за сланец
По мнению одного из ведущих технических экспертов, консультанта проектов в сфере машиностроения Игоря Громова,
«принимая решение о санкциях, западные страны фактически
стимулируют развитие российской индустрии, вынуждают
Россию мобилизоваться и осуществить технологическую революцию, которая, по сути, давно уже назрела».
Тем временем, по данным издания Lenta.ru, чистая прибыль
«Газпрома» за 9 месяцев 2014 года неожиданно упала в 13 раз по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно
предоставленной «Газпромом» отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам трех кварталов
2014 года прибыль составила 35,8 миллиарда рублей против
466,6 миллиарда рублей в прошлом году. Руководство компании
считает, что западные санкции не влияют и не повлияют на финансовые показатели, поскольку уверено в скором укреплении
рубля. Как считают многочисленные эксперты, снижение цен на
нефть и курса рубля связано с увеличением добычи сланцевого
газа. Несмотря на это глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил:
«Нам неизвестен ни один пример добычи сланцевого газа, где
рентабельность была бы примерно положительного значения.
Абсолютно все скважины имеют отрицательное значение» и выразил уверенность, что «сланцевый пузырь в США скоро лопнет».
В этом смысле уверенность руководства «Газпрома» в укреплении национальной валюты более чем оправдана.
В этом уверен и российский премьер Дмитрий Медведев.
13 ноября, после Восточноазиатского саммита в Мьянме в четверг он отметил, что в текущей среднесрочной перспективе экономика России «вернется к равновесию». «Думаю, что это будет в
сторону укрепления рубля», — сказал премьер. По мнению
премьера, продолжающееся падение рубля и стоимости нефти
не имеет большого значения. «Эти флуктуации — $79, $81, $85 за
баррель — это пока, конечно, не о том», — цитирует Медведева
«Интерфакс».
Как считает эксперт Игорь Громов, промышленность России
и, в частности, нефтегазовая промышленность только выиграет
от введенных санкций. По его словам, «в целом можно констатировать, что Россия вполне сможет добиться импортозамещения
в этой области, у страны есть на то промышленный и технологический потенциал. Следует помнить о том, что чуть ли не все современные технологии нефтегазодобычи, включая добычу сланцев, были известны ещё в СССР».
Есть одна русская пословица об умении: «С уменьем воюют,
а без уменья — горюют». Знание без умения не представляет
практической пользы. Знание дает направление для решения задачи, а умение непосредственно решает ее. Это, по сути, определяет понятие «технологии» в промышленности как комплекса
сведений и практических приемов для получения определенного
результата наиболее быстрым и экономным способом.
Очевидно, что уровень технологического развития напрямую
определяет экономическую устойчивость предприятия от внешних негативных факторов. О том, насколько далеко можно продвинуться в направлении качества производства и его конкурентоспособности на рынке с помощью современных технологий в
различных отраслях промышленности наш завершающий 2014
год номер журнала. Редакция журнала «Оборудование
Разработки Технологии» поздравляет с наступающим Новым
2015 годом наших постоянных читателей. Пусть сбудутся все ваши желания, и Новый год будет наполнен атмосферой счастья и
радостью побед.
Àëåêñàíäð Ãîðáóíîâ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð
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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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1

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Главная тема номера:

итоги года

2

нения

нефтепродуктов,

победитель

гибридные процессы сварки (напри-

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
профессионального

конкурса

про-

мер, лазерная и MIG/MAG сварка).

изводственной компании «Красный яр»

Разработка и внедрение специальных

Вячеслав Потехин (страница 8).

высокопроизводительных

процессов

сварки и разработка новых типов источСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ников питания, таких как импульсные
источники, которые нашли применение

«Развитие сварочного производства

при MIG/MAG сварке», – рассказал ин-

в настоящее время идет по нескольким

женер-технолог компании «ШТОРМ»

основным направлениям. Это разра-

Антон Мельников. Более подробно чи-

ботка, совершенствование и активное

тайте о перспективных направлениях

внедрение

развития сварочного производства, но-

высокопроизводительных

«Участие в сварочном процессе чеспособов сварки: многодуговая сварка,

винках отрасли и сервисного обслужи-

ловек всегда будет принимать, но со
вания

оборудования

в

рубрике

временем не так много будет делать са«Сварочное оборудование» на страмостоятельно. Автоматы внедряются
нице 10.
повсеместно. Работать с ними легче, да
и сварные швы получаются более качественными, чем даже при использова-

РАзРАБОТКИ И ТЕхНОлОГИИ

нии полуавтомата. Так что, да, техника и
дальше будет выходить на первый план,

Рекуператоры – это один из самых

в чем-то вытесняя человека», – считает

простых и недорогих способов для эко-

гость редакции, специалист по обварке

номии тепла и снижения стоимости со-

горизонтальных резервуаров для хра-

держания бытовых и производственных

www.obo-rt.ru
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Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Российский рынок продукции высоКлУБ ИНЖЕНЕРОВ
ких переделов, в особенности в области
строительства, за прошедшие 20 лет
претерпел серьезные изменения, как в
структуре спроса, так и в структуре
предложения, постепенно становясь
все более ориентированным на качество. Однако в последние годы появились тревожные тенденции, связанные

эффективны в самом широком диапа-

Литье является самым распространенным способом разового и серийного изготовления металлических изделий. Из года в год рост машиностроения пропорционально увеличивает потребление отливок, объем мирового
производства которых в 2012 г. достиг
100,8 млн. т. Тем не менее, литье металлов еще и одна из самых древнейших технологий. К примеру, еще в VIII
веке н.э. в Японии этим способом была
получена отливка, статуя Будды массой
свыше 250 тонн для храма Тодайдзи.

зоне внешних температур. Опыт приме-

Подробности – на странице 46.

с появлением дешевой, низкокачепомещений зимой за счет подогрева

ственной продукции из-за рубежа, в ос-

уличного воздух противотоком выходя-

новном из Китая. На фоне экономиче-

щего наружу воздуха из помещения.

ской стагнации выбор низкой цены мо-

Вопрос

данных

жет быть оправданным, но не в том слу-

устройств вызывает закономерный ин-

чае, если он снижает безопасность ра-

эффективности

терес. Рекуператоры, несмотря на то,

бот. Кроме того, практика показывает,

что это до сих пор является неким новшеством в России, уже давно успешно
используются на Западе, причем они

нения показывает, что использование
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

приточно-вытяжной установки с рекуператором снижает расходы на отпление
почти вдвое, причем, чем ближе темпе-

что дешевизна как ориентир в перспек-

ратура на улице к минимальной рабочей

тиве не дает реальной экономии, но мо-

температуре рекуператора, тем больше

жет привести к серьезным проблемам.

выгода и процент экономии при указан-

Это хорошо заметно на примере одного

ных условиях. Подробности – на странице 19.

из самых востребованных в строительной индустрии материалов – ламинированной березовой фанеры, в производ-

СТРОИТЕлЬСТВО

В 70-х годах прошлого века благодаря специалистам Вашингтонского института в мире появилось понятие
«intelligent building» («интеллектуальное
здание»). Данным термином обозначалась система, которая анализировала
ситуацию в помещениях и, согласно заложенным алгоритмам, принимала со-

стве которой наша страна занимает 1-е
место в мире. Читатйте материал в рубрике «Строительство» на странице 39.

эНЕРГЕТИКА
Современные технологии позволяют значительно снизить затраты на
обогрев помещений. На вопросы редакции журнала на странице 23 об одном
Трёхслойные сэндвич-панели (ТСП)
на основе пенополиуретана и его производных начали массово использо-

из направлений в этой области, конденсационных отопительных котлах, отвечает специалист крупнейшей компании
на рынке России, старший менеджер по

ваться в России сравнительно недавно.
продукту Вадим Смирнов.
Однако уже сейчас материал, произведённый на автоматических линиях с точным соблюдением технологического
процесса, завоевал доверие во многих
отраслях. И не случайно. В статье на
странице 43 рассказывается о реальных задачах, которые помогают решить
ТСП со вспененным сердечником.
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ответствующие решения: открыть окно,
включить свет, снизить громкость
аудиосистемы и др. Чуть позже появилось другое, более известное в наше
время понятие – Smart House («Умный
дом»). Содержание частной гостиницы
всегда связано с большими финансовыми затратами, особое место среди которых занимает оплата коммунальных
счетов, в первую очередь – электроэнергии. Некоторые отельеры стремятся сократить эту статью расходов, например, используя менее мощные лампочки. Такая мера даёт экономию в 810 %, но можно достичь и более внушительных показателей. Читайте об этом
на странице 27.
www.obo-rt.ru
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ÍÎÂÎÑÒÈ

ВООРУЖЕНИЕ

Международная
военно-морская выставка
Euronaval 2014
Выставка прошла в конце октября в
Париже.
Euronaval – ведущая международная
выставка

ВМС

и

безопасности.

Выставка проходит один раз в два года
при поддержке министерства обороны
Франции и секретариата, ответственного за положение дел в морских владе-

полезной нагрузки, в том числе одновременно камеры дневного и ночного
наблюдения. На БПЛА первого поколения можно было крепить лишь одну камеру.
Одновременно беспилотник получил усовершенствованную бортовую
электронику, схожую с той, что устанавливается на более крупном БПЛА RQ21A Blackjack.
Крыло ScanEagle 2 унаследовал от
первого поколения, а фюзеляж стал несколько короче. Более подробные технические характеристики аппарата не
уточняются.

ниях Франции.
Международная выставка военно-

4

морской

техники

и

вооружений

Euronaval 2014 собрала 352 компании из
28

стран

–

Австралии,

Австрии,

Бельгии, Бразилии, Канады, Чили,
Кипра, Дании, Финляндии, Франции,
Германии, Индии, Израиля, Италии,
Ливана,

Люксембурга,

Голландии,
Сингапура,
Испании,

Норвегии,

Малайзии,
России,

Республики
Швеции,

Корея,

Турции,

ОАЭ,

Великобритании, США.
Самая масштабная экспозиция представлена Францией (159 компаний).
Стенды 19 российских организаций
заняли площадь более 350 кв. м. Всего в
виде моделей, макетов и других рек-

Как отмечается, в перспективе аппарат можно будет использовать не
только в военных, но и коммерческих
целях. Принимать заказы на новый
БПЛА Insitu начнет в 2015 году. Кроме
того, компания рассматривает возможность модернизировать беспилотники
первого поколения для существующих
операторов.
ScanEagle первого поколения совершил первый полет в 2002 году.
Сейчас аппараты этого типа стоят на
вооружении более чем дюжины операторов, включая США, Австралию,
Японию, Испанию и Польшу.
БПЛА развивает скорость до 148 километров в час, может нести до 3,4 килограмма полезной нагрузки и находиться в воздухе свыше 24 часов.
Lenta.ru

ламных материалов на российской экспозиции представлено 178 экспонатов,

СТРОИТЕлЬСТВО

среди которых надводные корабли и катера, подводные лодки, артиллерийские комплексы, радиолокационные
станции и комплексы.
ИТАР-ТАСС

В Париже показали
новый беспилотник
Второе поколение БПЛА получило
новый, более надежный двигатель
Orbital, работающий на тяжелом топливе. Кроме того, конструкторы увеличили
носовую часть аппарата, благодаря чему ScanEagle 2 сможет нести больше
www.obo rt.ru

Новый мост в Новосибирске
сдан в эксплуатацию
В Новосибирске открыто движение
по новому Бугринскому мосту. Этот уникальный инженерный объект стратегически важен для города, так как два старых моста через Обь перегружены и не
справляются с растущим транспортным
потоком.
Новый мост обошелся в 17 миллиардов рублей и имеет протяжённость
более двух километров. Мост станет

частью скоростной магистрали, ЮгоЗападного обхода, и свяжет федеральные трассы «Байкал» и «Чуйский тракт».

