. Прибор
отличается от известных портативных и
стационарных аппаратов более высокой
энергией ускоренных электронов.
Электронные устройства позволяют
полностью автоматизировать различные
этапы технологического процесса переработки нефтепродуктов, контроль их качества, химического состава и физических
свойств, а также анализ параметров работы
производственного оборудования. Так,
в ЦНИИ «Циклон» (г. Москва) разработано и серийно производится семейство
аппаратно-программных средств телеметрического контроля и управления работой
магистральных газо- и нефтепроводов. Для
контроля вредных и опасных процессов
переработки нефтепродуктов предназначен
расходомер на основе лазера взрывозащищенной конструкции, разрабатываемый
специалистами ГНИИГРП. ОАО «Элпа»
(г. Зеленоград) исследует возможность создания ультразвукового расходомера жидкости
на основе пьезокерамических датчиков.
Особенно остро стоит проблема обеспечения безопасности на предприятиях
НГК. Сигнализаторы повышенных концентраций дыма, газа и различных нефтепродуктов способны не только регистрировать
наличие, но и определять их количественное
содержание, а также подавать звуковые и
световые сигналы, отключать оборудование
в критических ситуациях. Сигнализаторы
обладают высокой селективностью, быстродействием, помехозащищенностью и др.
Например, ГНПП «Исток» предлагает сигнализатор загазованности «Метан-С20-1»,
обеспечивающий непрерывный автоматический контроль довзрывных концентраций метана и других газов, НИИ «Платан»
– комплект датчиков газоанализаторов на
основе полупроводниковых сенсоров для

Рис.5. Переносной анализатор точки росы по влаге и
углеводородам «КОНГ-Прима-4»
Источник: www.e-gorod.ru

контроля взрыво- и пожаробезопасности,
а НИИ «Гириконд» (г. С.-Петербург) –
оптоэлектронный многоканальный ИКдатчик, выдающий сигнал тревоги при
повышении температуры, появлении дыма
или пламени. Помогает решить проблему
пожаробезопасности выпускаемый ОАО
«НПП Ульяновский радиоламповый завод»
температурный аварийный выключатель
электротехнических установок, срабатывающий при достижении предельной температуры на контролируемой поверхности.
В термочувствительном элементе применен
материал, обладающий термомеханической
памятью формы, которая обеспечивает автоматическое включение после снижения
температуры.
Приведенный в статье далеко не полный
перечень изделий, которые могут с успехом
применяться в НГК, свидетельствует о большом потенциале предприятий отечественной
электроники в этой области. Очевидно, что
для их более целенаправленного и продуктивного взаимодействия с НГК нужна совместная
программа, которая определила бы приоритеты в разработке и производстве подобной продукции, а также источники финансирования
таких работ.

Борис Авдонин,
директор ЦНИИ «Электроника», д.э.н., профессор,
Виктор Мурков,
нач. отдела маркетинга и внешних экономических
связей ЦНИИ «Электроника»,
Светлана Герасимова,
нач. лаборатории маркетинговой информации
ЦНИИ «Электроника».
instel@instel.ru, www.instel.ru
Источник: www.electronics.ru
Печатается с сокращениями

25

Промзона / Технологии

Подводная сварка:
методы и особенности
Во всем мире получила широкое развитие добыча нефти и газа со дна морей, выполняемая со стационарных оснований. Транспортировка нефти и
газа в регионы потребления осуществляется, как правило, по подводным
трубопроводам. Построены причальные сооружения с большим количеством металлических элементов, находящихся в воде. В подводной части
этих сооружений возникают дефекты вследствие монтажных работ, волнового воздействия, коррозии, а также ввиду возможных ошибок при проектировании и строительстве. Для восстановления этих металлоконструкций
требуется применение высококачественных способов сварки.

Виды
Подводная сварка сегодня может быть
разделена на три основных вида.
• «Hyperbaric dry welding» (гипербарическая сухая сварка), выполняемая в сухой
среде внутри глубоководной камеры, собранной вокруг свариваемых частей, в которой
поддерживается давление, зависящее от
глубины погружения. Следует заметить, что
еще в конце 80-ых гг. XX в. считалось невозможным добиться приемлемых результатов
путем сварки в водной среде, в связи с этим
наиболее привычным являлось простое
применение технологии гипербарической
сварки.
• «Wet welding» (мокрая сварка), выполняемая в непосредственном контакте с водой
и при давлении, зависящем от глубины, на
которой производятся работы.
• «Coffer dam welding» (сварка в кессоне), выполняемая в сухой среде и при атмосферном давлении сварщиком, находящимся
внутри погружаемой металлической конструкции, которая герметично закрепляется
на подлежащей ремонту детали.
В связи с тем, что «сварка в кессоне»
выполняется в обычных условиях земной
среды, будут рассмотрены только проблемы,
касающиеся гипербарической сухой сварки
и мокрой сварки.

необходимое оборудование и грузоподъемные механизмы. Камеру для проведения ремонтных работ, как правило, изготавливают
в регионе, где выполняют ремонтные работы.
Ее конструкция упрощена. Стоимость установки и обслуживания такой камеры в этом
случае значительно возрастает. Ухудшаются
условия работы водолаза-сварщика.

Мокрая сварка
При мокрой сварке сварщик и свариваемый объект находятся в водной среде.
Технологический процесс происходит без
каких-либо дополнительных сооружений и
устройств. Благодаря этому сварщик имеет
большую свободу перемещений, что делает
мокрую сварку наиболее эффективной и
самой экономичной из существующих способов сварки под водой, в первую очередь,
при восстановлении металлоконструкций с
развитой поверхностью на глубине до 20 м.
Способ дуговой сварки под водой
основан на способности дуги устойчиво

гореть в газовом пузыре при интенсивном
охлаждении окружающей водой. Газовый
пузырь образуется за счёт испарения и разложения воды, паров и газов расплавленного
металла и обмазки электрода.
Вокруг горящей дуги выделяется
большое количество газов, что приводит к
повышению в газовом пузыре и частичному
выделению газов в виде пузырьков на поверхности воды. Вода разлагается в дуге на
свободный водород и кислород, последний
соединяется с металлом, образуя окислы.
Взвешенные в воде продукты сгорания
металла и обмазки, состоящие преимущественно из окислов железа, образуют облако
взвесей, которое затрудняет наблюдение за
дугой (рис.1).
Устойчивое горение дуги под водой
можно объяснить принципом минимума
энергии Штеенбека, т.е. условное охлаждение какого-либо участка дуги компенсируется увеличением количества выделяемой
энергии на нем. Для компенсации тепловых
потерь из-за охлаждающего действия воды
и наличия большого количества водорода
на дуге под водой требуется более высокое
напряжение (30-35 В). Сварку под водой выполняют на постоянном и переменном токе.
На постоянном токе дуга горит более устойчиво, чем на переменном, т.к. постоянный
ток разлагает воду еще до возбуждения дуги, а
переменный ток разлагает воду и образует газовый пузырь в момент короткого замыкания
под действием высокой температуры.
С увеличением глубины и давления
окружающей среды устойчивость дуги не
нарушается, возрастает только напряжение

Гипербарическая сварка
Преимущества сухой сварки в обитаемых камерах общеизвестны. Однако ее
использование применительно к ремонту
трубных элементов стационарных оснований, корпусов судов, причалов и других
гидротехнических сооружений с развитой
поверхностью связано со значительными
материальными затратами. Существенные
неудобства возникают и при использовании
«сухой» сварки в обитаемых камерах при ремонте подводных переходов трубопроводов
через малые водные преграды. В этом случае
невозможно использовать специализированные глубокосидящие суда, имеющие на борту
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Рис.1. Подводная сварка и резка металлов
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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и увеличивается ток. Подводная сварка возможна в пресной речной и соленой морской
воде. В качестве источников питания используют однопостовые и многопостовые
сварочные агрегаты, сварочные преобразователи и трансформаторы, имеющие напряжение холостого хода 70-110 В.
Ручная дуговая сварка. При сварке под
водой выполняют соединения внахлестку,
тавровые, угловые, реже стыковые, причем чаще всего способом опирающегося
электрода. Горение дуги отличается в этом
случае высокой стабильностью. Сварщик
перемещает дугу без колебаний поперек
шва с сохранением угла наклона электрода.
Способом опирающегося электрода можно
сварить швы во всех пространственных
положениях. Сварку в вертикальном положении производят сверху вниз, при
этом электрод наклонен в сторону ведения
сварки. Силу тока при подводной сварке
опирающимся электродом в нижнем положении устанавливают выше, чем при
сварке в обычных условиях. Схема поста для
ручной подводной сварки и оборудование
показаны на рис.2, табл.1.
Полуавтоматическая сварка. Перспективной является полуавтоматическая
сварка, сочетающая механическую подачу
проволоки в зону дуги с маневренностью
и универсальностью ручной сварки. Кроме
того, механическая подача проволоки позволяет длительное время вести процесс
сварки без перерывов. Так как проволока
имеет меньший диаметр чем электрод и не
имеет покрытия, создаются благоприятные
условия для наблюдения процесса управления формированием шва.

Табл.1. Режимы ручной подводной сварки
Марка электрода
ЭП-35

Диаметр электрода, мм

Сила тока, А

Род тока, полярность

Коэффицент наплавки,
г/А*ч

4-5

220-240

постоянный, прямая

6,0-6,5

УЛНИ-13/45П

4

200-220

постоянный, прямая

6,3-7,0

ЭПС-5

4

160-220

5

250-270

прямая и обратная

9,2-9,8

4

240-260

5

200-275

постоянный, прямая
и обратная

6,7-9,7

4

160-200

постоянный, прямая

5

200-250

переменный

ЭПО-55
ЭПС-52

Создание мокрого способа полуавтоматической сварки было связано с большими
трудностями. Проведенные предварительные опыты показали, что швы получаются
узкими, высокими, с неудовлетворительным
качеством поверхности. Кроме того, в швах
было обнаружено значительное количество
пор и неметаллических включений. Механические свойства этих швов оказались
недопустимо низкими.
Использование для защиты дуги
аргона и особенно углекислого газа позволяет незначительно понизить содержание
водорода в металле шва. Более эффективным способом защиты дуги от вредного
воздействия окружающей среды является
использование порошковой проволоки.
Разработанная в институте электросварки
им. Е.О. Патона порошковая проволока
марки ППС- АН1 ( ∅ 1,2 – 2,0 мм) позволяет обеспечить стабильное горение
дуги и получение (на низкоуглеродистых
и низколегированных конструкционных

5,3-7,9

сталях) сварных соединений, равнопрочных основному металлу.
Для механизированной подводной сварки и резки разработаны и применяются полуавтоматы типа ППСР–300–2, «НЕПТУН».
Полуавтоматом ППСР – 300 – 2 можно сваривать сталь толщиной 4 мм и более, резать
сталь толщиной до 25 мм на глубине до 60 м.
В качестве защиты используют углекислый
газ. Полуавтомат рассчитан на номинальную
силу тока 300 А. Скорость подачи сварочной
проволоки ∅1,2 или 1,6 мм регулируется в
пределах 6,6 – 21,6 см/с. При зарядке кассеты
проволокой в количестве 4 – 5 кг сварщик
может непрерывно работать 2 – 2,5 ч.
Сварочные материалы. Для ручной дуговой сварки под водой используют электроды ∅4-6 мм из сварочной проволоки марок
Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-08Г2, а для
полуавтоматической сварки – проволоки
марок СВ-08Г2С, ППС-АН1. Наибольшее
применение получили электроды марок
ЭПС-5 и ЭПС-52, имеющие в составе покрытия ферросплавы, что улучшает химический состав и механические свойства металла шва. Водонепроницаемость покрытия
достигается пропиткой такими составами,
как парафин, раствор целлулоида в ацетоне,
раствор синтетических смол в дихлорэтане,
нитролаке и др.
Для подводной сварки применяют
специальные электрододержатели, которые
имеют надежную электроизоляцию по всей
поверхности. Смена электрода производится
только после отключения сварочного тока.
Подводная сварка требует решения проблем самого разного характера, что влечет
за собой необходимость применения глубоких
специальных знаний в областях, касающихся
как технологических и металлургических
аспектов процесса, так и общей организации,
включая вопросы безопасности, связанные с
процедурой погружения.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru
Рис.2. Схема поста для ручной подводной сварки
ТехСовет №9/сентябрь/2013 г.