Бугринский мост имеет уникальную
конструкцию с арочным пролетом длиной в 380 метров — самым большим на
территории СНГ. При этом общая длина
моста через Обь составляет 2097 метров. А общая протяженность строительного объекта, включающего в себя
транспортные развязки на ул. Ватутина
и ул. Большевистской, путепроводы и
два надземных пешеходных перехода, –
5,48 километра. Мост испытывали, по
сообщению портала «Сделано у нас»,
большими нагрузками, а возможные дефекты искали самой современной техникой и с помощью самых современных
технологий. В частности, для одной из
проверок потребовались 24 КамАЗа,
груженные песком, которые 27 сентября для проверки прочности моста с одного берега на другой проехали, создав
проектную нагрузку в 600 тонн.
Грузовики двигались медленно, останавливаясь на разных участках моста.
Вдоль маршрута их следования установили датчики, фиксирующие колебания
моста. Мост с нагрузкой справился.
Пролёты
проверили
специалисты
Сибирской геодезической академии с
помощью специальной новейшей лазерной установки. Они утверждают, что
этот способ позволяет заметить даже
малейшие отклонения в конструкции.
Как рассказал начальник департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса
мэрии
Новосибирска Валерий Жарков, «специалистами-проектировщиками, инженерами ОАО «Сибмост» и представителями заказчика велась кропотливая работа по проведению испытаний эстакадной части моста, арочного пролета,
вантовой системы».
НГС

Строительство «зеленого»
города-спутника Дубая
начнется в 2016 году
Предварительная стоимость проекта под названием «Роза пустыни» со-

Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 10–12 (94–96) октябрь-декабрь 2014

«Роза пустыни» предназначена для
проживания местных граждан и будет
соответствовать традиционному образу
жизни жителей ОАЭ. С этой целью вокруг нее будет создан «зеленый пояс»
для занятий сельским хозяйством.
Помимо этого там же планируется
начать строительство торгового центра
The Mall of the World, который станет самым большим по площади в мире.
Стройка начнется в Дубае не позднее
первого квартала 2015 года, по информации инвестиционной компании Dubai
Holding.
Самый крупный из ныне действующих торговых центров под названием
Dubai Mall также находится в Дубае. За
прошедший год его посетили 75 миллионов человек.
Торговый центр, который, как ожидается, будут посещать 180 миллионов
человек ежегодно, станет частью масштабного проекта «город под крышей» с
полным кондиционированием воздуха.
Помимо самого торгового центра в «городе под крышей» разместятся более
сотни отелей на 20 тысяч номеров, пешеходные дорожки длиной более семи
километров, медицинские клиники, театры, цирки, парк и другие развлекательные объекты.
Внутри комплекса планируется создать крупнейший в мире крытый семейно-развлекательный центр. Он будет
оборудован раздвижным куполом, который будет открываться зимой при уме-

ренной
температуре
воздуха.
Стоимость проекта составит около 6,8
миллиарда долларов. Общая площадь
нового центра — почти 4,5 миллиона
квадратных метров.
По данным СМИ, строительство всего
комплекса займет не менее 10 лет.
РИА Новости

НАНОТЕхНОлОГИИ

Графен – будущее
без коррозии
Поверхность графена – листа атомов углерода толщиной всего в один
атом – может взаимодействовать с кислородом, в результате чего появляется
оксид графена. В будущем эта форма
материала может оказать существенное влияние на химическую, фармацевтическую и электронную промышленность. Как выяснили ученые из
Великобритании, оксид графена может
использоваться в качестве краски,
представляя собой ультрасильное неагрессивное покрытие для широкого
спектра приложений в промышленности.
Раствор оксида графена может использоваться для окраски различных
поверхностей, начиная от стекла и металла и заканчивая обычными кирпичами. После простой химической обработки покрытие с точки зрения химической и термической стабильности ведет
себя, как графит. Но при этом оно имеет практически ту же механическую
прочность, что и графен (наиболее
прочный из материалов, известных человеку).
Ранее исследователи уже доказали,
что многослойные пленки, изготовленные из оксида графена, являются вакуумплотными при нулевой влажности.
Если же подвергать их воздействию воды или ее паров, пленки могут выступать в качестве так называемых молекулярных сит, пропуская молекулы, размер которых менее некого критического
значения. Уже сейчас очевидно, что эти
выводы могут иметь огромное значение
для технологий очистки воды. Но есть у
оксида графена и другие перспективы.
Описанное свойство (способность
работать в качестве молекулярного сита) обусловлено структурой пленок оксида графена, состоящих из множества
мелких «хлопьев», уложенных в случайном порядке друг поверх друга. Между
«хлопьями» остаются капилляры нано-
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размера, в которые попадают молекулы
воды. Именно вода, заполняя эти нанокапилляры, обеспечивает прохождение
небольших атомов и молекул через такую пленку. В своей последней работе
ученые из University of Manchester
(Великобритания) показали, что упомянутые нанокапилляры можно закрыть
при помощи простой химической обработки, что сделает покрытие из пленки
оксида графена механически наиболее
прочным, а также полностью непроницаемым для жидкостей, газов и даже
агрессивных химических веществ. В
частности, исследователи показали, что
посуда или медные пластины, покрытые
такой «краской», могут использоваться
в качестве контейнеров для сильных
кислот.
Наножурнал

Российские учёные работают
над созданием реактора
на быстрых нейтронах
Процессы замкнутого топливного
цикла в реакторах на быстрых нейтронах моделируют с помощью математических кодов учёные Томского политехнического университета. Над созданием подобных реакторов сегодня работают десятки организаций в России в
рамках
проекта
госкорпорации
«Росатом» «Прорыв». Замыкание топливного цикла с реактором на быстрых
нейтронах значительно повысит конкурентоспособность, ресурсоэффективность и безопасность атомной энергетики, сообщается на сайте вуза. В настоящее время у энергетических реакторов топливный цикл разомкнут, что
требует сохранения отработанного топлива в сложных дорогостоящих хранилищах. Новые ядерные реакторы позволят эффективно замкнуть топливный
цикл – отработанное топливо можно будет переработать и снова загрузить в
реактор.
«Это делается для того, чтобы решить задачу эквивалентного захоронения, <…> чтобы отходы по радиотоксичности не превышали извлекаемое вместе с ураном, сырьем, из земли, – отметил научный руководитель проектного
направления «Прорыв» Евгений Адамов.
– Мы стремимся сохранить эквивалентность между добытым из земли и тем,
что в землю попадет как отходы, не изменив природную радиоактивность
Земли».
Политехники работают над созданием кодов совместно с предприятием

www.obo rt.ru
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ставляет 9,5 миллиарда долларов.
Внутри города планируется использовать экологически чистые виды транспорта, с Дубаем его свяжет линия наземного метро.
Город площадью 14 тысяч гектаров
будет строиться в четыре этапа. По словам создателей, общий срок осуществления проекта может достичь десяти
лет.
В обеспечении города электроэнергией акцент будет сделан на альтернативные возобновляемые источники. Проектом предусмотрены пешеходные дорожки с кондиционированием
воздуха в жаркие летние месяцы.
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Государственной
корпорации
«Росатом»
ОАО
«Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А.
Бочвара» и сегодня уже имеют определенные успехи в разработке.
«Есть уже прообразы кодов технологических процессов. Впервые мы продемонстрируем разработку осенью
2015 года на примере аффинажного
стенда ОАО «СХК», содержащего часть
пристанционного топливного цикла.
Есть наработки, которые мы уже сейчас
демонстрируем. Мы работаем не с нуля, в этот проект заложен достаточно
серьезный процент ранее полученных
результатов, как на нашей кафедре, в
университете, так и в других коллективах», – рассказал Алексей Горюнов.
Наножурнал

ществлено посредством резервных
электросетей.
РИА-Новости

В Норвегии разработали
недорогие солнечные
коллекторы
На территории поселка Стенбратля,
в районе Мортенсруд, недалеко от
Осло, застроенного преимущественно
таунхаусами для среднего класса, начаты испытания инновационных солнечных
коллекторов
из
пластика.
Разработали новинку инженеры немецкой компании Fraunhofer ISE, в сотрудничестве с норвежским производителем солнечных коллекторов Aventa. Их
главное отличие от традиционных моделей – материал изготовления. Новые
коллекторы впервые изготовлены из
пластика, что резко снижает их стоимость и, соответственно, сокращает
срок окупаемости.

эНЕРГЕТИКА

Ростовская АэС
автоматически остановила
работу двух энергоблоков
Расположенная
на
берегу
Цимлянского водохранилища в двенадцати
километрах
от
города
Волгодонска Ростовская атомная электроэнергетическая станция, состоящая
из двух реакторов, автоматически остановила оба энергоблока в пять часов
двадцать три минуты московского времени во вторник, четвертого ноября
2014 года, сообщила пресс-служба
предприятия.

Региональные экстренные службы
отметили, что радиационный фон на
АЭС и в ее окрестностях соответствует
допустимым эксплуатационным нормам и естественным значениям.
По
словам
специалистов
Ростовской АЭС, сработала автоматическая защита одной из подстанций, в
результате чего энергетические блоки
среагировали отключением реакторов.
Обеспечение энергией регионов
Северного Кавказа (Ингушетия, Чечня,
Осетия и Северная Осетия) было осуwww.obo-rt.ru

В рамках испытаний производители
оснастили южную сторону каждой из
крыш в поселке Стенбратль новыми пластиковыми солнечными коллекторами
площадью по 14 м² каждый. В комплекте
к коллектору идёт 800-литровый бак для
хранения нагретой воды. Эта система
покрывает до 62 процентов потребностей в отоплении и горячем водоснабжении жителей коттеджа. Вместо традиционных радиаторов отопления, для более эффективного прогрева помещений
используют систему подогрева пола на
водной основе.
Пластиковые коллекторы изготовлены из экструдированных однокамерных листов, эта технология производства была разработана в рамках совместного европейского проекта SCOOP (Гелиосистемы из полимеров).
По словам Майкла Келя, руководителя проекта SCOOP в ЕС, проект в
Стенбратле – это первый случай объединения эффективности, эстетики и
доступного бюджета в истории солнечной энергетики. «Результаты исследований, проведенных в последние годы,
показали, что пластиковые материалы
очень подходят для строительства сол-

нечных коллекторов. Теперь мы можем
доказать это с практическим применением», — заявил он.
Портал
«Обзор мировой энергетики»
АВИАЦИЯ

Boeing будет делать
авиатопливо из отработанного
растительного масла
23 октября состоялся торжественный пуск демонстрационного предприятия по переработке использованного пищевого растительного масла,
которое было построено корпорацией
Boeing в сотрудничестве с Commercial
Aircraft Corporation of China (COMAC).
Такое масло в Китае называют «сточным маслом», или «gutter oil», и на новом предприятии из него будут производить экологически чистое авиационное биотопливо. По предварительным оценкам, возможный объём производства топлива из китайского растительного масла уже через несколько лет
достигнет количества в 500 миллионов
галлонов (1,8 млрд литров) в год.
«Тесное и разностороннее партнёрство компаний Boeing и COMAC
обеспечивает прогресс в решении экологических проблем, существующих в
нашей отрасли, которые ни одна компания или государство не сможет решить
самостоятельно, – отметил в своей приветственной речи на открытии комплекса Иэн Томас, президент компании
Boeing China. – В процесе нашего взаимовыгодного сотрудничества мы реализуем инновационные решения для
поддержки авиационной промышленности Китая и построения экологически
безопасного будущего».
Производимое с использованием
сверхсовременных ресурсосберегающих технологий биотопливо позволит
снизить выбросы углекислого газа при
работе авиадвигателей на 50–80 процентов, по сравнению с традиционным
горючим, произведённым из нефти.
Этот фактор будет играть ключевую
роль в поддержке роста авиации при одновременном улучшении экологических
показателей. Согласно ежегодному прогнозу рынка гражданских авиаперевозок
компании Boeing, для удовлетворения
быстро растущего спроса на внутренние
и международные пассажирские перевозки к 2033 году Китаю потребуется более 6000 новых самолетов.
Портал
«Обзор мировой энергетики»
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Робот-осьминог создан
в Греции
Инженеры из греческого Фонда исследований и технологий Эллады
(Foundation for Research and TechnologyHellas, FORTH) разработали робота, который не только передвигается как осьминог, но и способен преодолевать
мелководье на своих гибких конечностях, а также выбираться на сушу.
Уникальный робот был представлен
в рамках проекта Octopus Project на
Международной конференции IEEE по
вопросам интеллектуальных систем и
роботов (IEEE International Conference
on Intelligent Robots and Systems, IROS)
2014 года, которая недавно прошла в
Чикаго.

Исследователи, принимающие участие в данном проекте, уже разработали несколько видов конструкций гибких
щупалец для робота, досконально изучив принципы движения осьминогов в
воде. Наиболее эффективной оказалась установка эластичной силиконовой мембраны между щупалец, которая
привела к двукратному увеличению скорости движения.

Автомобиль-робот Audi RS 7
разогнался до рекордных 220
километров в час на гоночной
трассе в хокенхайме
Компания Audi выпустила на гоночную трассу в Хокенхайме (Hockenheim
Grand Prix), Германия, опытный вариант
своего беспилотного автомобиля-робота Audi RS 7, который без какого-либо
участия в этом деле человека прошел
один круг за две минуты с очень небольшим хвостиком. Конечно, робот, сколь
совершенным он ни был бы, не может
пока еще соревноваться с опытным человеком-пилотом, но время «две минуты с небольшим» очень близко к 2 минутам и 10 секундам, времени, которое
отвели своему детищу специалисты
компании Audi. А абсолютный рекорд
этой трассы составляет 1:13:78 на круг,
и этот рекорд был установлен во время
Гран-При 2004 года финским гонщиком
Кими Райкконеном (Kimi Raikkonen).
Портал DailyTechnoInfo

Создан экзоскелет-стул
Швейцарская компания Noonee создала устройство, которое называется
Chairless Chair. Оно являет собой нечто
вроде экзоскелета, который одевается
на нижнюю часть человеческого тела.
Назначение данного устройства – фиксировать и удерживать тело человека в
сидячем положении.
Работа над стулом-экзоскелетом
Chairless Chair была начата ещё в 2009
году основателем и руководителем
компании Noonee Китом Гунура, который на тот момент являлся сотрудником
Лаборатории биовдохновлённой робототехники Швейцарского федерального
технологического института в Цюрихе.
На данный момент компания Noonee
располагает несколькими демонстрационными опытными образцами стулаэкзоскелета Chairless Chair и ведёт активную маркетинговую кампанию.
Устройство обладает уникальной системой фиксаторов положения, которые
активируются по команде пользователя
и превращают экзоскелет в жёсткую
конструкцию, которая рассчитана таким
образом, что вес сидящего на «стуле»
человека перераспределяется и направляется в область пяток обуви человека.
В соответствии с планами компании
Noonee окончательный вариант устройства Chairless Chair будет весить не более двух килограммов без учёта веса
аккумуляторной батареи. Эта аккумуляторная батарея, напряжением в 9 Вольт,
имеет ёмкость, достаточную для обеспечения работы экзоскелета Chairless
Chair в течение восьми часов.

ЖКх

С 1 ноября в Москве выросли
тарифы на услуги ЖКх

С 1 ноября на территории Москвы в
ее прежних границах вырастут тарифы
на

жилищно-коммунальные

услуги.

Повышение произойдет в среднем на
семь процентов.
Так, тариф на жилищные услуги возрастет на 9,1 процента, на газ – на 4,2
процента, на теплоэнергию – на 9,6
процента. Тариф на холодную воду и водоотведение возрастет в среднем на
3,7 процента, на горячую воду – на 8
процентов, на электроэнергию – на 4,2
процента.
При этом в департаменте экономической политики и развития заверили, что
среднее повышение платежа на человека
составит около 150 рублей в месяц.
По данным Росстата, цены на жилищно-коммунальные услуги за первые
семь месяцев этого года увеличились
на 4,4 процента, причем скачок пришелся на середину года. Общая задолженность перед организациями жилищнокоммунального хозяйства в России составляет 134 миллиарда рублей.
В июне премьер-министр Дмитрий
Медведев поручил правительству ограничить рост цен за услуги ЖКХ на уровне, не превышающем инфляцию, сроком на четыре года по 2018 год включительно. При этом он предложил ужесто-

«Наш экзоскелет Chairless Chair является предметом большого интереса
со стороны множества людей, работающих в самых различных областях, в производстве, в киноиндустрии, в медицине, в сельском хозяйстве и других, –
рассказала Ольга Мотовилова, одна из
сотрудниц компании Noonee. – Но в
первую очередь мы ориентируемся на
людей, работающих на различных промышленных предприятиях и фабриках».
Портал
«Новости высоких технологий»
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чить ответственность за неуплату коммунальных платежей, а также ответственность снабжающих компаний за
некачественные услуги и махинации.
6 мая глава правительства подписал
постановление, согласно которому в
течение четырех лет тарифы ЖКХ для
населения будут расти по схеме, утвержденной кабинетом министров России.
Интерфакс
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Вячеслав Потехин:
«Я хочу оставаться рабочим»
Когда мы говорим о ручной или полуавтоматической сварке, то сразу становится понятно, насколько
ее качество зависит от человека, который держит в руках на производстве сварочный аппарат. Только
постепенно сварщик может дойти до самого высшего, шестого, разряда, постоянно подтверждая свои
навыки и теоретические знания. И ведь необходимо этот разряд удержать, так что речь идет о постоянном обучении, постоянной работе над собой.
О том, какой профессиональный путь, будучи сварщиком, можно пройти за 20 лет, как не потерять
профессиональные навыки и сохранить здоровье, а также о конкуренции на предприятии рассказал гость
нашей редакции. Им стал сварщик шестого разряда – специалист по обварке горизонтальных резервуаров для хранения нефтепродуктов Вячеслав Потехин. Уже два года подряд он выигрывает профессиональный конкурс сварщиков в производственной компании «Красный яр».
Марина Пашина, специально для журнала «Оборудования Разработки Технологии», г. Новосибирск
вертикальные, но их обваривают на автоматах. У них объем до 1000 кубометров.
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– Вячеслав Владимирович, расскажите, почему вы выбрали профессию сварщика?
– В училище я учился на токаряфрезеровщика, и параллельно на вечернем отделении – на электросварщика. И имея возможность сравнить эти
два направления, выбрал все-таки вторую профессию. Да и после армии не
удалось найти работу в качестве токаря,
хоть и опыт работы уже был. А сварщики
оказались нужнее.
Эта работа интереснее для меня,
так сказать, по душе. У меня ведь и отец
сварщиком был, меня маленького к себе на работу брал. Смог показать мне,
насколько это красивый процесс. И я и
по сей день люблю наблюдать за газорезкой, смотреть на расплавленный металл.
– Я с вами согласна, это даже может завораживать. Какие места работы сменили?
– Сначала ездил работать вахтовым
методом в Новокузнецк. Ездил в
Междуреченск на шахты. Там мы варили
www.obo-rt.ru

отопительные системы. Потом устроился в Пашино в УНР (прим. ред.:
Управление начальника работ в
Вооруженных Силах СССР), мы там военные машины ремонтировали. Лет
пять проработал на обслуживании теплотрасс, трудился на заводе «Искра»,
затем работал на нефтебазе «Красный
яр». И последние пять лет работаю в
производственной компании «Красный
яр», прямо с момента ее основания.
Получается, что я уже более 20-ти лет
сварщик.
– Расскажите, в чем сейчас заключаются ваши производственные
обязанности?
– Изначально я пришел сюда на щитовую кровлю. Тогда я еще полуавтомата в глаза не видел, только ручной дуговой сваркой варил. Потом я повысил
свою квалификацию с пятого разряда
до шестого. Сейчас занимаюсь обваркой горизонтальных резервуаров для
хранения нефтепродуктов. Их сначала
сборщики собирают, а такие специалисты как я обваривают по кругу. Их объем – до 100 кубометров. Есть и еще и

– С каким оборудованием работаете?
– Раньше, конечно, с отечественным. Но старое было, тяжелое.
Надежное, но все же не совсем удобное. Сейчас уже пользуемся инверторными аппаратами, легкими и многофункциональными. Вообще в целом по
оборудованию ощущается прогресс.
Нам же привозят разные аппараты на
испытания, чтобы мы на практике посмотрели, что нам больше подходит,
что отвечает индивидуальным требованиям. Сейчас остановились на финском
оборудовании. На нем ощущается, насколько дуга мягкая.
– В конкурсе сварщиков внутри
компании постоянно участвуете?
– Да, он у нас проходит ежегодно.
Первый раз я занял шестое место, потом – третье. А два последних года я занимаю первые места.
– О, прогресс на лицо! Нравится
вам соревноваться?
– Ну, конечно! Это же подстегивает к
тому, чтобы профессионально расти.
Да и дух конкуренции пробуждает.
Часто его в жизни-то как раз и не хватает. Успехи коллег тоже радуют.Пусть
двигаются к верхней ступеньке пьедестала! Это же непередаваемое ощущение радости и гордости за себя, когда
ты становишься первым.
– Какие в рамках конкурса упражнения выполняли?
– Конкурс состоит из двух частей:
практической
и
теоретической.
Практическая часть включает в себя
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– Скажите, из-за чего сварщик
может получить понижение разряда?
– Раз в три года работодатель направляет на переаттестацию по НАКС. В
ее рамках необходимо сварить несколько образцов и сдать устный экзамен. По
билетам, как в ВУЗе. Они выносятся на
самоподготовку, так что дома сидим и
учим. Ну, и, к сожалению, по медицинским параметрам не пройти.