Использованы сайты: //kononenko.kiev.ua,
//weldingsite.com.ua, //оптинструмент.рф
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Новые сварочные полуавтоматы ЭСАБ
для промышленного применения:
WARRIOR™ 400i/500i CC/CV
Надежное многофункциональное сварочное оборудование, рассчитанное
на применение в тяжелой промышленности, с классом мощности до 500 А.

Вооружитесь сварочным
аппаратом Warrior (воин - анг.)
Для обычного человека сварка - рутинная
работа. Но каждый истинный сварщик в душе
воин. И каждый день на работе Вас ждут новые
сражения. ЭСАБ представляет оборудование
Warrior для настоящих воинов - принципиально
новый сварочный аппарат, который расширит
Ваши возможности. Аппарат Warrior, созданный
при участии специалистов сварочного производства на основе современных технических
разработок компании ЭСАБ, является таким же
мощным и надежным, как и Вы.
Этот многофункциональный аппарат
предназначен для дуговой сварки сплошными
проволоками (MIG/MAG), дуговой сварки порошковой проволокой (FCAW), дуговой сварки
штучным покрытым электродом (MMA), аргонодуговой сварки неплавящимся электродом
(TIG), а также для воздушно-дуговой строжки
угольным электродом (Arc Gouging) и обеспечивает силу тока до 500 А при ПВ=60%.
• Сварка порошковыми и сплошными
проволоками ∅0,6–1,6 мм.
• Отличные сварочные характеристики на
токах до 500 А.
• Широкие возможности при сварке электродами с основным и целлюлозным покрытием.
• Дуговая строжка угольными электродами
диаметром до 10 мм.
• Гарантия 2 года.

Разработан при участии
таких же сварщиков, как и Вы.
Компания ЭСАБ учла мнение профессиональных сварщиков со всего мира и создала
аппарат, способный работать наравне с Вами - с
такой же эффективностью и точностью.

Мощный и надежный
Этот сварочный аппарат способен работать
при любых погодных условиях, в разнообразных
отраслях: судостроении, производстве и техническом обслуживании железнодорожных вагонов,

энергетике, при строительных работах, прокладке
трубопроводов, а также при выполнении стандартных работ в сфере сварочного производства.

Удобный в эксплуатации
Такие конструктивные особенности
аппарата, как эргономичная передняя панель
управления «все в одном», солнцезащитный дисплей, а также комплексная система кабельного
подключения, обеспечивают значительную экономию времени и высокую производительность.

Экономичный
Инверторная технология одновременно
обеспечивает экономию энергии и отличные
функциональные характеристики, при этом
Warrior стоит меньше чем обычный аппарат,
основанный на уже устаревшей технологии.

Новая технология SCT
Технология автоматического отжига проволоки, которая позволяет сохранить оптимальную
форму для улучшения последующего поджига.

Вентилятор с автоматическим
управлением
Вентилятор сварочного аппарата Warrior
разработан таким образом, чтобы предотвратить его
загрязнение и значительно увеличить срок службы.
Вентилятор включается только в случае необходимости, что также экономит Ваши средства.

Автоматические функции:
горячий старт и контроль дуги
Оптимизируйте сварочные работы с помощью функции «Полное управление дугой»,
«Горячий старт», «Сила дуги» и «Установка
индуктивности».

Мобильный механизм питания
MobileFeed 300AVS
Удобный переносной механизм питания
идеально подходит для работы в суровых погодных
условиях и соответствует высочайшим стандартам.
• Используется с источниками питания
постоянного тока и постоянного напряжения с
прямой (DC-) или обратной (DC+) полярностью
- отсутствие переключателей экономит время
при настройке.
• Подходит для работы в любых условиях
– на трубопроводах, судоверфях, шельфе.
• Работает с катушками для намотки проволоки, что облегчает вес и повышает мобильность.
• Ударопрочный корпус – защита от
загрязнения, металлических опилок, влаги,
воздействия искр, коррозионных химических
веществ и капель.
• Мощный 4-роликовый механизм подачи с
широтно-импульсным модулятором - стабильная
подача проволоки, с автоматическим плавным пуском и электронным динамическим торможением.
Для получения дополнительной информации
обратитесь в наш офис или к дистрибьютору
компании ЭСАБ в Вашем регионе.
Игорь Сергеевич Белов,
начальник отдела стандартного оборудования
ООО «ЭСАБ»

Класс защиты IP23
Корпус разработан для защиты как сварщика, так и самого аппарата. Корпус Warrior соответствует высочайшим стандартам и устойчив
к тяжелым погодным условиям.

Совместимые механизмы
подачи проволоки
WARRIOR™ Feed304 - новая модель, прочная
и удобная в работе. Механизм подачи проволоки
WarriorFeed 304 дает те же преимущества, что и
сварочный источник Warrior: функциональность,
прочность, долговечность и отличные рабочие
характеристики. Новый надежный и прочный
механизм подачи проволоки компании ЭСАБ создан специально для сварочного аппарата Warrior.
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• Дистанционная регулировка напряжения, продувка газа, протяжка проволоки,
скорость подачи проволоки, предохранитель
пускового механизма и медленный запуск.
• Солнцезащитный дисплей.
• 4 ролика в сочетании с тахометром.

ООО « ЭСАБ»
Москва (495) 663 20 08
С.-Петербург (812) 644 01 41
Екатеринбург (343) 286 38 91
Казань (843) 291 75 37
Новосибирск (913) 202 70 98
Орел (919) 209 52 15
Ростов-на-Дону (863) 295 03 85
Хабаровск (914) 172 91 30
Алматы (727) 259 86 60
Киев (38044) 583 55 67
Минск (37517) 328 60 49
Список дистрибьюторов - www.esab.ru
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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WARRIOR
ÃÎÒÎÂ
Ê ÁÈÒÂÅ

* warrior - âîèí

Íîâûå ñâàðî÷íûå ïîëóàâòîìàòû ÝÑÀÁ äëÿ ïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ

WARRIOR™ 400i/500i CC/CV

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ äóãîâîé ñâàðêè ñïëîøíûìè ïðîâîëîêàìè (MIG/MAG), äóãîâîé ñâàðêè
ïîðîøêîâîé ïðîâîëîêîé (FCAW), äóãîâîé ñâàðêè øòó÷íûì ïîêðûòûì ýëåêòðîäîì (MMA),
àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè íåïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì (TIG), à òàêæå äëÿ âîçäóøíî-äóãîâîé
ñòðîæêè óãîëüíûì ýëåêòðîäîì (Arc Gouging) è îáåñïå÷èâàåò ñèëó òîêà äî 500 À ïðè ÏÂ=60%.
ÎÎÎ «ÝÑÀÁ»
Ìîñêâà (495) 663 20 08
Ñ-Ïåòåðáóðã (812) 644 01 41
Åêàòåðèíáóðã (343) 286 38 91
Êàçàíü (843) 291 75 37
Íîâîñèáèðñê (913) 202 70 98
Cïèñîê äèñòðèáüþòîðîâ íà www.esab.ru

Îðåë (919) 209 52 15
Ðîñòîâ-íà-Äîíó (863) 295 03 85
Õàáàðîâñê (914) 172 91 30
Àëìàòû (727) 259 86 60
Êèåâ (38044) 583 55 67
Ìèíñê (37517) 328 60 49
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Автоматические установки для сварки
кольцевых швов от ООО «ДельтаСвар»
Компания «ДельтаСвар» представляет Вашему вниманию автоматическую установку E.Z.Arc System – превосходное инженерное решение для
сварки кольцевых швов.

Специальные возможности системы
E.Z.Arc позволяют выполнять высококачественные кольцевые сварные соединения,
а также обеспечивают высокую производительность при меньшей утомляемости
персонала.

Автоматическая установка E.Z.Arc может
легко дополняться различными компонентами и
обеспечивать грузоподъемность 100 кг или 200 кг.
Это позволяет использовать систему для широкого диапазона производственных задач.
Привлекательная цена и высокая производительность сварки сделали данную установку очень популярной на производстве.

Модели E.Z.Arc
S-тип

Особенности системы

• Цифровой дисплей на блоке управ-

ления;
• 5-ти разрядный LED индикатор скорости вращения;
• Широкий диапазон скорости вращения (редуктор: А 0,15 – 5,00 об/мин, B 0,3 –
10,0 об/мин, C 0,4 – 15,0 об/мин);
• Входное напряжение 100 ~ 240 В переменного тока;
• Диаметр сквозного отверстия 38,5 мм;
• Защита блока управления от высокочастотных помех;
• Кнопка экстренной остановки.
Систему E.Z.Arc можно использовать
с сенсорным блоком управления. Данный
блок управления имеет 200 ячеек памяти для сохранения сварочных режимов и
быстрого запуска производства, а также
обладает полностью русифицированным
интерфейсом, что позволяет легко управлять
данной установкой даже неподготовленному
оператору.

Система E.Z.Arc подходит для MIG/
MAG и TIG сварки встык трубных соединений
диаметром до 500 мм и приварки фланцев.

L-тип

R-тип
Для увеличения производительности
E.Z.Arc System можно использовать в комплекте с пневматической консолью, которая
в автоматическом режиме подведет горелку к
свариваемому изделию, а после завершения
сварки автоматически, без участия оператора
отведет горелку от изделия. Кроме того, данная система комплектуется пневматической
задней бабкой, что обеспечивает точную
фиксацию свариваемого изделия.

Используя стандартные компоненты
автоматизации, специалисты компании
«ДельтаСвар» спроектируют для Вас установку с требуемым уровнем автоматизации и производительности, оптимальную для решения
Вашей производственной задачи.
С полным перечнем продукции Вы можете ознакомиться на сайте www.DeltaSvar.ru

Лёвин Константин Евгеньевич,
специалист по сварочному оборудованию
ООО «ДельтаСвар»

U-тип

ООО «ДельтаСвар»
620141, РФ, г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная, 29;
тел. (343) 384-71-72 (мнк.);
тел/факс (343) 287-41-52.
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Промышленные комплексы
лазерного раскроя металла
XXI век, мировая промышленность вступает в гонку производственных мощностей. Здесь победителем становится тот, кто вовремя
оценил и использовал преимущества инновационных технологий,
позволяющих ускорить производство, сократить затраты и оптимизировать деятельность предприятия.

Компания «ВНИТЭП» производит
уникальные комплексы лазерного раскроя КС
«Навигатор». Комплекс имеет оригинальную
запатентованную конструкцию координатного стола, которая позволяет получать высочайшие характеристики по надежности,
точности, производительности и удобству
эксплуатации.
В конструкции координатного стола комплекса 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.
Отсутствие механических передач обеспечивает высокую надежность комплекса. При
создании координатного стола комплекса «Навигатор» решена проблема управления линейными
двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка
позволяют
• эффективно использовать рабочее пространство;
• 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.
Ресурс приводов и направляющих рассчитан более чем на 100 000 км пробега. Гарантийный срок оборудования не более 24 мес.

Применение прямого
КС3В
линейного привода обеспечивает высокую точность обраX
3050
ботки. Подтверждением являY
1550
ется тот факт, что для выполнения заказа по прецизионной
Z
200
лазерной резке циркониевых
Длина
9800
пластин для АЭС из всех мировых производителей больШирина 2700
шеформатных комплексов с
Высота 2400
полем обработки 1500x3000 мм,
участвовавших в квалификациМасса 12000
онных испытаниях, аттестацию
прошли только 2 компании,
одна из них – ВНИТЭП.
Эксплуатация комплекса не требует участия высококвалифицированного персонала.
Стоимость функциональных аналогов
ведущих западных производителей (Trumpf,
Amada, Bystronic) значительно выше стоимости
комплекса лазерного раскроя КС «Навигатор».
Эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии КС «Навигатор» в несколько
раз меньше по сравнению с комплексами, оборудованными СО2 лазерами.
Данное оборудование имеет высокую
устойчивость к пыли и вибрациям. Фильтровентиляционная система соответствует европейским экологическим нормам и позволяет
резко сократить выбросы теплого воздуха в
атмосферу, что приводит к значительной
экономии на отопление производственных
помещений.