– Вы, получается, работали и
вахтовым методом, и на строительстве, и на заводе. Где было комфортнее?
– Конечно, на заводе! Здесь же и
тепло, и светло. А на той же стройке
очень от погоды зависишь. Все же продувается, да и зимой холодно. Хотя газом вот, например, на открытом пространстве меньше дышишь, а на заводе, в закрытом помещении, больше
вредность производства получается.
– Молоко вам за вредность дают?
– У нас есть выбор: молоко или денежная компенсация.
– Какой-то дальнейший профессиональный рост планируете? В мастера не метите?
– Нет. Я лучше буду рабочим.
Своими-то руками что-то делать интереснее. Да и банально совсем другой
набор обязанностей. Там же уже боль-

ше координационная деятельность, она
требует совсем иных усилий.
– Как вы думаете, автоматическая сварочная техника сможет когда-нибудь полностью заменить человека?
– Я думаю, что участие в сварочном
процессе человек всегда будет принимать, но со временем не так много будет делать самостоятельно. Автоматы
внедряются повсеместно. Работать с
ними легче, да и сварные швы получаются более качественными, чем даже
при использовании полуавтомата. Так
что, да, техника и дальше будет выходить на первый план, в чем-то вытесняя
человека.
– А вас как сварщика, который
все еще работает руками, это не
печалит?
– С одной стороны, да. Но я же понимаю, что все идет к лучшему. Прогресс
не должен стоять на месте. Да и не вытеснят автоматы человека полностью,
все равно будут и операторские функции. Что касается лично меня, то я без
проблем освою это направление деятельности, подучусь.

на правах рекламы

– Расскажите о средствах защиты.
Нужно же беречь зрение от сварки.
– Видите ли, нужно правильно выбирать маски со светофильтрами.
Причем не только в соответствие со
своим зрением, но и с яркостью дуги,
которая зависит от тех условий, в которых производится сварка. Так, например, если варить в темноте, ночью на
стройке, например, то светофильтры
нужны потемнее. Дуга там будет визуально ярче, на контрасте. На освещенной же местности можно выбрать вари-

ант посветлее. Я пользуюсь светофильтром S6. Но у меня хорошее зрение, коллеги с более слабым у нас выбирают S4, S5. Существуют также маски-хамелеоны, на них световосприимчивость можно отрегулировать.
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ручную дуговую сварку, полуавтоматическую сварку и автоматическую.
Конечно, полуавтомат мне ближе, так
как я чаще на нем работаю, но и другие
направления мне знакомы.
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Сварочное оборудование
на российском рынке:
тенденции, новинки, сервис
Российский рынок продолжает оставаться в числе пяти крупнейших мировых рынков сварочного оборудования
и технологий соединения. В 2013 году общий объем поставок продукции и услуг, относящихся к технологиям сварки и резки, в Российскую Федерацию составил свыше $930 млн. При этом крупнейшими поставщиками сварочной
техники на российский рынок являются германские компании, на долю которых приходится около 20% от общего
объема поставок, китайские производители занимают вторую позицию – 18%.
Отечественные технологии в области сварки развиваются и соответствуют современному уровню.
Подтверждение этому можно найти на экспозициях специализированных выставок, порядка 40% которых составляют российские сварочные технологии и оборудование.
На вопросы, касающиеся рыночных процессов в этой отрасли, на «круглом столе», организованном редакцией
журнала «Оборудование Разработки Технологии», ответили следующие эксперты: технический руководитель по направлению «Сварочные технологии» компании «Линкольн Электрик Россия» (ООО «ТД «Межгосметиз») Олег
Колюпанов, инженер-технолог компании «ШТОРМ» Антон Мельников, ведущий инженер отдела модернизации и
развития компании «АРСИЛ» Виталий Валентюк и заместитель заведующего кафедрой Материаловедения в машиностроении Новосибирского государственного технического университета Владимир Батаев.
Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
– Расскажите, в чем в целом заключаются актуальные задачи повышения эффективности сварочного
производства?
Олег Колюпанов: Сейчас это, в
первую очередь, оптимизация трудозатрат, правильное планирование производства, повышение производительности самого сварочного процесса.
Правильный, экономически обоснованный выбор технологий. Также сюда же
можно отнести и повышение квалификации персонала.
Антон Мельников: Непосредственно к основным задачам повышения эффективности сварочного производства,
во-первых, можно отнести повышение
качества заготовительного производства. От качества подготовки кромок
под сварку, соблюдения геометрических размеров и формы заготовок зависит, насколько эффективно будет вы-

www.obo-rt.ru

полнена сварка данного изделия. Вовторых, внедрение автоматизированных и роботизированных комплексов.
Применение автоматических установок
и роботов приводит к значительному
увеличению производительности. При
этом не следует забывать, что применение автоматизации ведет к необходимости повышения качества сборки изделий под сварку. В связи с этим для
повышения эффективности сварки необходимо повышать качество сборки и
обеспечивать его постоянство. И втретьих, внедрение высокопроизводительных способов сварки. Применение
многодуговых и гибридных способов
сварки может значительно повысить
производительность и качество процесса, что в свою очередь приведет к повышению эффективности. В настоящее
время большое количество фирм-производителей разработали аппараты и

готовые сварочные установки с использованием
высокопроизводительных
процессов.
– В каком направлении сейчас
движется технический прогресс в
области сварки?
Антон Мельников: Развитие сварочного производства в настоящее время идет по нескольким основным направлениям. Первое направление –
разработка, совершенствование и активное внедрение высокопроизводительных способов сварки: многодуговая
сварка, гибридные процессы сварки
(например, лазерная и MIG/MAG сварка). Второе направление – разработка и
внедрение специальных высокопроизводительных процессов сварки (например, процессы SpeedPulse, SpeedArc,
SpeedRoot, SpeedUp). Помимо повышения производительности данные процессы позволяют максимально упростить технику сварки, обеспечивая постоянно высокое качество сварки.
Третье направление – разработка новых
типов источников питания, таких как импульсные источники, которые нашли
применение при MIG/MAG сварке. К
перспективным типам сварочных аппаратов можно отнести оборудование, основанное на резонансном типе преобразования энергии (например, аппараты серии MicorMIG).
Олег Колюпанов: Можно сказать,
что в целом прогресс движется в сторону использования наукоемких технологий. В плане развития оборудования –
это, например, разработка новых технологий с возможностью управления ве-
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защитных газах. Немаловажное значение имеет и тот факт, что сварочная дуга, горящая в потоке газов, вновь стала
видимой. Упрощается и техника выполнения вертикальных и горизонтальных
швов без принудительного формирования, совершенно необходимого при
сварке под флюсом. Со сваркой в защитных газах в ряде случаев конкурирует сварка порошковой и сплошной проволокой незащищенной дугой. Это особенно важно для выполнения сварочных
работ в полевых условиях. У процесса
сварки порошковой проволокой большое будущее. Однако возможности
сплошной сварочной проволоки еще
далеко не исчерпаны. В частности, использование редкоземельных элементов открыло большие перспективы создания новых композиций проволок для
сварки в защитных газах и без дополнительной защиты дуги.
– Какие позиции в ассортиментной линейке ведущих отечественных
разработчиков и производителей
сварочного оборудования стабильно
пользуются спросом?
Антон Мельников: Наибольшим
спросом среди оборудования отечественных производителей пользуются
однопостовые и многопостовые выпрямители типа ВД, ВДУ, ВДМ. Помимо
сварочных выпрямителей значительным спросом отличаются сварочные генераторы и агрегаты, которые находят
широкое применение при выполнении
монтажных работ. Также среди оборудования российского производства
востребованы сварочные автоматы:
сварочные головки и трактора для сварки под флюсом или в защитных газах.
Олег Колюпанов: Это оборудование для электродуговой сварки. Из источников питания – это различного вида выпрямители, трансформаторного и
инверторного типа, сварочные агрегаты. Оборудование для механизированной и автоматической сварки.
Виталий Валентюк: Да, соглашусь.
Пока дуговая сварка сохраняет за собой
лидирующие позиции в разрезе видов
сварки в силу особенностей оборудования. Кроме того, увеличилось потребление дуговых сварочных агрегатов в бытовых условиях.
– А зарубежных?
Антон Мельников: У зарубежных
производителей наибольшим спросом
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Олег Колюпанов,
технический руководитель
по направлению «Сварочные
технологии» Линкольн Электрик
Россия /ООО «ТД «Межгосметиз»
(г. Мценск)
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личиной и формой сварочного тока (например, PowerWaveTechnology) для решения стандартных и нестандартных
задач. Создание сварочного оборудования, которое удовлетворяет жестким
требованиям по электрической и электромагнитной безопасности, уровню
шума и экологическим требованиям.
Кроме этого, при разработке сварочного оборудования и процессов учитывается снижение роли человеческого фактора в сварочном процессе, простота
оборудования в обслуживании и эксплуатации. Важна и возможность его
эксплуатации в жестких климатических
условиях. Еще немаловажным фактором является ценовая доступность оборудования Hi-tech для конечных пользователей. С каждым годом становятся
популярными гибридные технологии
сварки, используемые для решения
различных задач. Например, комбинация лазерной и электродуговой сварки,
которая позволяет использовать все
особенности и преимущества указанных процессов.
Виталий Валентюк: Анализ современного состояния сварочного производства свидетельствует о том, что
сварка плавлением все еще занимает
ведущие позиции во всех промышленно
развитых странах. В дальнейшем роль
этого вида сварки будет уменьшаться
вследствие интенсивного развития
сварки в твердой фазе. Постоянное
стремление к повышению производительности и эффективности сварки
плавлением проявилось в непрерывном
повышении мощности источников сварочного нагрева и увеличении концентрации энергии в зоне плавления металла. Появление и развитие плазменнодуговой и электроннолучевой сварки
служит иллюстрацией к сказанному. Но
радикальные изменения коснулись и
классического способа – сварки электрической дугой. Самый распространенный способ механизированной
сварки сталей и сплавов под флюсом в
ряде случаев уступает позиции сварке в
углекислом газе. Абсолютные цифры,
характеризующие объемы применения
сварки под флюсом, правда, постоянно
возрастают. Полуавтоматическая сварка в углекислом газе развивается поистине стремительно благодаря простоте и эффективности этого технологического процесса. Применение порошковой проволоки открыло новые
возможности перед способами сварки в
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пользуются аппараты инверторного ти-

ных новинках российских и зарубеж-

дования и сварочных технологий, еже-

па для MMA, TIG, MIG/MAG сварки, в том

ных поставщиков.

годно в стране выпускается более 30

числе и импульсные источники. Хотя

Олег Колюпанов: У LincolnElectric –

000 единиц сварочного оборудования и

конкуренцию им в последнее время

это новое поколение полуавтоматов на

почти 300 000 тонн различных свароч-

оказывают инверторные аппараты оте-

базе инверторного универсального ис-

ных материалов. Развитие рынка сва-

чественного

Также

точника питания Speedtec модифика-

рочного оборудования несколько отли-

значительным спросом пользуется ме-

ций S и SP мощностью до 500 Ампер.

чается от развития экономики в целом.

ханическое оборудование для автома-

Еще одна наша новинка – это оборудо-

Сильная зависимость от динамики

тизации сварки, а именно колонны, вра-

вание серии Aspect для аргонодуговой

строительной отрасли, а также широкое

щатели, позиционеры. Особое место

сварки на постоянном и переменном то-

применение при проведении ремонт-

занимают роботы и оборудование для

ке. Наконец, линейка оборудования –

ных работ обуславливает высокие тем-

комплектации робототехнических ком-

PowerCraft для различных способов

пы роста рынка. На протяжении послед-

плексов, спрос на которые неуклонно

сварки и резки. Подробнее о них вы

них нескольких лет рынок показывал

растет.

сможете узнать у наших специалистов:

рост.

производства.

Виталий Валентюк: Тут нужно от-

линкольн электрик Россия

Антон Мельников: Разработка и

метить, что почти одну треть всего ми-

ООО «ТД «Межгосметиз»

производство сварочного оборудова-

рового рынка сварочной техники зани-

г. Мценск Орловская обл.,

ния в России в последние годы начало

мает европейский рынок. И действи-

ул. Советская, 98а

медленный, но уверенный подъем. Он

тельно, в последнее время на рынке

Телефоны отдела

проходит при значительной конкурен-

сварочной техники появились промыш-

сопровождения продаж:

ции с зарубежными производителями,

ленные роботы и различного вида авто-

+7(48646)3-48-61,

хотя ниши, занимаемые отечественны-

матизированные комплексы. Данные

4-08-61, 3-21-99, 4-04-75

виды оборудования активно развивают-

E-mail: Russia@lincolnelectric.eu

ся, автоматизация и простота работы с

www.lincolnelectric.ru

Одной из основных сложностей более

ними возрастают, и можно сказать, что

На правах рекламы

быстрого развития производства сва-

цессов характеризует предприятия луч-

– Как формируется конкуренция

ся практически полное отсутствие сило-

ше, чем какой-либо иной показатель.

разных производителей на россий-

вой элементной базы отечественного

Порядка 25 % всех существующих в ми-

ском рынке?

производства. К перспективным на-

разграничиваются.

Олег Колюпанов: По моему мне-

правлениям развития производства

нию, сейчас на российском рынке ино-

сварочного оборудования в России

ре промышленных роботов являются
автоматизированными

четко

рочного оборудования в России являет-

уровень автоматизации сварочных про-

сварочными

ми и зарубежными производителями
довольно

странные и российские производители

можно отнести: разработка инвертор-

сварочного оборудования или материа-

ных сварочных аппаратов с микропро-

нии стабильно пользуются спросом в

лов конкурируют наравне. В зависимо-

цессорным управлением, механическо-

первую очередь инверторные источни-

сти от той или иной отрасли промыш-

го сварочного оборудования, производ-

ки питания для полуавтоматической

ленности, от качественного и ценового

ство специализированного оборудова-

сварки семейства Speedtec на 400 и 500

уровня продукции – где-то больше, где-

ния (для лазерной, гибридной сварки).

А с синергетическим управлением и

то меньше. Эта конкуренция заставляет

комплексами.
Олег Колюпанов: В нашей компа-

Олег Колюпанов: Большое значе-

возможностью импульсной сварки; ис-

производителей предлагать конечным

ние для разработчиков и производите-

точник для ручной дуговой сварки

пользователям продукцию с новыми

лей сварочного оборудования имеет их

Invertec 270SX; аппарат для аргонодуго-

возможностями, постоянно обновлять

опыт в области проектирования и экс-

вой сварки на постоянном токе и им-

ее номенклатуру в зависимости от тре-

плуатации выпускаемого оборудова-

пульсной дугой Invertec 300TPX на 300

бований рынка, а также предлагать до-

ния. Россия сейчас, на мой взгляд, под-

А, а также источник плазменной резки

полнительные услуги (увеличение срока

тягивается. Конечно, ушло то советское

Tomahawk 1538 для толщин до 38 мм.

гарантии оборудования, бесплатная до-

качество, и были периоды, когда рос-

Если коснуться области сварочных ма-

ставка продукции со своего склада до

сийское оборудование серьезно усту-

териалов, то я особо упомянул бы наш

конечного пользователя и т.п.).

пало иностранному. Но сейчас ситуация
практически исправлена.

завод в городе Мценске, где сейчас
освоено

производство

электродов

– Производство сварочного обо-

Conarc 52 и 53. Производят их по собст-

рудования в России (особенности,

– Подготовка и переподготовка

венной технологии и из отечественного

перспективные направления, слож-

специалистов. В чем проблемы и ва-

сырья. Они применяются для сварки га-

ности и т.д.).

рианты их решения?

зонефтепроводов. Это сварка корня

Виталий Валентюк: Российский

Антон Мельников: Проблема под-

шва трубы из стали с классом прочно-

рынок сварочного оборудования столь

готовки специалистов сварочного про-

сти до К60 или всех проходов – до К54.

же

изводства остается очень актуальной и

- Скажите пару слов о популяр-

www.obo-rt.ru

развит,

что

и

мировой.

Отечественные предприятия активно

важной

используют все виды сварочного обору-

Высококвалифицированных специали-

в

настоящее

время.
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листов по сварке. В частности, с помо-

никновения их можно разделить на две

щью

группы. К первой группе относятся де-

ре. Подготовку специалистов ведут как

Сейчас они эффективно совершен-

фекты, связанные с металлургическими

образовательные учреждения (ВУЗы,

ствуются по следующим направлениям:

и тепловыми явлениями, происходящи-

колледжи, техникумы), так и профиль-

дистанционный доступ к знаниям при

ми в процессе образования, формиро-

ные организации (НАКС и т.д.). При

самоподготовке и дистанционном об-

вания и кристаллизации сварочной ван-

этом

совершенствуются

учении; тестирование и проверка зна-

ны и остывания сварного соединения:

учебные программы в соответствии с

ний; создание имитаторов (тренаже-

горячие и холодные трещины в металле

современным уровнем развития свар-

ров) для обучения навыкам и умениям.

шва и околошовной зоне, поры, шлако-

ки. Также происходит постепенное пе-

Последнее особенно интересно, так как

вые включения, неблагоприятные изме-

реоснащение учебных и исследователь-

имитаторы (тренажеры) с помощью

нения свойств металла шва и зоны тер-

постоянно

информационных

технологий.

ских лабораторий. Активную деятель-

мультимедийных и анимационных про-

мического влияния. Ко второй группе

ность по подготовке и переподготовке

грамм обеспечивают виртуальную ими-

дефектов, которые называют дефекта-

специалистов сварочного производства

тацию изменения состояния физиче-

ми формирования швов, относят де-

на опасных производственных объектах

ского

фекты, происхождение которых связано

оборудования

(приборов,

взяло на себя Национальное агентство

устройств), создавая иллюзию дей-

контроля сварки (НАКС), которое ус-

ствий с физической аппаратурой. Таким

пешно осуществляет данную деятель-

образом, обучающиеся получают воз-

ность. Несмотря на все усилия по улуч-

можность усвоить необходимые психо-

шению качества подготовки специали-

моторные навыки ведения процесса

стов, эта проблема по-прежнему оста-

сварки, сокращаются сроки и повыша-

ется очень острой.

ется качество обучения, минимизиру-

в основном с нарушением режима сварки, неправильной подготовкой и сборкой элементов конструкции под сварку,
неисправностью

оборудования,

не-

брежностью и низкой квалификацией
сварщика и другими нарушениями технологического процесса. К дефектам

Олег Колюпанов: Квалифициро-

ется роль субъективных факторов в
этой группы относятся несоответствие

ванных сварщиков сейчас действитель-

оценивании

результатов

отдельных

но не хватает. Я думаю, что увеличение

тренировочных сеансов и этапов обуче-

швов расчетным размерам, непровары,
подрезы, прожоги, наплывы, незававозможностей и подъем престижа кол-

ния в целом. Плюс ко всему существен-

леджей и техникумов, которые готовят

но снижается стоимость обучения за

сварщиков, а также подъем престижа

счет значительной экономии материа-

самой сварочной специальности позво-

лов и электроэнергии, которые можно

лит решить эту проблему. Сейчас неко-

было бы использовать на всех стадиях

торые колледжи еще не имеют совре-

подготовки сварщиков: от профессио-

менного сварочного оборудования и не

нального отбора до допускного контро-

владеют новыми технологиями. Есть у

ля и аттестации.

ренныс кратеры и др. По месту расположения дефекты подразделяются на
внешние и внутренние. К внешним относятся:

нарушение

установленных

размеров и формы шва, непровар, подрез зоны сплавления, поверхностное
окисление, прожог, наплыв, поверхностные поры, незаваренные кратеры и

них также нехватка опытных инструкто– Какие бывают дефекты свар-

трещины на поверхности шва. К внут-

но показать процесс, объяснить и «по-

ных соединений и какие используют-

ренним дефектам относятся следую-

ставить руку».

ся средства контроля и технической

щие: внутренние поры, неметалличе-

диагностики для проверки качества

ские включения, непровар и внутренние

ров по сварке, которые могут правиль-

Виталий Валентюк: Показано, что
существующие проблемы могут быть

сварных швов?