Основные технические характеристики координатного стола СК-3ВС

Модели лазерных комплексов
КС4В

КС4ВД

КС5В

КС5ВД

КС6В

КС6ВД

7000

6150

3750

3030

7000

6150

2550

2550

1550

1550

2050

2050

200

200

200

200

200

200

17000

17000

10500

10500

16000

16000

4000

4000

2700

2700

3500

3500

2800

2800

2400

2400

2800

2800

24000

24000

14000

14000

22000

22000

Наличие сменных паллет оптимизирует
процесс производства, давая возможность производить быструю замену заготовок.
КС «Навигатор» комплектуется волоконным лазером мощностью от 0,5 до 3 кВт. Нашими партнерами, выпускающими волоконные
лазеры, являются транснациональная научнотехническая Группа IPG Photonics Corporation и
немецкая компания Rofin Sinar.
Применение волоконных лазеров позволяет избежать дорогостоящего сервиса и
регулярной юстировки из-за отсутствия сложной
системы зеркал.
Волоконные лазеры потребляют меньше
электроэнергии из-за высокого КПД – 25%
(для сравнения КПД СО2 лазеров составляет
около 10%), имеют малую расходимость выходного пучка и более высокий коэффициент
поглощения излучения металлами. Например,
алюминий поглощает 2% излучения СО2 лазера
и 20% излучения волоконного лазера.
Волоконный лазер мощностью 2 кВт
позволяет производить раскрой металлов следующих толщин:

Длина

9 800 мм

Ширина

2 700 мм

Высота

2 100 мм

конструкционная сталь

до 20 мм

Вес

11 500 кг

нержавеющая сталь

до 12 мм

380-415/3ф/ 50Гц/20кВт

алюминий и сплавы

до 10 мм

латунь

до 6 мм

Электропитание
Зона обработки X/Y/Z

3050/1550/200 мм

Максимальная скорость холостых перемещений X/Y/Z

150/150/60 м/мин

Максимальная скорость рабочих перемещений X/Y/Z,
которые обеспечивает система слежения

60/60/60 м/мин

Максимальные ускорения X/Y/Z

25/25/25 м/с2

Точность позиционирования

± 0,01 мм/м

Погрешность повторного позиционирования

5 мкм

Максимальная высота заготовки

200 мм

Максимальный вес заготовки

900 кг

ТехСовет №9/сентябрь/2013 г.

ЗАО «ВНИТЭП»:
141980, Московская обл., г. Дубна,
ул. Университетская, 9;
тел.: (495) 925-35-49, 740-77-59,
(49621) 7-06-58;
e-mail: laser@vnitep.ru; www.vnitep.ru
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Почему покупают станки с ЧПУ?
ЧПУ- числовое программное управление было создано на базе простых
числовых управлений, которые были разработаны в 50-х гг. XX в. для космической отрасли. До открытия ЧПУ инженеры проектировали летательные
аппараты, которые ненамного превышали КПД обработки станков. Числовые Управления и Числовые Программные Управления стали первой реальной связкой между экраном компьютера и производственным процессом,
и были восприняты как Вторая промышленная революция.

Схема
Краткая схема работы ЧПУ выглядит
следующим образом: в компьютер поступают
цифровые данные, такие как размеры объектов, данные о кривых и радиусах (технические
схемы, если говорить в общем) и информация
по технике обработки, как, например, скорость продвижения, выбор нужного рабочего
инструмента, скорость вращения шпинделя.
Все поступившие данные сопоставляются
и автоматически вписываются в проект рабочей программы для обработки заданной
заготовки.

Системы
Большая часть ПО ЧПУ создана на
основе системы CAD/CAM (Computer Aided
Design/Computer Aided Manufacturing, Полуавтоматический Компьютерный Дизайнер/
Полуавтоматическая Компьютерная Обработка). Эти системы почти полностью исключают
математические расчеты и используют уже
введенные данные. Производительность
станка с ЧПУ, грамотно используемого, по
меньшей мере, в 4 раза выше производительности отдельно взятого рабочего.

Преимущества
Компьютеризованные станки намного
точнее, они работают одинаково одну и более
рабочих смен, они всегда на рабочем месте
и никогда не жалуются ни на условия труда,
ни на низкую зарплату. Программирование
и планирование предельно облегчены, время
обработки заметно сокращается. Дирекция
предприятия, а не персонал может эффективно
контролировать производственный поток.
Самые передовые обрабатывающие
ЧПУ-центры позволяют производить быстрое
позиционирование консолей стола и различных систем зажима при помощи светодиодной
системы LED-system.
Обработка с использованием ЧПУтехнологии увеличивает производительность и аккуратность операций, гарантирует
постоянный уровень качества, который в
большинстве случаев намного превышает
качество традиционной ручной обработки.
Многие заказы, от которых ранее приходилось отказываться, сейчас можно выполнять
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с легкостью и без больших усилий, что, между
тем, считается эксклюзивными и составляет
категорию наибольшей прибыли.

Принцип

осями будет лучше чем станок с тремя: самое верное решение при выборе нужного станка будет
то, которое сможет обеспечить наибыстрейшее
возвращение вложенных средств. Выбор может
определяться желаемой производительностью
машины, спектром изделий, которые планируется производить, количеством свободного
места в цехе и даже тем, как в идеале должно быть
организовано производство и склад.
Поэтому в некоторых случаях лучше
приобрести 2 центра: один трехосный и один
четырехосный, каждый из них для своих
целей, то есть для увеличения производительности (например, один центр для сложной
обработки, включая облицовывание, а другой
для сверлильно-присадочных и частично
фрезерных операций).
Именно поэтому очень важно, чтобы при
решении, на каком станке остановить выбор,
было учтено, что и как будет производиться.

Работа обрабатывающего центра использует в своей основе технологию интерполяции осей. Что это означает на практике?
Предположим, что мы держим ручку в
определенной точке на листе бумаги. Если мы
проведем ручкой в горизонтальном направлении относительно нашей позиции, это будет
означать движение по оси Х. Если мы поведем
ручкой от себя, то наметим ось Y, и, наконец,
если мы будем поднимать ручку над бумагой
вертикально, то, соответственно, задействуем
ось Z. Интерполяцией будет являться одновременное движение сразу по нескольким осям.
Например, совмещение движений по осям X и
Y позволяет нам выполнять различные операции обработки криволинейных профилей.
Существуют центры с различным количеством контролируемых осей. Трех осей
достаточно для обработки плоских мебельных
деталей без сложной горизонтальной обработки (рис.1), но как быть, если мы хотим
сделать сложную горизонтальную обработку,
например, приклеивание кромки на криволинейных и прямолинейных деталях? Для этого
необходима четвертая ось «С» (рис.2).
Агрегат передвигается в горизонтальной
плоскости, вращаясь относительно оси Z, так
как агрегат должен передвигаться в соответствии с профилем.
Четвертая дополнительная ось делает станок очень гибким и способным практически для
любого типа обработки. Но совершенно необязательно, что станок с четырьмя или даже пятью

Каковы основные факторы, которыми
надо руководствоваться при приобретении
центра с ЧПУ?
Прежде всего, необходимо, чтобы ПО
к станку было «дружественным» и простым
в использовании. Даже если и возникает
какая-нибудь трудность в использовании
CADа (программы для создания графических
рисунков для обработки в станке), всегда
можно прибегнуть к встроенным библиотекам
параметров или наборам предустановленных
форм, где нужно всего лишь ввести свои размеры для разработки нужного шаблона.
Одно из основных преимуществ ЧПУ
– способность к воспроизводству модели и
очень высокий стандарт качества. Это предполагает достаточно высокую точность позиционирования заготовки на рабочем столе.
Если при этом подготовка рабочего стола к
работе будет простой и удобной, то это еще
больше экономит время и повышает производительность. Сейчас уже не надо завинчивать
и вывинчивать винты, цапфы и зажимы, с помощью системы вакуумных присосок возможно распределять изделия по всей поверхности
рабочего стола. Следовательно, надо обращать
большое внимание на простоту и удобство в
экипировке рабочего стола (рис.3).

Рис.1. Трех осей достаточно для обработки плоских
деталей

Рис.2. Для сложной горизонтальной обработки необходима четвертая ось «С»

Выбор
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Рис.3. Рабочий стол деревообрабатывающего
станка с ЧПУ
Источник: //sgk-urep.ru

Наличие сервиса – всегда веский аргумент для тех, кто собирается приобрести
ЧПУ-центр. Когда идет речь о технологиях,
необходимо располагать сервисной службой с высоким уровнем профессиональной
подготовки, которая будет находиться непосредственно на данной территории и имеет
в наличии техников, говорящих на данном
языке, общение с которыми было бы ясным
и быстрым. Необходимость обращаться за
тысячу километров за обычной технической
консультацией или советом по уходу за
станком, платя при этом огромные деньги и
зачастую оставаясь неудовлетворенными полученными результатами, осталась в прошлом
тысячелетии.

Внедрение
Очень часто при первом соприкосновении с ЧПУ-технологией возникает чувство
беспокойства: насколько надежной будет эта
сложная технология? Конечно, могут возникнуть проблемы со станком, но речь в данном
случае идет об утвердившейся технологии,
неисправностей, связанных с ней, гораздо
меньше, чем можно ожидать, и все они могут
быть исправлены в короткое время. Большая
часть проблем происходит от недостаточной
подготовки персонала, неоправданных ожи-
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даний и лишь случайного общения между
продавцом и покупателем.
Наилучший и самый простой способ
для того, чтобы начать – принять оператора
ЧПУ или человека, который бы хорошо разбирался в компьютерном дизайне CAD. Они
всегда есть, надо лишь хорошо поискать. Оператор ЧПУ может выучить намного быстрее
скорость вращения шпинделя и скорость
продвижения инструмента, чем механик
поймет принцип работы ЧПУ. На самом
деле существует небольшая разница между
обрабатыванием массива древесины и иных
древесносодержащих материалов, стекла,
мрамора, стали и алюминия. Иначе придется выбрать кого-нибудь, кто обладал бы
хорошим техническим мышлением, оплатить
его обучение и тренинг, дать ему возможность
полностью освоить сферу компьютеризованной обработки. Именно от этого человека
будет зависеть успех или неуспех внедрения
новой технологии на производстве.
Каждая компания, которая предлагает
станки с ЧПУ, предлагает к ним также и курсы
обучения по обеспечению CAD/CAM и курсы
по механике станка (рис.4). Очень часто доставка станка совпадает с курсами обучения.
Можно провести следующее сравнение:
купить свою первую автомашину и в этот же
момент начать осваивать правила дорожного
движения для получения прав. Всё больше поставщиков станков с ЧПУ предлагают также и
свои собственные курсы в качестве тренинга
для пользователей.

Развитие
Среди последних открытий в области
компьютерных технологий ЧПУ можно выделить новейшую систему цифровой передачи
данных. Все мы слышали о цифровых технологиях, прежде всего в телевидении, когда
изображения передаются спутником в цифровом формате и выходят на экран с большим
разрешением, более четкие и качественные,
а звук получается гораздо более глубоким и

Рис.4. Чем быстрее начнет оператор тренинг в программном обеспечении, тем лучше
Источник: www.prof-74.com

вовлекающим. Это достигается благодаря
способности цифровой технологии передавать информацию во много раз быстрее и без
помех. Эта же технология пришла в мир ЧПУ,
принеся с собой ряд интересных инноваций.
Она позволила устранить электромагнитные
помехи и конверсию аналогических данных
в цифровые, сделать передачу данных более
быстрой, а интерполяцию более мягкой и точной, заметно упростила диагностику и поиск
неисправностей и регулирование в реальном
времени параметров станка. Эти новшества
выражаются, прежде всего, в более быстрой
обработке данных, а это, в свою очередь, в более высоком качестве конечного продукта.
В целом необходимо отдавать отчет в
реалистичности своих ожиданий в отношении
оборудования с ЧПУ, которое (особенно в начале)
может показаться немного сложным. Деревообрабатывающая и станкостроительная промышленность никогда бы не достигли бы такого
уровня, на котором они находятся сейчас, без
технологии ЧПУ.
Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru
Источник: //www.skyduna.ru
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Износ и стойкость фрез
В процессе фрезерования происходит износ инструмента, вызывающий
изменение формы режущей кромки, геометрии инструмента, увеличение
силы резания и ухудшение качества обработки. Если инструмент вовремя
не переточить, то восстановить нужную форму можно только при снятии
большого слоя инструментального материала. Поэтому важно знать, как
определить момент, когда следует фрезу переточить.