трещины. Нарушение установленных

преодолены только при условии повы-

Владимир Батаев: Дефекты свар-

размеров и формы шва выражается в

шения эффективности профессиональ-

ных соединений различают по причи-

неполномерности ширины и высоты

ного образования и модернизации про-

нам возникновения и месту их располо-

шва, в чрезмерном усилении и резких

цесса подготовки сварщиков и специа-

жения. В зависимости от причин воз-

переходах от основного металла к на-

КСТАТИ
Возможности инжиниринговой автоматики компании эСАБ
Предприятиям по производству металлоконструкций будет интересно узнать о возможностях инжиниринговой автоматики компании ЭСАБ.
Основой комплекса является сварочный центр консольного типа CAB на подвижной бетонной платформе для сварки продольных швов длиной до 50 м. Колонна сварочного манипулятора может иметь электропривод вращения с пневмофиксацией
в рабочем положении. На консоли размещается до двух кареток, и в зависимости от задач, которые необходимо решать, каретки могут быть размещены с одной или разных сторон консоли. Каретки имеют моторизованный привод, что позволяет быстро производить перенастройку на разные типы свариваемых изделий. Сварочная головка устанавливается либо непосредственно на каретку, либо на дополнительный моторизованный суппорт для индивидуальной установки горизонтального положения каждой головки. На центрах применяются хорошо зарекомендовавшие себя сварочные головки ЭСАБ A6, имеющие широкий диапазон настроек с максимальным сварочным током 1500 А при ПВ 100%.
Данная система без труда решает задачи сварки не только простых, прямолинейных конструкций, но и в случае сварки балок переменного сечения. В любом случае, каждый сварочный центр фирмы ESAB – индивидуальное решение, как костюм, который подходит именно вам.
www.esab.ru
на правах рекламы
Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 10–12 (94–96) октябрь-декабрь 2014
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плавленному. Эти дефекты при ручной

случае нельзя считать устаревшим, так

предоставляются услуги по ремонту и

сварке являются результатом низкой

как он традиционен, надежен и повсе-

замене неисправных модулей, если

квалификации сварщика, плохой подго-

местно применяется как на заводах, так

оборудование обслуживалось надлежа-

товки свариваемых кромок, неправиль-

и в железнодорожном строительстве.

щим образом. Современное сварочное

ного выбора сварочного тока, низкого

Видов неразъемных технологий контро-

оборудование требует минимального

качества сборки под сварку. Эти дефек-

ля качества сварных соединений не-

обслуживания, при котором необходи-

ты снижают прочность и ухудшают

сколько. Попробую их перечислить:

ма его периодическая продувка, про-

внешний вид шва. Причины их возник-

ультразвуковой метод, магнитопорош-

верка целостности кабелей и проверка

новения при механизированных спосо-

ковый, контроль гидравлическим давле-

систем охлаждения. Кроме того, систе-

бах сварки – колебания напряжения в

нием, газоэлектрическими течеискате-

ма

сети, проскальзывание проволоки в по-

лями и вакуумом, различная капилляр-

функцией самодиагностики и при обна-

дающих роликах, неравномерная ско-

ная микроскопия. А также микрострук-

ружении неполадки оповещает рабоче-

управления

аппарата

обладает

рость сварки из-за люфтов в механизме

турный анализ, при котором исследу-

го,

перемещения сварочного автомата, не-

ется структура металла при увеличении

ошибки. Все это позволяет легко опре-

правильный угол наклона электрода,

в 50 – 2000 раз с помощью оптических

делить неисправный узел и упростить

протекание жидкого металла в зазоры,

микроскопов. Так что методов, которые

его ремонт.

их неравномерность по длине стыка и

соответствуют тем или иным задачам

т.п.

много, и могут появиться новые.
Способов контроля качества свар-

выдавая

соответствующий

код

Олег Колюпанов: Хотел бы еще отметить, что для конечных пользователей важны сроки и качество оказания

ного шва, помимо внешних осмотров и

– В чем сейчас заключаются со-

гарантийных и сервисных услуг. Чем

обмеров, в принципе, всего два: разъ-

временные подходы к сервисному и

больше у производителя авторизован-

емный и неразъемный метод. В первом

гарантийному обслуживанию и ре-

ных сервисных центров в регионах, тем

случае изделие разрушается под физи-

монту оборудования?

больше возможностей у потребителя

ческим давлением, а во втором – не

Антон Мельников: В настоящее

выбрать качественный сервис и сроки.

разрушается. При этом разъемный ме-

время значительное количество фирм

Один из основных факторов, который

тод, где сварное соединение металли-

предоставляют срок гарантии на высо-

обеспечивает это, – наличие на складах

ческих изделий испытывается на излом,

котехнологичное оборудование от 1 до

сервисных служб необходимых запас-

а также на статический изгиб, ни в коем

3 лет. Во время этого срока бесплатно

ных частей.

на правах рекламы

www.obo-rt.ru
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ARISTO™ U8.2 PLUS
выведет сварочный процесс
на новую орбиту
Белов Игорь Сергеевич, руководитель отдела сварочного оборудования ООО «ЭСАБ», г. Москва
Обновлённый контроллер Aristo™

• Настройка лимитов измерений

U8.2 Plus представляет целую «вселен-

• Импульс очистки проволоки

ную» сварочных возможностей: расши-

• LAN (через Aristo™ W8.2 )

ренная функциональность, способность

• WeldPoint™

коммуникации и удобный, совместимый
с

Windows интерфейс WeldPoint™.

• Полный пакет синергетических
линий (более 230)

Независимо от метода сварки (полу-

• Aristo Super Pulse™

автоматическая MIG/MAG – ручная, ме-

• Менеджер файлов

ханизированная или роботизированная,

• Автосохранение параметров

аргонодуговая TIG или сварка штучным
электродом MMA), контроллер Aristo™
U8.2 Plus справится с любой работой.

• Синергетические линии
пользователя
• Производственная статистика

Программное обеспечение обеспечивает исключительную гибкость системы.
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Удобство для пользователя

Сохранение параметров сварки
на USB карту памяти

Контроллер Aristo™ U8.2 Plus нового по-

но облегчают процесс сварки. Даже при

В Россию и страны СНГ контроллер

коления предлагает целую вселенную

этих условиях язык остается важной со-

Aristo™ U8.2 Plus поставляется со всеми

возможностей. Он содержит пять функ-

ставляющей в понимании и использова-

необходимыми

циональных кнопок, клавиши «Меню» и

нии всего потенциала этой передовой

«Ввод», а также три ручки прокрутки, ко-

сварочной системы. С расширенной па-

торые позволяют управлять всеми на-

мятью и обновленным дисплеем Aristo™

стройками. Большой, яркий, хорошо чи-

U8.2 Plus поддерживает семнадцать язы-

таемый жидкокристаллический дисплей

ков, включая русский (с кириллическими

и большие вращающиеся ручки делают

символами). Инструкции доступны на

настройку удобной даже в сварочных

всех семнадцати языках. С Aristo™ U8.2

перчатках и при опущенном сварочном

Plus можно забыть про «нечитаемые»

щитке. Aristo™ U8.2 Plus – это ключ к

дисплеи и запутанные руководства!

предустановленными

программами.

Aristo™ U8.2 Plus – контроллер
с полной функциональностью
• Поддержка ручной и механизированной сварки
• Мультиязычное меню (включая
русский)
• Большой дисплей

полностью интегрированной сварочной

• Ручки настройки скорости подачи
системе. Разъем USB и широкие воз-

SuperPulse™

можности внешнего модуля Aristo™

Обеспечивая частичное остывание

W8.2 предназначены для работы с раз-

сварочной ванны между импульсами,

личными шинами управления Fieldbus

функция Super Pulse улучшает контроль

проволоки и напряжения
• Ручка прокрутки меню
• Разъем USB
• Автоматическая настройка режи(DeviceNet, CANopen или Profibus) и

за сварочной ванной и процессом кри-

подключения к локальной сети LAN

сталлизации. Процесс представляет со-

(Ethernet). Предусмотрен пакет синер-

бой чередование двух запрограммиро-

гетических линий для специальных ма-

ванных MIG/MAG режимов, при этом в

териалов.

каждом интервале заданы свои пара-

ма сварки QSet™

метры.

Теперь и на русском языке
В глобальном мире сварки технологии ЭСАБ предлагают эталоны эффективности, гибкости и стабильного каче-

Сварка MIG,
режим комбинированного импульса
Super Pulse

ства. Оригинальное программное обеспечение, интуитивно понятный интерфейс и логичное управление значитель-
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К преимуществам Super Pulse ™ относятся следующие характеристики:
• управляемый процесс переноса
металла
• меньшая чувствительность к неравномерной ширине зазора
• лучший контроль над сварочной
www.obo-rt.ru

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Удобное управление
даже в сварочных перчатках
ванной в различных пространственных
положениях
• лучшее проплавление и лучший
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внешний вид шва
• меньшая чувствительность к качеству поверхности

Вы сменили проволоку или защит-

тические программы для уникальных

ный газ? Вам достаточно еще раз по-

металлов, проволок или газов, исполь-

вторить тестовую сварку, и сварочные

зуемых на предприятии.

параметры вновь будут автоматически

• Созданные программы можно со-

оптимизированы. Постоянный выбор

хранять в памяти и присваивать им лю-

оптимального сварочного режима обес-

бые имена.

печивает меньшее разбрызгивание,

• Созданные программы можно со-

меньше затрат на зачистку и как резуль-

хранять в виде файла и пересылать по

тат – более высокую производитель-

электронной почте

ность.

ния на других площадках предприятия.

• Быстрая автонастройка

• Возможность устанавливать уров-

• Управление одной ручкой

ни доступа – администратор, ответ-

• Не требуются предустановленные

ственный пользователь, обычный поль-

синергетические линии
• Автоматическая оптимизация дуги
• Меньше разбрызгивание, меньше
затрат на последующую обработку
• Увеличение производительности

Weld Point™
Наше новое запатентованное про-

для использова-

зователь.
• Блокировка контроллера с помощью пароля.
• Календарь, установка даты, времени.
• Установка лимитов измерений,

Функция производственной

возможность отслеживать, в какой мо-

граммное обеспечение Weld Point™

статистики и контроля

мент параметры сварки выходили из
требуемого диапазона.

позволяет осуществлять удаленный

качества

контроль над сварочным процессом.

Контроллер Aristo™ U8.2 Plus позво-

Это идеальное решение для роботизи-

ляет протоколировать сварочный про-

По-настоящему

рованных производств, особенно в ав-

цесс, предоставляя следующую инфор-

мультифункциональный!

томобилестроении. Weld Point™ помо-

мацию:

Управление различными процесса-

гает улучшать, отслеживать и устанав-

• время начала сварки

ливать требуемое качество сварки не-

• время горения дуги

посредственно с компьютера инженера
или технолога.
Все данные о сварочном процессе
сохраняются в памяти контроллера и

• минимальный / средний / максимальный ток сварки, А
• минимальное / среднее / максимальное напряжение сварки, В

могут быть сохранены на USB Memory

• мощность в процессе сварки, кВт

Card. С помощью программы Weld

• тепловложение, кДж

Point™ данные с карты можно просмат-

• расход сварочной проволоки, кг

ривать на компьютере.