Износ
Износ происходит под влиянием многих причин и проявляется в виде образования
площадки износа на задней поверхности и
лунки на передней поверхности инструмента
(рис.1).
Характер износа бывает различным
и зависит главным образом от припуска на
обработку. Если инструмент срезает значительный припуск, изнашиваются передняя и
задняя поверхности. При чистовой обработке
с малой толщиной срезаемого слоя износ
происходит в основном по задней поверхности. Катастрофический износ обычно
наступает после того, как площадка износа
на задней поверхности соединяется с лункой на передней поверхности инструмента.
Чтобы не допустить катастрофического износа, следят за изменением износа по задней
поверхности и отправляют инструмент на
переточку, когда площадка износа достигает определенной ширины, предельной для
данного типа фрезы.
Концевые, дисковые и другие фрезы,
используемые для получения точных размеров, приходится перетачивать из-за потери
размера – размерного износа.
Износ режущего инструмента происходит вследствие трения стружки о переднюю поверхность и задней поверхности о
поверхность заготовки в условиях больших
давлений, высокой температуры, а иногда и
в присутствии химически активной среды.
Обычно износ инструмента представляют
как износ абразивный (рис.2), при котором
происходит истирание, царапание поверхности инструмента частицами стружки или
поверхностью заготовки. Но одновременно

Рис.1. Износ инструмента
а) катастрофический, б) нормальный
Источник: www.krov-centr.ru
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происходит износ другого вида. Из-за высоких давлений в зоне контакта вблизи
режущей кромки происходит не только
основная, но и дополнительная (вторичная) деформация слоев стружки вблизи
передней поверхности (это проявляется в
образовании заторможенного слоя). Процесс сопровождается весьма большими
температурами, поэтому в зоне наиболее
высоких давлений и температур кроме
абразивного возникает еще адгезионный
износ.
Сущность его заключается в схватывании между собой частиц стружки и
обрабатываемого материала. В результате
с поверхности инструмента вырываются
мельчайшие частицы, образуются микроскопические неровности – кратеры. Появление
таких неровностей способствует ускорению
абразивного износа.
При высоких скоростях резания твердосплавным инструментом температура в
зоне резания достигает таких величин, когда
в контактных слоях стружки и инструмента
начинается химическое взаимодействие
между твердым сплавом и обрабатываемым
материалом. Происходит диффузия атомов железа заготовки в твердый сплав и,
наоборот, диффузия углерода инструмента
в материал заготовки. В результате наблюдается частичное обезуглероживание твердого
сплава, ослабление поверхностных слоев
инструмента и, как следствие, ускоряется
абразивный износ. Это еще один вид износа
— диффузионный.
Кроме углерода, в материал заготовки диффундируют, но более медленно,
вольфрам, титан и кобальт. Интенсивный
диффузионный износ начинается при температуре 900°С, причем карбиды вольфрама
растворяются быстрее, чем карбиды титана.
Поэтому сплавы группы титана-кобальта
меньше изнашиваются при работе на высоких скоростях резания, чем сплавы группы
вольфрама-кобальта. Диффузионный износ
увеличивается при обработке материалов,
химически активных к твердому сплаву. Для
инструментальных сталей, в т.ч. быстрорежущих, диффузионный износ не характерен,
т.к. они теряют свои режущие способности
при сравнительно невысоких температурах,
когда диффузионные процессы практически
отсутствуют.

Рис.2. Абразивный износ
Источник: www.parsek-spb.ru

Наряду с этим при обработке твердосплавным инструментом жаропрочных
материалов диффузионный износ начинается
уже при температуре 500°С, что объясняется
химическим родством этих материалов с твердым сплавом, особенно титано-вольфрамокобальтовым. По этой причине сплавы
вольфрама-кобальта могут оказаться более
стойкими.

Температура
Низкая обрабатываемость жаропрочных сплавов связана, прежде всего, со способностью жаропрочных сплавов сохранять
свои механические свойства при высоких
температурах. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что предел прочности
этих сплавов при изменении температуры
от 20 до 700°С снижается всего на 15-20%.
Поэтому даже при температурах 600-800°С
в зоне резания сопротивление материала
резанию остается очень высоким. Сочетание
высокого давления и температуры способствует интенсивному схватыванию материалов заготовки и инструмента и быстрому
адгезионному износу.
Другой важный фактор – низкая теплопроводность жаропрочных материалов (в 3—5
раз ниже чем у углеродистых и легированных
конструкционных сталей). Из-за этого происходит сильная концентрация теплоты в зоне
резания, ухудшается теплоотвод в стружку,
растет количество тепла, поступающего в
режущий инструмент.
Исследования показывают, что на
стойкость инструмента при обработке жаропрочных сплавов очень сильно влияет
структура сплава. Так, например, механические характеристики сплавов ХН77ТЮР и
ХН55ВМТФКЮ примерно одинаковы, а из-за
различия структуры стойкость инструмента
при обработке первого сплава в 20 раз выше,
чем при обработке второго сплава.
Титановые сплавы, так же как и жаропрочные, имеют очень низкую теплопроводность, меньшую, чем у железа, в 5 раз,
алюминия – в 14 раз. Кроме этого, титановые
сплавы обладают высокой склонностью к
упругому деформированию. В связи с этим
наблюдается интенсивное упругое восстановление материала под поверхностью резания
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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после прохода режущей кромки. На заднюю
поверхность инструмента действуют большие
силы, вызывающие повышенный износ, а
иногда даже скалывание твердосплавной
пластины в сторону передней поверхности,
т. е. в направлении, обратном направлению
силы резания.

всегда возможно проследить за величиной
износа зубьев фрезы, поэтому часто фрезу
отправляют на переточку, ориентируясь на ее
стойкость (табл.1).
Стойкостью называют период работы инструмента между переточками, измеренный в минутах машинного времени.
Зная стойкость фрезы и машинное время,
затрачиваемое на обработку одной заготовки, определяют, сколько заготовок можно
профрезеровать между двумя переточками.
Если стойкость фрезы составляет 300 мин,
а машинное время на одну заготовку 5 мин,
то фрезу необходимо перетачивать после обработки 60 заготовок.

Стойкость
Изучение различных видов износа
позволяет выбрать наиболее рациональные
области использования инструментальных
материалов при конкретных условиях обработки. В производственных условиях не
Табл.1. Стойкость фрез (ориентировочные значения)
Источник: www.adonata.ru
Материал
инструмента
Быстрорежущая
сталь

Твердый сплав

Тип фрезы

Стойкость в минутах машинной работы при диаметре фрезы, мм
20

50

75

100

150

200

300

400

500

Торцовая и дисковая

–

100

120

130

170

250

300

400

500

Цилиндрическая

–

100

170

280

400

–

–

–

–

Концевая

60

80

–

–

–

–

–

–

–

Прорезная

–

80

90

100

110

120

–

–

–

Радиусная

–

80

90

100

110

120

–

–

–

Двухугловая

–

100

150

170

–

–

–

–

–

Торцовая и дисковая
двухсторонняя

–

–

90

120

200

300

500

600

800

Дисковая трехсторонняя

–

–

130

160

200

300

–

–

–

ТехСовет №9/сентябрь/2013 г.

Стремясь повысить производительность труда, увеличивают режим резания.
При этом стойкость инструмента, как правило, снижается. Его приходится часто снимать, перетачивать и снова устанавливать на
станок. На это затрачивается немало времени
и труда квалифицированных рабочих. Увеличивается расход инструментального материала. Затраты на переточку и восстановление режущего инструмента могут возрасти
настолько, что они перекроют экономию,
полученную от повышения производительности на основной операции обработки
заготовки. Поэтому следует выбирать такую
стойкость инструмента и соответствующий
ей режим резания, при которых достигается
наиболее производительная и вместе с тем
экономичная обработка. Такая стойкость
будет наивыгоднейшей.
Износ и стойкость инструмента зависят
от многих факторов и сильно изменяются при
различной геометрии инструмента, глубине,
подаче и скорости резания, свойствах обрабатываемого материала.

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru
Источник: //rabotahelp.net
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Немного о циклонах
Циклонные аппараты благодаря дешевизне, простоте устройства и обслуживания, сравнительно небольшому сопротивлению и высокой производительности являются наиболее распространенным типом сухого
механического пылеуловителя.

Конструкция
Выделение частиц пыли из газового
потока происходит за счет центробежных
сил, возникающих при вращении запыленного потока в циклоне и при изменении направления потока при выходе в выхлопную
трубу. Вращение потоку сообщается путем
ввода его в аппарат с большой скоростью
либо через улиточный вход, либо по касательной к стенке корпуса, либо с помощью
закручивающего устройства. Корпус бывает
цилиндрическим с конической нижней
частью или коническим полностью. Пыль,
выделяемая при вращении потока на стенки корпуса, далее выводится в бункер через
пылевыпускное отверстие в суженном конце
конической части, а очищенный газ выходит
вверх через выхлопную трубу, концентрически установленную в корпусе.

Типы
В зависимости от объема очищаемого
газа циклоны устанавливают по одному
(одиночные циклоны) или объединяют в
группы по 2, 4, 6, 8 (реже по 14) элементов
(групповые циклоны). Особый вид циклонов – батарейные, представляющие собой

Рис.1. Циклонный пылеуловитель НИИОгаза
Источник: www.equipnet.ru.
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набор смонтированных в общем корпусе
циклонных элементов небольшого диаметра
(до 250 мм). При этом в корпусе размещается
общий для всех элементов распределительный коллектор запыленного газа, а также и
общий собирающий коллектор очищенного
газа. Одиночные и групповые циклоны
изготовляют с «левым» и «правым» вращением газового потока, причем «правым»
считается вращение потока в циклоне по
часовой стрелке (если смотреть со стороны
выхлопной трубы), а «левым» – вращение
против часовой стрелки. Направление вращения выбирают исходя из компоновочных
соображений. Эффективность очистки в
циклоне определяется крупностью улавливаемых частиц, т. е. дисперсным составом
пыли, и их плотностью, а также вязкостью
очищаемого газа; кроме того, она зависит
от диаметра циклона и скорости газа в нем.
Эффективность циклонов резко снижается
при наличии подсосов, в частности, через
бункер. Движение газов в циклоне носит
весьма сложный характер и, несмотря на
большое число теоретических работ, изучено
еще недостаточно.

Работа
Удаление пыли из газов в циклоне протекает в две стадии. На первой стадии частицы
переносятся в зону осаждения. Этот процесс
осуществляется за счет центробежной силы.
Вторая стадия – отделение частиц, начинается, когда концентрация частиц в газовом
потоке превышает предельную нагрузку, т.е.
то количество пыли, которое в состоянии
переносить газовый поток в данных условиях
с учетом пристенного эффекта.
Принципиально циклон работает по
следующей схеме: газы, направляющиеся в
аппарат, поступают в цилиндрическую часть
циклона и совершают движение по спирали
с возрастающей скоростью от периферии к
центру, спускаются по наружной спирали,
затем поднимаются по внутренней спирали
и выходят через выхлопную трубу. Обычно
в циклонах центробежное ускорение в несколько сот, а то и в тысячу раз больше ускорения силы тяжести. Поэтому, даже весьма
маленькие частицы пыли не в состоянии следовать за линиями тока газов и под влиянием
центробежной силы выносятся из кривой

Рис.2. Циклонный пылеуловитель ЛИОТ
Источник: www.ukr-prom.com.

движения газов по направлению к стенке. В
цилиндрической камере циклона статическое давление, как и в каждом искривленном
течении, сильно падает в направлении от
периферии к центру. В основном потоке,
направленные во внутреннюю сторону
сжимающие усилия, приходят в равновесное
состояние с центробежными силами газов.
Более медленно текущий у стенки циклона
пограничный слой соответственно испытывает меньшие центробежные силы.
Однако у конической стенки циклона
и у его крышки начинает сказываться перепад давления, сжимающее поток усилие становится значительно больше центробежной
силы, и поток в виде сильного вторичного
вихря направляется внутрь, захватывая с собой много частиц пыли. Но т.к. затем поток
еще несколько раз по пути вниз обернется
вокруг выхлопной трубы, частицы могут
быть вновь отброшены к стенке аппарата.
Вторичный поток, искривленный
вдоль конической стенки, захватывает отброшенную к стенке пыль и направляет ее
вниз к пылеосадительной камере (бункеру).
Без этого потока отдельные частицы, находящиеся у стенки, не смогли бы попасть вниз,
поскольку направленная вверх составляющая центробежной силы является большей
по сравнению с силой тяжести. О большом
влиянии вторичного потока свидетельствует
тот факт, что пыль выносится из лежащих и
даже из перевернутых циклонов.
В пылеосадительной камере вследствие сужения в месте соединения газовый
поток циркулирует слабее чем в цилиндрической камере. Однако и в этом случае
на оси вихрь имеет пониженное давление.
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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Рис.3. Циклонный пылеуловитель СИОТ
Источник: //dostupnayamebelvukraine.files.wordpress.com.