Автоматическая настройка режима,

• сварка штучным покрытым электродом MMA – рутиловым, основным,
целлюлозным
• аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом TIG
• воздушно-дуговая строжка угольным электродом
• полуавтоматическая сварка в защитных газах MIG/MAG

Персонализация
QSet™

ми сварки и строжки:

• Контроллер Aristo™ U8.2 Plus позволяет создавать собственные синерге-

сварка нажатием одной кнопки!

• сварка порошковыми проволоками – рутиловыми, основными, металлопорошковыми
• сварка самозащитными порошко-

Несколько секунд сварки в тестовом

выми проволоками

режиме – и дуга стабилизируется прямо

• MIG сварка в импульсном режиме

на ваших глазах. Функция QSet™ уста-

• MIG сварка в режиме комбиниро-

навливает и поддерживает оптималь-

ванного импульса

ные сварочные параметры автоматиче-

• MIG пайка проволокой ОК 19.30

ски, независимо от скорости подачи

• MIG сварка алюминия

сварочной проволоки. Вы можете уда-

• MIG сварка нержавейки

лять и приближать к шву сварочную горелку, производить сварку в узких местах, при этом QSet™ поможет сохранить ровную, стабильную дугу.
www.obo-rt.ru

www.esab.ru
QSet, сварка в углах

на правах рекламы
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Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

Устройство и назначение
рекуператора

тате при том же расходе топлива коли-

Стандартное исполнение приточно-

чество теплоты, получаемой в процессе

вытяжных установок с рекуперацией

Существует достаточно много кон-

горения, увеличивается на 10-15%.

позволяет использовать их при темпе-

струкций рекуператоров — трубчатые,

Рекуператоры охлаждают дымовые

ратурах наружного воздуха до -25°C.

пластинчатые, ребристые, оребрённые

газы для обеспечения санитарных норм

Зимняя температура -25°C характерна

и экологических требований, а также

для большей части территории России.

пластинчатые.
Чаще всего используемые для вен-

охлаждают газы для их использования в

Объекты, которые находятся за

тиляции оребрённые пластинчатые ре-

технологических процессах, требующих

Полярным кругом, подвергаются воз-

куператоры имеют тонкостенные ореб-

более низких температур.

действию более низких температур.

рённые полости, выполненные в виде

Сейчас рекуператоры – это один из

Например, это исследовательские стан-

сот. Их изготавливают методом высоко-

самых простых и недорогих способов

ции в Арктике, буровые станции, иссле-

частотной сварки, соединяя поочерёдно

для экономии тепла и снижения стоимо-

довательские и специализированные

с поворотом на 90 градусов. За счёт

сти содержания бытовых и производ-

суда, дома жителей северных районов.

конструкции, а также многообразия ис-

ственных помещений зимой за счет по-

В таких условиях обычная установка

пользуемых материалов достигаются

догрева уличного воздуха противотоком

требует определенных усовершенство-

высокие температуры греющих сред,

выходящего наружу воздуха из помеще-

ваний для предотвращения обмерзания

небольшие сопротивления, высокие по-

ния.

каналов рекуператора. Тем не менее

казатели отношения телепередающей
площади к массе теплообменника, длительный срок службы, низкая стоимость.
Сотовая конструкция, в которой ка-

выгода использования рекуператоров,

эффективность и особенности
применения рекуператоров
в Сибири
Вопрос

эффективности

данных

налы для прохождения холодного и теп-

устройств вызывает закономерный ин-

лого воздуха поочередно соединены

терес. Рекуператоры, несмотря на то

друг с другом, позволяет экономить до

что это до сих пор является неким нов-

40% тепловой энергии, за счёт ее воз-

шеством в России, уже давно успешно

врата внутрь помещения. Они приме-

используются на Западе, причем они

няются для того, чтобы улучшить горе-

эффективны в самом широком диапазо-

ние топлива в печи или котлах за счёт

не внешних температур. Ниже, напри-

использования подогретого воздуха

мер, приводится примерный расчет для

как будет показано ниже, очевидна.
Использование

приточно-вытяжной

установки с рекуператором позволяет
как минимум в 3 раза уменьшить стоимость затрат на снабжение теплом обслуживаемых помещений в сравнении с
аналогичной системой приток-вытяжка
без рекуператора. В качестве решения
для использования рекуператоров при
очень низких температурах воздух на
входе

предварительно

нагревают.

Входящий воздух в системе с рекуперавместо наружного воздуха и, тем са-

объектов за Полярным кругом, приве-

мым, снижать так называемый химиче-

денный на одном из информационных

ский и механический недожог. В резуль-

порталов о рекуперации.

тором нужно нагреть с -75 °C до -25°C, в
противном случае, если вентиляция не
имеет рекуператора, воздух нужно будет нагревать с -75°C до +22°C. Дельта
температур получается следующая: с
рекуператором воздух получает 50°C, а
без рекуператора — 96°C.
Для обогрева 1000 м3/ч воздуха с
-75 до +22°C необходимо 55 кВт/ч электроэнергии. При стоимости энергии
3,2 рубля за 1 кВт/ч:
55 х 3,2 р. за 1 кВт = 176 рублей в час.
176 х 24 = 4224 р./сутки.
4224 х 30 = 126 720 р./месяц.
Для нагрева 1000 м3/ч воздуха с -75
до -25°C необходимо 23 кВт/ч электроэнергии.
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Воздушный рекуператор представляет собой устройство, которое сохраняет тепло выходящего наружу воздуха
в помещении и в котором теплообмен между теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую
их стенку. Сейчас это одна из самых простых технологий, позволяющая в несколько раз снизить затраты на отопление помещений.
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Промышленный рекуператор

рой мере в электрический подогрева-

разующей выходного патрубка рекупе-

тель поступающего воздуха, и, во-вто-

ратора. Специалисты компании, про-

рых, как уже сказано, снижает тепловую

изводившие испытания, особо подчер-

эффективность непосредственно реку-

кивают, что образование наледи на вы-

ператора, поскольку наружный воздух,

ходе патрубка из стены не является од-

поступающий на рекуператор после

ной из особенностей для определенных

прохождения ТЭНа, имеет уже повы-

рекуператоров, а характерно для рабо-

шенную против исходной температуру,

ты абсолютно любого рекуператора,

что снижает тепловую эффективность

обладающего более-менее неплохой

рекуперативного теплообмена в изде-

тепловой эффективностью. Это легко

лии. Тем не менее рекуператоры, пред-

увидеть, обратившись к таблицам, со-

лагаемые на российском рынке, не-

держащим сведения о свойствах влаж-

смотря на особые российские условия,

ного воздуха. В частности, при темпера-

уже доказали выгоду от применения в

туре воздуха в помещении 24 °C и отно-

составе вентиляционных систем про-

сительной влажности 50% в 1 кг воздуха

23 х 3,2 р. за 1 кВт = 73,6 рублей в
час.
73,6 х 24 = 1766,4 р./сутки.
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1 766,4 х 30 = 52 992 р./месяц.
+ рекуператор потребляет с учетом
рекуперации -25 до 22 С0 1000 м3/ч 9
кВт/ч:
9 х 3,2 р. за 1 кВт = 28,8 рублей в час.
28,8 х 24 = 691,2 р./сутки.

мышленных и жилых объектов, посколь-

содержится 9,3 г водяных паров, а при

ку процесс инееобразования при базо-

температуре воздуха –4°C, т. е. при той

вых расходах удаляемого и подаваемо-

температуре, которая будет на выходе

го воздуха, как правило, вообще не на-

из рекуператора при степени рекупера-

блюдается при температурах наружного

ции 70% и вышеуказанных температу-

воздуха, превышающих 10–-15°C. Ниже

рах на улице и в помещении, в 1 кг воз-

приведен еще один пример использова-

духа не может содержаться более 2,8 г

использование

ния рекуператора, на этот раз в усло-

водяных паров. Таким образом, при

виях обычной российской зимы. Данные

расходе воздуха на уровне 30 м3/ч (т. е.

установки с рекуператором позволяет

приведены на сайте одного из россий-

примерно 37 кг/ч) каждый час из рекупе-

снизить расходы на отопление примерно на 53000 рублей в месяц (126 720

ских производителей рекуператоров по

ратора вместе с выходящим на улицу
потоком 100% влажного воздуха будет

рублей – 73 728 рублей).

результатам эксплуатации рекуперато-

691,2 х 30 = 20 736 р./месяц.
Таким

образом,

ров в зимний период 2008–2009 гг.,

выходить в виде жидкой фазы (подчер-

ние приточно-вытяжной установки с ре-

причем особое внимание было уделено

киваем — не в виде паров, а именно в

работе рекуператоров при температу-

виде жидкой фазы) примерно 240 мл во-

куператором снижает расходы почти

рах, когда образуется иней.

ды. Попав на наружную кромку стены,

вдвое. С учетом того, что температура

Как видно из расчетов, использова-

-75 °C непостоянна и в 80% времени

Один из рекуператоров был установ-

воздух на улице теплее — выгода от ре-

лен в жилом помещении в Санкт-

куператоров увеличивается, и затраты

Петербурге, второй — в офисном поме-

на обогрев снижаются. Чем ближе тем-

щении в г. Прокопьевске Кемеровской

пература на улице к минимальной рабо-

обл. Микроклимат в жилом помещении в

чей температуре рекуператора, тем

Санкт-Петербурге, где был установлен

больше выгода и процент экономии при

рекуператор, обеспечивался с помощью

указанных условиях.