Часть вторичного потока цилиндрической камеры в пылеосадительной камере
перемещается вниз и вновь возвращается
в ядро вихря. Благодаря этому отсепарированная пыль может быть вновь захвачена
и вынесена в район оси вихря. Отметим,
что поскольку решающим фактором, обусловливающим движение пыли, являются
аэродинамические силы, а не силы тяжести,
циклоны можно располагать наклонно и
даже горизонтально.

Модели
Сегодня широко применяются циклоны трех моделей: ОАО «НИИОГАЗ» (рис.1),
Лаборатории инновационных образовательных технологий Озерского Технологического Института (филиала) Московского
государственного инженерно-физического
института – ЛИОТ (рис.2) и ОАО «Энергомаш» – СИОТ (рис.3).
Наибольшее распространение получили цилиндрические циклоны конструкции
НИИОгаза. Отличительной их особенностью
являются наклонный входной патрубок,
сравнительно короткие цилиндрическая
часть и выхлопная труба, а также малый
угол раскрытия конической части. Наклон
входного патрубка и винтообразная верхняя крышка способствуют направлению
вращающегося газового потока вниз, что
снижает гидравлическое сопротивление
циклона. На выхлопной трубе циклона иногда устанавливают улитку, раскручивающую
вращающийся газовый поток.
Под циклоном устанавливают бункер
для сбора уловленной пыли. В конической
части циклона ни в коем случае не должна
скапливаться пыль во избежание взмучивания и вторичного уноса ее в выхлопную
трубу.

Существуют три типа цилиндрических циклонов конструкции НИИОгаза
основной серии ЦН, различающиеся между
собой углом наклона входного патрубка к
горизонту:
а) ЦН-15 с углом наклона 15°, нормальный и укороченный (ЦН-15у);
б) ЦН-11 с углом наклона 11°, с повышенной эффективностью при большем
гидравлическом сопротивлении;
в) ЦН-24 с углом наклона 24°, с повышенной пропускной способностью при
меньшей эффективности и сниженном
гидравлическом сопротивлении.
Наибольшее распространение получили циклоны типа ЦН-15, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность при
умеренном гидравлическом сопротивлении.

Эффективность
Степень очистки в циклоне сильно
зависит от дисперсного состава частиц пыли
в поступающем на очистку газе (чем больше
размер частиц, тем эффективнее очистка).
Так, для циклонов типа ЦН степень очистки
может достигать:
• для частиц с условным диаметром 20 мк
– 99,5%;
• для частиц с условным диаметром 10 мк
– 95%;
• для частиц с условным диаметром 5 мк
– 83%.
C уменьшением диаметра циклона степень очистки возрастает, но увеличивается
металлоемкость и затраты на очистку. При
больших объемах газа и высоких требованиях
к очистке газовый поток пропускают параллельно через несколько циклонов малого
диаметра (100—300 мм.). Возможно также
применить электростатический фильтр,
который, напротив, эффективен именно для
малых частиц.

Достоинства
Циклонные пылеуловители в использовании имеют ряд преимуществ:
• отсутствие движущихся частей в
аппарате;
• надежное функционирование при
температурах газов до 500°С без каких-либо
конструктивных изменений (если предусматривается применение более высоких температур, то аппараты можно изготовлять из
специальных материалов);

• возможность улавливания абразивных материалов при защите внутренних
поверхностей циклонов специальными покрытиями;
• пыль улавливается в сухом виде;
• гидравлическое сопротивление аппаратов почти постоянно;
• аппараты успешно работают при высоких давлениях газов;
• пылеуловители весьма просты в изготовлении;
• рост запыленности газов не приводит
к снижению фракционной эффективности
очистки.
Циклоны просты в разработке и изготовлении, надежны, высокопроизводительны, могут использоваться для очистки
агрессивных и высокотемпературных газов
и газовых смесей. Правильно спроектированные циклоны могут эксплуатироваться
надежно в течение многих лет.

Недостатки
Необходимо иметь в виду, что гидравлическое сопротивление высокоэффективных циклонов достигает 1250-1500 Па
и частицы размером <5 мкм улавливаются
циклонами плохо. Кроме того, циклоны
имеют небольшую долговечность, особенно
при очистке газов от пыли с высокими абразивными свойствами.
Современные методы по очистке воздуха от пыли, а также высокая стоимость
энергоресурсов диктует применение высокоэффективных устройств. На данный момент
циклонные аппараты незаменимы в системах
пневмотранспорта при работе с большими
концентрациями пыли в воздушном потоке,
а кроме того могут использоваться как
первая ступень очистки перед рукавными
фильтрами в системах аспирации. Циклонные
пылеуловители составляют наиболее массовую
группу среди всех видов пылеулавливающей
аппаратуры и применяются во всех отраслях
промышленности.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru
Использованы сайты: //ogazah.ru, www.fenix-stroy.com.

Фильтр EF-5000/SP
Производство ЗАО «СовПлим» сообщает о начале серийного выпуска модернизированного
электростатического фильтра «EF-5000/SP», который обладает улучшенными характеристиками,
а также возможностью ионообменной или адсорбционной (угольной) очистки воздуха. Электростатический фильтр разработан для обслуживания нескольких рабочих мест и предназначен для
очистки воздуха от сварочного аэрозоля, а также от аэрозолей твердых сухих частиц различных
видов загрязнений в системе рециркулярной вентиляции цехов предприятий различных отраслей промышленности. Максимальный расход воздуха 4800 м3/ч (без учета сети). Конструкция
фильтра предусматривает возможность прямого подключения двух вытяжных устройств типа
KUA-200-H/SP с диаметром воздуховодов 200 мм. Индивидуальный вытяжной вентилятор может
быть установлен непосредственно на фильтре или рядом с ним. www.sovplym.ru
ТехСовет №9/сентябрь/2013 г.
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Вибропресс:
разнообразие возможностей
В таких сферах, как устройство автодорог, тротуаров, пешеходных дорожек,
остановок общественного транспорта, стоянок, в малоэтажном строительстве и благоустройстве, в строительстве зданий и сооружений широкое применение получили изделия из мелкозернистого бетона, полученные методом
объемного вибропрессования (виброформования). Под вибропрессованием
подразумевается способ уплотнения жесткой бетонной смеси путем приложения к ней вибрационных нагрузок и статического давления.

Преимущества
Технология получения бетонных изделий методом вибропрессования обладает
рядом существенных преимуществ.
1. Неограниченная сырьевая база и
сравнительно низкая стоимость сырья.
2. Использование в основном местных материалов. В качестве заполнителя
могут использоваться песок, отсевы щебеночного производства, керамзит, шлаки,
золы, опилки и любые другие сыпучие
материалы, способные после смешивания
с вяжущим приобретать и сохранять заданную форму. В качестве вяжущего применяется цемент.
3. Доступность, возможность высокого уровня механизации и автоматизации
обуславливают привлекательность данной
технологии на обозримую перспективу.
4. Наличие серийно выпускаемого
формовочного оборудования – вибропрессующие линии и установки различных
модификаций как малогабаритные, так и
высокопроизводительные автоматизированные.
5. Небольшие площади и минимальные капиталовложения для организации
производства.
6. Получение готовых строительных
изделий широкого спектра использования,
полностью отвечающих требованиям ГОСТ
(тротуарных плит, фигурных элементов мощения, дорожных бордюров, изделий для
облицовки цоколей и фасадов, стеновых
камней и пр.), применяемых в новом строительстве, реставрации старых сооружений и
благоустройстве прилегающих территорий,
для создания оригинальных архитектурных
обликов застройки.

7. Спрос на строительные материалы
как со стороны крупных городских предприятий, так и со стороны индивидуальных
застройщиков в сельской и дачной местности, позволяет получать стабильную
прибыль даже в сложных экономических
условиях последних лет.

Виды
Данные преимущества обусловили
успех и широкое распространение технологии вибропрессования как в нашей
стране, так и за рубежом, что привело к
большому разнообразию производителей
и ассортименту моделей технологических
вибропрессующих линий и установок,
представленных на рынке.
Все оборудование можно разделить
на несколько типов: передвижные вибропрессы и стационарные вибропрессующие
линии.
Отдельно хотелось бы выделить
ручные «микро-вибропрессы» – различные рычажные вибростанки. Данные
установки малы, непроизводительны,
требуют больших затрат ручного труда,
имеют ограниченную номенклатуру производимой продукции, качество которой
весьма сомнительно и пригодны лишь для
индивидуального пользования.
Передвижные вибропрессы (несушки).
Это машины (рис.1), формующие изделия
непосредственно на пол производственного цеха шаговым методом, т.е. машина
двигается на колесах по специально подготовленному (ровному) полу и оставляет
за собой свежеотформованные изделия.
После набора прочности изделия собираются на товарный поддон. Типичным пред-

Рис.2. Производство тротуарной плитки при применении стационарной вибропрессующей установки, формующей на поддоне
Источник: www.formbeton.ru
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Рис.1. Передвижной вибропресс
Источник: www.mastekzlat.ru

ставителем таких машин является «Мастек
Несушка» компании «Монолит».
Несмотря на то что данное оборудование сравнительно дешево, мобильно,
быстро развертывается на новом месте, не
требует поддонов и стеллажей для работы,
оно обладает рядом недостатков.
1. Требуются большие производственные площади при невысокой эффективности их использования.
2. Жесткие требования к полу по
плоскостности и шероховатости, т.к. он
является формообразующей поверхностью
для производимых изделий.
3. Необходимо организовывать подачу сырья к месту нахождения передвижного
вибропресса в цеху.
4. Увеличенное количество рабочих
на операции складирования готовых изделий на товарные поддоны.
5. Ограничение по номенклатуре выпускаемых бетонных изделий.
6. В районах с холодным климатом
затруднена работа на открытых площадях
зимой.
7. Отсутствие в технологическом
процессе операции термовлажностной
обработки изделий. Стоит отметить, что
свежеотформованные бетонные изделия,
подвергнутые термовлажностной обработке – «пропариванию», в течение 6-10 ч
набирают до 70% марочной прочности.
Применение самоходных вибропрессов – несушек наиболее целесообразно
в районах с жарким климатом для малых
предприятий, обладающих большими производственными площадями.
Стационарные вибропрессующие линии
и установки. Представляют собой машины,
жестко установленные на фундаменте,
как правило, в их состав входит вспомогательное оборудование по приготовлению
и подаче бетонной смеси. Они намного
эффективнее несушек.
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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Данное оборудование выпускают
такие компании как «Завод Стройтехника», «Завод Красная Пресня», «Квадр»,
«Монолит» и пр.
Стационарные вибропрессы можно
разделить на машины, формующие на
поддоне и машины бесподдонного формования бетонных изделий.
Линии бесподдонного формования.
Спроектированы таким образом, что только
распалубка свежеотформованных изделий
из матрицы производится на технологические поддоны в несколько (до 10) слоев,
что позволяет резко сократить количество
поддонов. Однако такие линии имеют ряд
существенных недостатков.
1. Ограниченная номенклатура выпускаемых изделий – данный способ подходит только для производства тротуарной
плитки и стенового полнотелого кирпича.
2. Поскольку свежеотформованные
бетонные изделия укладываются слоями
друг на друга, нижние слои несут на себе
весь вес изделий в пачке. И во избежание
брака на нижних слоях при распалубке,
укладке и транспортировке продукции
для вылеживания или термовлажностной
обработки необходимо очень тщательно
соблюдать технологические режимы формования и особенно предъявлять повышенные требования к качеству бетонной
смеси (по составу, гомогенности, повторяемости и пр.), используемой на данных
комплексах.
Поэтому линии бесподдонного формования бетонных изделий методом
вибропрессования не нашли широкого
применения.
Стационарные вибропрессующие
линии и установки, формующие на поддоне (рис.2). Отличаются тем, что поддон
сопровождает изделия в течение всего
технологического процесса – начиная с
формообразования, последующей транспортировки и заканчивая набором от-

Применение

Рис.3. Вибропресс – оптимальный механизм для производства тротуарной плитки
Источник: www.red-pskov.ru

пускной прочности и снятием готовых
бетонных изделий с поддона. При этом
на каждую следующую формовку изделий
нужен очередной поддон. Соответственно,
для эффективной работы необходимо достаточно много поддонов, которые нужно
чистить, складировать, транспортировать
и содержать в надлежащем качестве. А
качество поддона должно быть на высоте,
т.к. вместе с изделием поддон подвергается
воздействию вибрации, температуры и
воды.
Однако такая схема позволяет
• максимально оптимизировать процесс производства, а значит, повысить
производительность труда и снизить срок
окупаемости оборудования;
• без лишних затрат организовать
повторяемость и стабильность технологического процесса;
• выпускать наиболее широкую гамму
бетонных изделий, ограниченную лишь
возможностями вибропресса (размером
зоны формования, мощностью вибросистемы и пр.);
• существенно сократить необходимую производственную площадь.
Эти качества стационарных вибропрессующих линий и установок, формующих бетонные изделия на поддоне,
во многом определили их популярность и
повсеместное распространение.

ТехИнфо
Для повышения эксплутационных характеристик литой тротуарной плитки многие производители
предлагают использовать пластификаторы. Основное назначение пластификаторов – это
повышение подвижности бетона от П-1 до П-5, при снижении расхода воды в среднем на 10%.
Пластификаторы также повышают удобноукладываемость бетона, снижают водопоглощение и
увеличивают морозостойкость бетона.
Большинство мелких и средних производителей литой тротуарной плитки верят, что назначение
пластификатора – это, прежде всего, создание гладкой поверхности лицевой стороны плитки,
однако это не совсем так. Основное назначение пластификатора в бетоне – увеличение
подвижности без добавления воды. Но, введение в бетон пластифицирующих добавок,
окончательно не решает проблему повышенного В/Ц отношения. Пластификатор повышает
подвижность бетона, при сниженном содержании воды, но это все равно не жесткий бетон с В/Ц
не более 0.4.
Применение пластификаторов позволяет несколько улучшить эксплутационные характеристики
литой тротуарной плитки, однако они не способны кардинально повысить качество литой
продукции и приблизить его к качеству вибропрессованных изделий.
Работая с пластификаторами, следует помнить, что, в основном, это не безвредные вещества.
Согласно инструкции по применению, при работе с пластификаторами необходимо применять
средства индивидуальной и коллективной защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки,
рукавицы и респираторы).

Использование вибропрессующего
оборудования не требует большого штата
для обслуживания, для начала может быть
достаточно 2-3 чел. За одну смену можно
получать >500 стеновых камней или же
других стройматериалов.
С помощью вибропресса можно изготовить стеновые камни, шлакоблоки,
тротуарную плитку (рис.3), бордюры, облицовочный камень.
Стандартный набор оборудования
обычно состоит из
• смесителя – для загрузки исходных
материалов и перемешивания их до однородной массы;
• транспортера – для оправки полученной смеси в монобункер;
• монобункера – для отправки смеси
в один или несколько вибропрессов;
• вибропресса;
• стелажа – для сушки и транспортировки.
Оборудование обычно отличается
объемами производства.
Изменять выпускаемую продукцию
можно, лишь изменив матрицу, тем самым
варьировать номенклатуру продукции, имея
лишь один вибростол. Соотношение сырья
может меняться для получения изделий с
различными характеристиками. Мелкие
фракции (0,16-5 мм), типа песка, обеспечивают пластичность смеси, уменьшают вероятность появления трещин и придают гладкость готовым изделиям. Крупные фракции
(>5 мм), обычно некрупный щебень, нужны для создания в продукции твердого
«каркаса». Именно крупные фракции
придают изделию прочность, но при их
избытке поверхность становится пористой,
и увеличивается вероятность повреждения
продукции при транспортировке. Легкие
заполнители, такие как пемза опилки и др.,
нужны для создания теплосберегающих материалов. Подбирается соотношение этих
трех элементов опытным путем, в зависимости от типа выпускаемой продукции.
Применение вибропрессового оборудования дает возможность производить разнообразные изделия подходящих габаритов
для использования в различных областях
строительства. Многофункциональность,
экономичность, надежность и неприхотливость в использовании обеспечивают данному
типу техники постоянную востребованность
и занятость.

Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru
Использованы сайты: //world-v.ru, www.stroyorbita.ru
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Кое-что о водопроводных трубах
При использовании труб для различных работ в первую очередь необходимо
решить вопрос, из какого материала будут изготовлены трубы. Для этого
надо определиться с назначением, расположением, желаемым сроком
эксплуатации труб. По материалу различают пластиковые, полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Все они, конечно, предназначены и
для водопровода, и для канализации, и для системы отопления. Однако у
каждого вида есть свои плюсы и минусы.

Материалы и свойства

скрепляются друг с другом специальным клеящим составом. При этом, если фирма недобросовестна и использует некачественный состав,
клей может потерять эластичность, труба начнет
расслаиваться и протекать. Поэтому лучше
выбирать фирму, которая имеет хорошую репутацию на рынке (отзывы ваших знакомых тоже
могут сыграть положительную роль в решении
данного вопроса). От полипропиленовых труб
металлопластиковые отличаются расширенной
областью применения, повышенной прочностью, системой крепления и др.

Пластиковые трубы, они же полиэтиленовые, появились на рынке в середине XX в.
Сначала к ним относились с недоверием:
под воздействием высоких температур пластик начинал размягчаться и терять форму,
плавиться. Затем наука шагнула вперед и
создала разновидности пластмассы: термопласты и реактопласты. Первые – нехрупкие
и пластичные, однако при нагревании размягчаются. Вторые – более устойчивы к высоким
температурам, однако более хрупкие, хотя и
прочные. Для домашних нужд используются,
в основном, термопласты таких разновидностей, как поливинилхлорид особой прочности
и плотности, полиэтилен и др.
Полипропиленовые трубы (рис.1)- усовершенствованный вид пластиковых труб.
Благодаря особому составу сырья такие трубы
более прочны и устойчивы к воздействию высоких температур. Кроме того, полипропилен
способен выдерживать агрессивное действие
кислот, щелочей и солевых растворов. Есть
еще и разновидность полипропиленовых труб
– армированные трубы. Их изготавливают
из полипропилена, при этом пластик покрывается алюминиевой фольгой толщиной
0,15 мм и укрывается сверху еще одним слоем
пластика. Такие трубы намного прочнее, при
перепадах температур они меньше подвержены деформации.
Металлопластиковые трубы (рис.2), по
сути, – это армированные полипропиленовые
трубы. Принцип тот же: труба состоит из трех
слоев – пластик, металл, пластик. Все слои

Главное достоинство полиэтиленовых
труб – способность выдерживать очень низкие температуры – до –20°С. Благодаря такому свойству пластиковые трубы широко применяются для перекачки хладагентов и других
жидкостей с низкими температурами. Кроме
того, трубы из полиэтилена можно транспортировать, монтировать и эксплуатировать в
зимних условиях. К тому же, если вода в такой
трубе замерзнет, то трубопровод не разорвет,
в отличие от стального или чугунного. Труба
просто расширится, а потом, когда вода растает, примет первоначальную форму.
Основная область применения полиэтиленовых труб – холодное водоснабжение. При
более высоких температурах прочность труб
падает и полиэтилен становится вязким и пластичным. Кроме того, этот материал быстро
стареет под действием прямых солнечных лучей.

Рис.1. Полипропиленовые трубы
Источник: //o-trubah.ru

Рис.2. Металлопластиковые трубы
Источник: www.ppipe.ru
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Температурный режим и
область применения

Поэтому при использовании полиэтиленовых
труб в наружных открытых сетях их наполняют
стабилизатором, например, сажей.
Современные трубы из полиэтилена
применяются, как правило, в водоснабжении,
а также в системе внутренней канализации
зданий. Для внешней канализации трубы изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). Из
ПВХ изготавливают также водостоки.
Полипропиленовые трубы предназначены для внутреннего водоснабжения (как
холодного, так и горячего), подогрева полов
и разводки системы центрального отопления
с рабочей температурой до +95°С (в основном,
такую температуру способны выдержать армированные трубы за счет меньшего, чем у
металлических труб, расширения).
Системы трубопроводов из полипропилена применяются во многих областях:
для подведения питьевой воды, для подачи
теплоносителя к отопительным приборам,
для дренажа, полива и т.д. Такие трубопроводы могут использоваться во всех известных
видах прокладки: открытая прокладка, под
штукатуркой, в шахтах и каналах, бесканальная прокладка в грунте и др.
Металлопластиковые трубы имеют
широкий спектр применения: отопление,
горячее и холодное водоснабжение, подогрев
пола, подача сжатого воздуха и химических
жидкостей. Однако, несмотря на кажущуюся
универсальность, они имеют ряд сложностей.
Они, так же как и их собратья, предназначены
для внутренних и внешних трубопроводов,
а также для подогрева полов в помещении.
Последнее возможно благодаря меньшему
диаметру труб. Для стальной трубы идет
расчет на 1” – для металлопластиковой же
достаточно 3/4”. Дело в том, что пластиковая
труба внутри гладкая, известь и ржавчина на
ней не оседают, поэтому здесь приемлемо
уменьшение диаметра.
Но есть и существенный недостаток –
коэффициент теплового расширения. Если
по трубе долгое время текла горячая вода,
а затем пошла холодная, то металлический
слой уменьшается в размерах. Причем, чем
тоньше слой, тем сильнее реакция на перепад температур. В итоге алюминиевая фольга
«скукожилась», пластик ослаб – труба начала
протекать. Есть еще одна причина, по которой
труба может дать течь – слишком резкие сгибы.
Если трубу сильно перегнуть, алюминиевый
слой может попросту порваться – восстановить
его уже невозможно. Поэтому трубы гнут аккуратно вручную или при помощи специального
инструмента – трубогиба. На нем есть регулируемая по радиусу дуга, на которую укладывают
трубу для сгиба. Если же идет ручная работа,
то трубу предварительно заполняют песком –
так она будет принимать нужную форму более
равномерно и не разорвется.
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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Технология сборно-монолитного
каркасного домостроения
Технология сборно-монолитного каркасного домостроения (СМКД) основана на применении конструктивной схемы, подразумевающей под собой
рамно-связевую систему колонн, ригелей и плит перекрытий, которые
при соединении в узлах образуют несущий каркас. Данная конструктивная
схема оптимальна по сравнению с другими, т.к. узел сопряжения «ригельплита» образует собой и в дальнейшем функционирует как тавровая балка,
а, как известно, балки таврового сечения – оптимальное решение с точки
зрения как несущей способности, так и материалоемкости перекрытий.

Особенности проектирования
Основным преимуществом технологии
СМКД является то, что она позволяет реализовывать любые архитектурно-планировочные
решения, а также обеспечивает высокую
скорость строительства из ж/б конструкций
высокой заводской готовности, объединив в
себе основные преимущества монолитного и
сборного домостроения, при этом исключив
из строительного процесса присущие этим
двум технологиям недостатки.
Однако следует учитывать, что при проектировании объектов в СМКД существуют
специфические особенности. Другими словами, проектирование сборно-монолитных
каркасных зданий требует от исполнителей
серьезных навыков и опыта в работе с конструктивными и технологическими решениями, многие из которых в других вариантах
домостроения попросту не применяются.
Основными нормативными документами, регламентирующими технические решения, применяемые в
сборно-монолитном каркасе, являются
СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетон-

ные конструкции. Основные положения»,
Пособие к СНиП 2.03.01-84 «Проектирование железобетонных сборно-монолитных
конструкций».
Проектирование сборно-монолитных
конструкций аналогично проектированию полностью монолитных или сборных
конструкций, но при этом возникают
специфические требования по обеспечению
прочности контактных стыков сборных элементов с монолитными участками, которое
выполняется путем проверочных расчетов
прочности подобных стыков. В СМКД
применяются несколько вариантов стыков,
зависящих от вида поверхности сборного
элемента – гладкой, особо гладкой, шероховатой, шпоночной.
Кроме этого, обязательно выполняются поверочные расчеты на дополнительное
армирование, обеспечивающее нейтрализацию нагрузок, возникающих в изделиях при
перевозке и монтаже в проектное положение.
Задача, решаемая при этом, – обеспечить минимизацию потерь арматуры либо ее участие
в работе элемента в период эксплуатации.

Основные элементы

Рис.1. Колонны сборные железобетонные, многоярусные
Источник: //dc205.4shared.com
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Колонны сборные железобетонные, многоярусные (рис.1). Сборные ж/б колонны
изготавливаются из тяжелого бетона класса
В30 – В40 и могут быть сечением от 200х200
до 600х600 мм с шагом 50 мм. Армирование
колонн выполняется из арматуры класса А400
по ГОСТ 5781-82 или А500С по ГОСТ Р 525442006. Колонны выполняются многоярусными,
при этом высота этажа может варьироваться
от 1700 мм до 14000 мм. В местах примыкания
ригелей на уровне перекрытий предусматриваются участки с оголенной арматурой,
усиленной гнутыми арматурными стержнями.
Для подъема и монтажа в проектное положение предусматриваются петлевые выпуски и
строповочные отверстия. Стык колонн между
собой по вертикали осуществляется за счет введения арматурных выпусков верхней колонны
в каналы, расположенные в нижней колонне,
которые непосредственно перед монтажом заполняются полимерацетатным раствором.

Рис.2. Ригели сборные железобетонные
Источник: www.odsk.ru

Ригели сборные железобетонные предварительно напряженные (рис.2). Сборные
предварительно напряженные ригели изготавливаются из тяжелого бетона класса В30
и армируются канатами ∅12 мм класса К7 по
ГОСТ 13840-68.
В отдельных случаях канат заменяется
арматурой класса Ат-800. Поперечная арматура применяется в виде замкнутых хомутов
класса А400 по ГОСТ 13840-68, выступающих
в верхней зоне ригеля в виде петлевых выпусков, обеспечивающих с помощью соединительных элементов связь ригеля с плитой
перекрытия. После омоноличивания поверхности плиты образуется тавровое рабочее
сечение. При этом сборный ригель является
ребром тавра, а его верхней полкой служит
примыкающий участок плиты перекрытия.
В торцах сборного элемента ригеля выполняются пазы для установки арматурных связей
сопряжения с колонной, которые при установке ригеля в проектное положение заполняются мелкофракционным бетоном класса
В30. Ширина ригеля варьируется от 200 мм
до 500 мм в зависимости от типа применяемой в конструкции плиты, соответственно
ширина полки ригеля, предназначенной для
опирания плит, составляет 20 мм или 75 мм.
Длина ригеля в жилых домах может иметь
максимально допустимый размер 7500 мм,
в промышленных и общественных зданиях
применяются ригели до 18000 мм, при этом
их сечение может достигать размера 400х600.
Ригели на концах могут иметь поверхности
с углом до 45°, что позволяет формировать
эркеры, углы поворота зданий и т.п. Кроме
того, ригели могут быть консольными, выпуск консоли может составлять до 2500 мм.
Сопряжение ригеля с колонной осуществляется за счет арматурных стержней,
которые пропускаются через петлевые выпуски ригелей и тело колонн с последующим замоноличиванием узла сопряжения тяжелым
бетоном. Таким образом, все узлы «колоннаригель» являются жесткими, что обеспечивает хорошую сейсмостойкость и устойчивость
к прогрессивному обрушению.
№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет
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Рис.3. Плиты перекрытий
Источник: //xn----jtbncgogies.xn--p1ai

Плиты перекрытий (рис.3). В зависимости от назначения объекта в СМКД
широко применяются два типа перекрытия:
с применением многопустотной плиты, с
использованием плиты-опалубки.
В отдельных случаях, когда требования
по наличию свободного пространства под
поверхностью перекрытий являются жесткими, перекрытия могут быть и полностью
монолитными безригельными.
Конструкция перекрытий с применением многопустотных плит является оптимальным решением для зданий и сооружений
промышленного и общественного назначения, где, как правило, при проектировании
принимается несложная схема расположения
колонн и геометрия фасадов, а также для
объектов жилого назначения, к которым
не предъявляются особые требования к
архитектурной выразительности и пластике
фасадов.
Расход монолитного бетона в конструкции СМКД при этом минимизируется,
а скорость строительства возрастает, т.к.
отпадает необходимость в дополнительном
бетонировании перекрытий. При этом в
жилых домах пустотные плиты применяются
в сочетании со сборными пилонами.
Однако применение многопустотных
плит, по крайней мере, сегодня в зданиях
высотой >50 м предполагает использование
ригелей сечением ≥300х300 мм, что накладывает ограничение на данное проектное

решение при проектировании жилых
домов, т.к. элементы каркаса визуально
наблюдаются во внутреннем пространстве
жилых помещений, что нежелательно с
точки зрения их эргономики и привлекательности.
Перекрытие с применением несъемной
ж/б преднапряженной плиты-опалубки, в
отличие от варианта многопустотной плиты,
применимо абсолютно во всех типах зданий
в сочетании с самыми разнообразными
архитектурно-планировочными решениями
и при любой этажности до 45 этажей включительно.
Данный вид перекрытия состоит из
двух частей. Сборная часть представляет
собой сплошную плиту толщиной 60 мм,
армированную высокопрочной проволокой
Вр2 с предварительным напряжением, которая заливается слоем монолитного бетона.
Толщина монолитного бетона в зависимости
от пролета может составлять от 60 мм до 160
мм. Для жилых домов обычно применяется
двухслойная плита с толщиной монолитного
бетона 80-100 мм.
Сцепление монолитного бетона со
сборной плитой осуществляется за счет шероховатой поверхности плиты, выполняемой
в заводских условиях.
Технология изготовления несъемной
плиты-опалубки позволяет обеспечить выпуск плит шириной до 2500 мм и длиной до
9000 мм, при этом геометрия плит может
иметь абсолютно любую форму.
За счет небольшого веса и малого
расхода в конструкции плиты легко доставляются на значительные расстояния без
значительного роста расходов на транспорт.
При изготовлении плиты-опалубки
в них формируются монтажные отверстия
шириной до 500мм и длиной до 1200 мм для
прохождения вертикальных инженерных
коммуникаций и вентканалов.
За счет особенностей сопряжения узла
«ригель-плита» после укладки укрывочного слоя бетона на поверхность несъемной
плиты-опалубки образуется жесткий неразрезной диск перекрытия.

ТехИнфо
В чем проигрывают кирпич и монолит?
Кирпичное домостроение, отвечавшее почти всем запросам взыскательных потребителей,
сегодня уже почти полностью вытеснено с рынка. Во-первых, оно очень дорогостоящее, вовторых, требует слишком больших трудовых и временных затрат, в-третьих, такие здания имеют
определенные ограничения по высотности, а современные веяния в проектировании и цены на землю
«предписывают» строить дома по 20-25 этажей.
Наиболее широко сегодня распространены монолитные жилые комплексы. Здания этого типа имеют
ряд неоспоримых преимуществ, как с точки зрения проживания в нем, так и с точки зрения удобства
строительства. Однако при этом показатели стоимости и скорости возведения объектов здесь не
самые минимальные. Это значительно уменьшает шансы монолитного домостроения претендовать на
роль технологии для массового и доступного жилья.
Кроме того, эксперты отмечают, что для суровых климатических условий Урала монолит является
далеко не идеальным вариантом. Зимнее бетонирование при низких температурах — процедура
неудобная и дорогая, ведь строительство требует применения в большом количестве специальных
растворов, предотвращающих замерзание и ржавение стройматериалов. Для будущих новоселов это
плохо еще и тем, что данные химические добавки при эксплуатации дома «проходят» в жилье, снижая
его экологичность.

Диафрагмы жесткости. При проектировании объектов >5 этажей для компенсации
ветровых нагрузок возникает необходимость
в диафрагмах жесткости. Для увеличения
скорости монтажа в СМКД широко применяются сборные ж/б диафрагмы жесткости.
Стандартным решением для них является
наличие петлеобразных выпусков арматуры
на торцевых поверхностях, призванных
обеспечить надежное соединение с примыкающими колоннами, имеющими такие
же выпуски армирования на обращенных к
диафрагме поверхностях. Места сопряжения колонн с ригелями замоноличиваются
тяжелым бетоном класса В30. Как правило,
диафрагмы при разработке конструктивной
схемы проектируемого здания располагаются в лестнично-лифтовом узле. Толщина
диафрагм обычно применяется ≤200 мм, в
диафрагмах могут при этом располагаться
дверные проемы.
В случае невозможности применения
сборных ж/б диафрагм жесткости применяется монолитная диафрагма жесткости с интегрированным в тело бетона армированием
колонн и ригелей.

Преимущества СМКД
Совокупность применяемых в СМКД
технических и конструктивных решений
обеспечивает сейсмоустойчивость сборномонолитных каркасов до 9 баллов, оптимальные характеристики при расчете на
прогрессивное обрушение, возможность
эксплуатации до 200 лет. При этом с СМКД
применимы любые варианты конструкций
ограждения – наружные ж/б панели, трехслойные стены из мелкоштучных стеновых
элементов, вентилируемые фасады, легкие
стеновые панели типа «сэндвич», фасадное
остекление и т.п.
Полученное за счет применяемых
решений значительное снижение материалоемкости, трудозатрат, продолжительности
строительства позволяет уменьшить общую
стоимость возведения объектов с применением технологий СМКД на 15% по сравнению
с вариантом монолитного домостроения. В
сравнении с кирпичным и панельным домостроением этот показатель еще выше.
Как показал многолетний опыт стран ЕС,
применение технологии СМКД экономически
оправдано и целесообразно практически для
строительства зданий любого назначения.
Данная технология и в РФ является наиболее
перспективной и эффективной технологией
строительства, которая способна полностью
обеспечить все потребности рынка в современном индустриальном, надежном, дешевом
строительстве зданий и сооружений.

Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru
Источник: //t-beton.ru
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С Днем работника
дорожного хозяйства!
Годом рождения в России дорожной отрасли принято считать 1746, когда было закончено
строительство самой первой дороги с твердым покрытием, соединившей гг. С.-Петербург и
Москву. С тех пор дорог в стране построено много и разных. Но только в 1996 г, ровно 250 лет
спустя, было решено установить профессиональный праздник дорожников.
Тогда он имел длинное название «День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», и датой его было последнее октябрьское воскресенье. Теперь этот праздник
считается Днем автомобилиста и отмечается широко по всей стране.
А дорожники получили наконец свой, отдельный профессиональный праздник, и за
праздничный стол они садятся в другой выходной, неделей раньше автомобилистов – в третье
воскресенье октября.
И это логично – иметь два разных праздника. Автомобилисты сидят за рулем и дорогами
только пользуются. А прокладывают для них дороги и мосты, да еще занимаются их обслуживанием и ремонтом дорожники. По всей стране работают в отрасли ~800000 человек.
Много это или мало? Судите сами: длина российских автомобильных дорог составляет
сегодня ~1000000 км, из которых только ~1/5 не имеют твердого покрытия. Проскакивая
очередной мост, вспомните еще цифру: на сегодняшний день дороги соединяют >40000
мостов.
Так что нагрузка у дорожников еще та, и она продолжает увеличиваться, потому что
строительство новых дорог, не говоря о ремонте, поддержании порядка на готовых трассах,
продолжается постоянно.
У нас принято привычно нелестно говорить о дорогах, а заодно и о дорожниках. Но
это они в любую погоду заняты делом, и мы постоянно видим тут и там их оранжевые
жилеты, они занимаются делом, у которого нет начала и нет конца: они обеспечивают
нам возможность проезда по дорогам. Все вместе, начиная от проектировщиков и заканчивая простыми подсобными рабочими. И согласимся, что дороги их усилиями стали и
становятся лучше.
Наверняка у многих из нас есть знакомые дорожники, и давайте не забудем в День
работников дорожного хозяйства тепло поздравить дорожников с праздником. И неважно,
сделаем мы это лично, SMS-кой, парой фраз по мобильнику или сообщением на электронную
почту. Просто сделаем это.
С праздником вас, уважаемые друзья!
Ваш журнал «ТехСовет®»
По материалам //text-master.ru
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Что такое тали?
Тали (hoist-анг.) – одни из самых распространенных подъемных конструкций,
представляющие собой механизмы с электрическим или ручным приводом,
предназначенные для продвижения груза по горизонтали или вертикали.
Тали импортного производства принято называть тельферами.
Тали дают возможность опускать и поднимать различные грузы в помещениях складского,
специализированного, промышленного, бытового назначения. Это устройство позволяет решить
проблему перемещения груза в труднодоступном
или ограниченном пространстве и работать во
взрывоопасной среде. Грузоподъемность талей
колеблется от 250 кг до 10 т, а высота подъема
от 6 до 72 м.
Все талевые устройства по типу механизмов делятся на механические (ручные), электрические и пневматические. Электрические тали
(тельферы) используют там, где необходимо
регулярное поднятие или перемещение тяжелых
грузов. Как и механические тали, электротельферы делятся на несколько видов: канатные
(тросовые) и цепные. Применение цепных электроталей оправдано в качестве вспомогательных
конструкций и для консольно-поворотных кранов. Канатные электрические тали используются
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для работы на мостовом кране и монорельсах для
средних и тяжелых грузов, а по грузоподъемности превосходят цепные тали.
Основой конструкции тали служит блочный механизм, состоящий из электрического
двигателя с конусным ротором, редуктора, барабана (последний имеется только в канатных
электротельферах) или звездочки (применяется
в цепных электрических талях), грузозахватного
элемента, тормоза, крюка. Электродвигатель
обеспечен обязательной встроенной теплозащитой. Электротельфер имеет минимальный радиус
поворота ездового пути и высокую надежность
узлов. Электротельферы бывают подвижного
и стационарного типа. Мобильные электрические тали могут перемещаться не только в
вертикальной, но и горизонтальной плоскости.
Электрические тали неприхотливы в эксплуатации: ими можно пользоваться при температуре
окружающей среды от +40 до –40°С.

Пневматические тали приводятся в движение сжатым воздухом. Данный вид талей
допускается использовать в тех местах, где невозможна работа электроталей. Пневматические
тали являются взрывобезопасными.
Приобретение ручной тали или электротельфера зависит от величины грузов и частоты
применения механизма. Если грузоподъемное
оборудование нужно использовать один-два
раза в день, то оптимальным вариантом здесь
является ручная таль. Рычажная таль может
поднять груз на высоту роста человека, а вот
цепными талями можно поднимать грузы без
ограничений.

Подготовил Нат Кохов,
ts@tehsovet.ru
Использованы сайты: //gptos.ru, //transmash.su,
www.electro-tal.ru
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Сверхзвуковая российская ракета
Специалистам компании «Тактическое
ракетное вооружение» (РФ) удалось разработать ракету, которая способна летать на
гиперзвуковой скорости – ~5,2 тыс. км/ч.
Пока такую скорость она способна держать в
течение нескольких секунд, однако в будущем
специалисты смогут преодолеть временные
ограничения и увеличить максимальную
скорость ракеты до 15000 км/ч. Сама идея
разработки гиперзвуковой ракеты появилась в
СССР в 70-х гг. XX в. Тогда же начались первые
практические изыскания в этой области. В
частности, одна из ракет того времени – «Холод» – на испытаниях смогла развить скорость
в 6000 тыс. км/ч. //ria.ru.

радиоактивных отходов в 5 раз. Специальная технология позволяет новому реактору использовать в качестве «топлива»
не обогащенный, а обедненный уран или
отработанное ядерное топливо из обычных
реакторов. Такое сырье позволит сделать
вырабатываемую реактором энергию на
40% дешевле обычной, а также окажет положительное влияние на экологию – «перезаправка» новому реактору требуется раз в 30
лет. Постройка нового реактора на практике
обойдется в несколько сотен миллионов
долларов, однако финансирование проекту может быть выделено Министерством
энергетики США. //technologyreview.com,
рис.- hvylya.org.

Зарядка от дороги

Больше суток без дозаправки
Представители ВВС Германии объявили о том, что беспилотный летательный
аппарат Euro Hawk во время последних практических испытаний сумел установить мировой рекорд для аппаратов своего класса.
Он провел в воздухе
25,3 ч без дозаправки,
все это время находясь
на высоте 17,9 тыс. м
над землей. Ранее Euro
Hawk установил другой
рекорд, совершив первый в истории трансатлантический перелет из США в Германию,
пролетев за 22 ч чуть >9 тыс. км. Своей «экономностью» аппарат обязан создающим его
инженерам из компаний Northrop Grumman
и Cassidian, делающим особый упор на оптимизацию его системы расходования топлива.
www.lenta.ru.

Новый атом
Инженеры компании General Atomic
(США) разработали проект создания принципиально нового ядерного реактора. Он
способен не только вырабатывать большое
количество дешевой электроэнергии, но
и уменьшить общее количество опасных
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На маршруты движения общественного
транспорта г. Куми (Ю.Корея) вышли первые
в мире экологически чистые электробусы,
оснащенные системой беспроводной зарядки
OLEV. Транспорт разработан в местном НТИ
KAIST. Электробусы способны подзаряжаться
на остановках и во время движения напрямую
через дорожное полотно. Технология OLEV
позволяет передавать энергию между ним
и дном электробуса на расстоянии ~20 см с
эффективностью до 85%. При этом менять
дорожное полотно на маршруте движения
электробуса и оснащать его станциями подзарядки не требуется – на 24-километровом
маршруте специалисты заменили участок
дороги протяженностью ~3 км. Если электробусы докажут свою эффективность, то
вскоре они начнут курсировать по маршрутам во многих крупных городах Ю.Кореи.
//gizmag.com, рис.- habrahabr.ru.

Полиэтиленовая броня
В обозримом будущем российская бронетехника должна получить новую высокоэффективную броню из волокнистых материалов.
Заказ на разработку технологии создания
бронепластин из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена сделало Министерство промышленности и торговли РФ. Броня будет
отличаться легкостью и крайне высокими
защитными свойствами. В частности, она
сможет выдерживать попадания бронебойных
пуль калибра 12,7 мм с расстояния в 300 м и
взрывы мощностью до 8 кг тротила. Ей также
будут не страшны перепады температур в диапазоне –50 – +70°С, негативное длительное
воздействие морской воды и ультрафиолета.
Броня создается в рамках секретного проекта «Броня-БЭ». Первые образцы должны
быть продемонстрированы летом 2014 г.
//izvestia.ru.

Растягивающаяся керамика
Американские ученые-физики Калифорнийского технологического института
(г. Пасадена, США) создали новый тип керамики, отличающейся легкостью и прочностью.
Материал выдерживает давление до 17
тыс.атм. «Рецепт приготовления» ученые
«подсмотрели» в природе: они изучили
строение кремниевых
панцирей, защищающих диатомовые
водоросли. Новая керамика конструировалась из микроскопических полых трубочек,
созданных из соединения титана и азота.
Такая керамика отличается еще одним оригинальным свойством – в отличие от обычной
она способна растягиваться. В сочетании с
высокой легкостью и прочностью она является оптимальным материалом для создания
бронежилетов и не только. //nature.com.

Графен повышает прочность
Ученые-физики Корейского ведущего
научно-технического института объявили
о создании технологии, позволяющей в несколько сотен раз увеличить прочность хорошо знакомых человечеству металлов за счет
применения графена.
В ходе испытаний было
установлено, что этот
«материал будущего»
может повысить прочность никеля в 180 раз,
а обыкновенной меди – в 500 раз. Технология
предусматривает послойное «выращивание»
гибридных сверхпрочных материалов, чередуя в них однослойные пласты графена
и металла. Причем, доля графена в общем
весе финальной конструкции составляет
0,00004%, т.е. упрочнение материала за счет
графена практически не утяжеляет его. Легкие
и сверхпрочные металлографеновые конструкции могут найти широкое применение в
автомобилестроении или создании самолетов.
Тем не менее ученые пока не придумали, как
можно адаптировать новую технологию для
создания нового материала в промышленных
масштабах. //nature.com.

Батареи подешевеют в 7 раз
Ученые-физики Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) и Университета Нового Южного Уэльса (Австралия)
нашли способ существенно снизить стоимость
производства солнечных батарей и стоимость
производимой ими электроэнергии в пересчете
на киловатты. «Секрет» заключается в использовании минерала перовскита вместо кремния. Данный минерал впервые использовался
для создания солнечных батарей в 2009 г.,
получившиеся батареи были дешевыми, но
преобразовывали ~3,5% солнечного света в
электроэнергию, а значит, их нельзя было
эффективно использовать на практике. Новые
перовскитовые солнечные батареи после про№9/сентябрь/2013 г. ТехСовет

Дайджест

…и из кофейной гущи

изведенного ряда улучшений демонстрируют
КПД ~15%. Его можно улучшить до 25%.
Стоимость киловатта, вырабатываемого такими батареями будет примерно в 7 раз ниже
стоимости киловатта электричества, произведенного обычными солнечными батареями.
По мнению ученых, такая большая экономия
способствует гораздо более быстрому повышению популярности солнечной энергетики
в мире. //phys.org, рис.- greenevolution.ru.

115-й элемент
Ученые университета Лунда (Швеция)
смогли подтвердить существование химического элемента таблицы Менделеева под №115
– унунпентия. Он впервые был открыт российскими учеными
из Объединенного
института ядерных
исследований в подмосковной Дубне в
2003 г. Существование элемента было
подтверждено наглядным способом – ученые
самостоятельно синтезировали его в лабораторных условиях на одном из ускорителей
центра исследований тяжелых ионов GSI в
Дармштадте путем бомбардировки мишени из
америция ионами кальция. Название новому
химическому элементу ученым предстоит выбрать. Унунпентий – это временное название,
которое будет изменено после официального признания элемента Международным
союзом теоретической и прикладной химии.
//telegraph.co.uk, рис.- sweet.211.ru.

Топливо из мусора...
Компания INEOS Bio (США) открыла во
Флориде первый в мире завод по эффективной
переработке пищевых и твердых бытовых отходов
в биотопливо. Он позволит потребителям получать десятки миллионов литров ценного
топлива в год из мусора, что поможет сократить расходы кукурузы
и сахара, являющихся
сегодня основным сырьем для производства
этанола. Производственный процесс на заводе
организован максимально безопасно. Мусор
нагреватся для его распада на оксид углерода и
водород с последующей переработкой специальными бактериями. В процессе будет образовываться большое количество биогаза – его
и планируется использовать для производства
этанола. //rt.com, рис.- greenevolution.ru.
ТехСовет №9/сентябрь/2013 г.

Ученые университета Цинцинати (бывший Медицинский колледж Огайо, США) разработали технологию, позволяющую получать
экологически чистое биотопливо из кофейной
гущи, которая остается при приготовлении
мо л о т о г о к о ф е .
Технология подразумевает высушивание гущи
и последующую
прессовку ее в
брикеты. В таких брикетах содержится достаточное количество масла, которое и
может использоваться в качестве биотоплива - при его сгорании выделяется
большое количество энергии при полном
отсутствии вредных выбросов. Для начала
ученые предлагают организовать целенаправленный сбор кофейной гущи для
ее последующей обработки в кофейнях,
кафе и ресторанах. Организовать же сам
процесс переработки гущи, по словам
специалистов, можно достаточно быстро и
относительно недорого. //sciencedaily.com,
рис.- www.ozemle.net.

При контакте с ними капли нефти или масла сбегаются к основанию шипов, откуда
их можно легко удалить. Такой принцип
работы ученые «подсмотрели» у кактусов,
которые используют свои колючки для
конденсации воды. Ученые протестировали устройство в лабораторных условиях,
успешно очистив воду не только от нефти
и разного рода масел, но и от чистого бензина и некоторых видов растворителей.
Использование устройства на практике
может начаться в обозримом будущем.
//nature.com.

SMS вместо марок
В Швейцарии заработала новая система отправления обычных бумажных писем.

Принцип кактуса
Китайские ученые сконструировали
специальное устройство, которое собирает
с поверхности воды до 99% масляных жидкостей. Устройство представляет собой силиконовую поверхность, покрытую небольшими медными шипами высотой ~0,5 мм.

Теперь жители страны вместо того, чтобы
наклеивать на конверты марки, могут отправить платное SMS на специальный
короткий номер и в ответ получить код,
который нужно вписать в специальное поле
на конверте. После этого письмо можно
относить на почту, и оно будет отправлено.
Система пока запущена в тестовом режиме.
Она заработает на постоянной основе, если
ее популярность будет находиться на должном уровне. В целом эксперты сходятся,
что отправить SMS можно гораздо легче
и быстрее, чем покупать и наклеивать на
конверты марки. Кроме того, аналогичная
система SMS-оплаты прижилась на почте в Германии, где она работает с 2008 г.,
и в Дании с 2011г. //cellular-news.com,
рис.- www.interfax.by.
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Êîìïîíåíòû è êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ ïðèâîäà îò êîìïàíèè
SEW-EURODRIVE

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

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

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

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

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

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

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

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

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è
ñåðâèñ ïî âñåìó ìèðó

ÇÀÎ «ÑÅÂ-ÅÂÐÎÄÐÀÉÔ», 195220, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð-ò Íåïîêîðåííûõ, 47, òåë/ôàêñ /812/ 333-25-22 (ìíîãîêàíàëüíûé)
E-mail: sew@sew-eurodrive.ru, Web: WWW.SEW-EURODRIVE.RU
Ðåãèîíàëüíûå îôèñû â Ìîñêâå, Åêàòåðèíáóðãå, Ïåðìè, Íîâîñèáèðñêå, Òîëüÿòòè, Èðêóòñêå

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÇÀÄÀ×
ÑÂÀÐÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ã. Âåðõíÿÿ Ïûøìà, óë. Áàæîâà, 28
òåë./ôàêñ: (343) 283-00-50, 379-29-75
ekb@shtorm-its.ru