дополнительных средств климатизации

Необходимо подчеркнуть, что рабо-

и характеризовался повышенной влаж-

та рекуператора в приведенном приме-

ностью и повышенной температурой

ре при экстремальных температурах

(относительная влажность находилась

имеет меньшую эффективность за счет

на уровне 50% при температуре порядка

догрева поступающего снаружи возду-

23–24°C). Длительная и непрерывная

ха. Причина – образование на входе

круглосуточная эксплуатация этого ре-

же 0°C, эта вода, естественно, превращается в лед. Учитывая, что рекуператор в описываемом случае был расположен вертикально и поэтому его патрубок
забора наружного воздуха находился на
стене здания строго внизу по отношению к выходному патрубку, входное отверстие патрубка забора воздуха оказалось частично перекрыто спускающейся
наледью, что уменьшило подачу свежего воздуха, правда, при одновременном
повышении температуры последнего.
В

офисном

Прокопьевске

устройства шапки инея. Эта «шуба»

куператора при характерных для Санкт-

обладает низким коэффициентом теп-

Петербурга в этот период года темпера-

лопроводности, потенциально способна

турах не вызывала никаких изменений в

существенно затруднить использование

характеристиках работы рекуператора

рекуператора. Предвключенные ТЭНы,

до тех пор, пока температура наружного

которые подогревают поступающий мо-

воздуха не опустилась до отметки ниже

розный воздух до температур, исклю-

-15°C. В последующем, в конце января

чающих намерзание инея на теплопере-

2009 года произошло понижение темпе-

дающих поверхностях, не самое лучшее

ратуры наружного воздуха до -20 °C, и на

решение, так как такое конструктивное

наружной стене здания было визуально

решение, во-первых, меняет саму суть

обнаружено образование наледи, спус-

рекуператоров, превращая их в некото-

кающейся вниз, начиная от нижней об-
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имеющую температуру существенно ни-

помещении

никаких

в

специальных

Рекуператор бытовой,
для дома или коттеджа
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ним, либо вывести выходной патрубок с
выпуском примерно на 60–70 мм из стены, с тем чтобы образующаяся наледь
свисала с него в виде сосульки и не перекрывала входное сечение патрубка
забора воздуха.
3. При создании условий, способствующих образованию существенной
«шубы» инея, т. е. если температура наружного воздуха может длительно опускаться ниже -20 – -22°C, рекуператор

РАзРАБОТКИ И ТЕхНОлОГИИ

мер, путем устройства козырька над

должен снабжаться системой оттайки.
Если регион, где предполагается экс-

Схема работы роторного рекуператора

плуатация изделия, имеет расчетную

устройств климатизации, призванных

следующий день показал, что выходное

зимнюю температуру выше -12°C, эта

искусственно поддерживать изменен-

сечение патрубка для выхода удаляемо-

функция не обязательна.
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ные параметры воздуха, не применя-

го из помещения воздуха оказалось

лось. Согласно информации, получен-

практически полностью перекрыто тол-

ной от людей, работавших в этом офи-

стой «шубой» инея. Включение режима

се, в процессе функционирования реку-

«оттайка» позволило довольно быстро

ператора наблюдалась следующая кар-

растопить образовавшийся иней и вве-

Для наглядной демонстрации эф-

Расчет эффективности
и сроков окупаемости
рекуператора

тина. При температуре наружного воз-

сти рекуператор в режим нормального

фективности и экономической целесо-

духа на уровне –20°C на наружной по-

функционирования. Никаких негатив-

образности применения рекуператоров

верхности теплопередающих трубочек в

ных последствий на работоспособность

тепла ниже приведены данные об экс-

районе выхода из рекуператора удаляе-

рекуператора этот эксперимент не

плуатации роторной рекуперационной

мого из помещения воздуха, примерно

имел — все детали и узлы сохранили

установки по информации одного из

через 1,5–2,0 ч от момента включения

целостность и свои первоначальные

российских производителей рекупера-

рекуператора появлялась пленка инея.

геометрические размеры, и потреби-

торов, находящегося в Челябинске, в

Эта пленка, согласно визуальным на-

тельские свойства самого рекуперато-

сравнении с обычной вентиляционной

блюдениям, продолжала нарастать в

ра также в процессе эксперимента не

установкой без рекуперации, имеющей

течение еще нескольких часов, и к сере-

изменились.

электрический нагрев.

дине рабочего дня ее толщина стабили-

Анализ двух вышеописанных приме-

Челябинские роторные рекуперато-

зировалась около некоего псевдоста-

ров использования рекуператоров поз-

ры предназначены для утилизации теп-

ционарного значения. При этом ее тол-

воляет сделать ряд практических выво-

лоты удаляемого воздуха в системах

щина была такой, что ее наличие не ока-

дов для использования в условиях до-

кондиционирования

зывало заметного влияния на характе-

статочно низких температур.

Теплоаккумулирующая насадка выпол-

и

вентиляции.

ристики рекуператора, при этом темпе-

1. До температур наружного воздуха

нена в виде алюминиевого ротора.

ратура поступающего в помещение на-

не ниже -15°C никаких изменений в нор-

Процесс теплообмена в рекуператорах

ружного

мальном функционировании рекупера-

осуществляется по регенеративному

торов «ТеФо» не происходит. Таким об-

принципу. Через роторные рекуператоры встречными потоками двигаются

воздуха

контролировалась

спиртовым термометром.
Помимо эксплуатации в описанном

разом, можно утверждать, что если ре-

штатном режиме сотрудниками офиса

куператор предназначен для эксплуата-

приточный и вытяжной воздух. Если си-

был проведен эксперимент с целью

ции в районах с расчетной зимней тем-

стема работает на обогрев, то вытяжной

определить, как повлияют длительно

пературой на уровне -14 °C – -15°C, то

воздух отдает теплоту тому сектору ро-

воздействующие экстремально низкие

никаких специальных, т. н. «зимних»

тора, через который он проходит. Когда

температуры наружного воздуха на ра-

функций в такой рекуператор встраи-

этот нагревшийся сектор ротора попа-

ботоспособность рекуператора. Для

вать не нужно.

дает в поток холодного приточного воз-

этого в период стояния наибольших хо-

2. При вертикальном расположении

духа, приточный воздух нагревается, а

лодов, когда температура опустилась

рекуператора и возможности пониже-

ротор, соответственно, охлаждается.

до уровня –40°C, рекуператор был вклю-

ния температуры наружного воздуха до

чен в начале рабочего дня и не выклю-

значений ниже –15 °C возможно образо-

чен после его завершения, таким обра-

вание наледи, спускающейся вниз от

зом, рекуператор работал сутки при

выходного патрубка рекуператора. По

температуре наружного воздуха –40°C и

этой причине необходимо либо принять

температуре воздуха в помещении

меры по защите нижележащего патруб-

20°C. Утренний осмотр рекуператора на

ка забора наружного воздуха, напри-

Если система работает на охлаждение,
то теплота передается от теплого приточного холодному вытяжному воздуху.
Роторные рекуператоры состоят из
стального корпуса для подсоединения
воздуховодов и вращающегося алюминиевого ротора, приводимого в движе-
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ние мотор-редуктором через клиноре-

ляционной установкой с роторным реку-

менную передачу. В стандартном ис-

ператором тепла.

ром:

полнении роторы могут эксплуатиро-

Исходные данные:

ваться при температуре до +50 °С.

Производительность установки –

При стандартном исполнении роторного рекуператора потоки приточного и вытяжного воздуха занимают равные

части

всего

объема

ротора.

Основные преимущества данного типа
теплоутилизатора по сравнению с другими - возможность управления процессом переноса теплоты при плавном изменении числа оборотов ротора благо-

Р кал. = Q / КПДкал. = 15.61 / 0.95 =

500 м3/ч

16.43 кВт/ч,
где КПДкал. – КПД калорифера.

КПД системы рекуперации при расходе 500 м3/ч – 0.82

Затраты электроэнергии в год составят:

Расход электроэнергии установки в
час – 0,6 кВт
Стоимость

Затраты электроэнергии калорифе-

P год = Р кал х 24 (часа) х 30 (дней) х
7 (отопительных месяцев)

1

кВт/эл.энергии

–

3,50 руб.

Р год. = 16,43 х 24 х 30 x 7 = 82 807
кВт/ч.

Стоимость роторного рекуператора

Система рекуперации на данных ре-

(сентябрь 2014 года) – 96 000 руб.
жимах позволяет сэкономить следую-

даря применению двигателя постоянно-

С – удельная теплоемкость воздуха щее количество электроэнергии:

го тока, эффект самоочищения, не-

1,009 кДж
Р рек.э. = 82 807 х 0,82 = 67 901 кВт/ч

значительные размеры и высокая эффективность. Тепловая эффективность

M – масса нагреваемого воздуха
V*p = 500*1,29 = 645 кг

перепад

dT – разница температур (240С –

температур) вращающихся теплоутили-

предполагаемая температура в поме-

(расчетный

относительный

заторов достигает 82%.
Обычная приточно-вытяжная венти-

щении, 00С - среднегодовая температура наружного воздуха).

В рублевом эквиваленте экономия
составит:
S э. = 67 901 х 3,50 = 237 653
руб./год.
Таким образом, срок окупаемости

ляционная установка производитель-

Требуемое количество тепла, не-

энергоэффективной приточно-вытяж-

ностью 500 м3/ч с электрическим кало-

обходимое для поддержания комфорт-

ной вентиляционной установки с ротор-

рифером достаточно традиционна для

ной температуры внутри помещения

ным рекуператором тепла составит:

производственных предприятий. Ниже

при использовании приточно-вытяжной

показано, насколько выгодно дополни-

установки:

тельное оснащение объекта энергоэффективной приточно-вытяжной венти-

0.4 года (4,8 месяца).

Q = C х M х dT = 1.009 х 645 х 24 =
15.61 кВт/ч .

Т ок. = Р ус. / S э. = 96 000 / 237 653 =

Как говорится, цифры говорят сами
за себя.

на правах рекламы
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Современное оборудование позволяет значительно снизить затраты на обогрев помещений. На вопросы редакции журнала об одном из направлений в этой области, конденсационных отопительных котлах, отвечает специалист одной из крупнейших компаний на рынке России, старший менеджер по продукту Вадим Смирнов
(г. Москва).

эНЕРГЕТИКА

Особенности конденсационных котлов

Вадим Смирнов, г.Москва
коррозию стали и чугуна, применяемых

Да, действительно, все компании,

при производстве традиционных котлов.

выпускающие конденсационное обору-

Визуально же конденсационный ко-

дование, указывают, что наибольшая

тел представляет собой то же, что и тра-

эффективность достигается при невы-

диционный. Производители стремятся

соких температурах теплоносителя. Это

сделать оборудование наиболее ком-

не прихоть производителей, а законы

пактным, поэтому современные котлы

физики, которые никак не обойти.

можно использовать даже в небольших

Лучше всего котлы работают в сочета-

помещениях.

нии с теплыми полами, которые как раз
и являются низкотемпературной систе-

Какие отличия имеет оборудование
Что представляет собой конден-

конденсационного

типа

по

сравнению с традиционными?
Принцип работы этих устройств

сационный котел?
Ответ на этот вопрос кроется уже в

значительно отличается от традицион-

самом названии данного типа оборудо-

ных. Привычный всем газовый котел

мой. Кроме того, такой способ организации отопления очень удобен для домочадцев: прогрев помещения происходит равномерно по всей площади снизу
вверх, а воздух не пересушивается.
Давайте

подробнее

рассмотрим

вания. Ключевое слово здесь «конденса-

просто сжигает топливо, а дым выбра-

принцип работы газового конденса-

ционный», которое описывает принцип

сывает в атмосферу. При этом он теряет

ционного котла, и тогда все станет на

работы устройства. Он позволяет до-

существенное количество тепла: боль-

свои места. Температурный напор в си-

биться более высоких показателей КПД

шая его часть вместе с водяными пара-

стеме отопления равен 50/30°С. 50°С –

и коэффициента эффективности по

ми в прямом смысле вылетает в трубу. А

это температура теплоносителя в по-

сравнению с теми же параметрами тра-

это 11% полезного тепла!

дающей трубе, а 30°С – температура в

В это же время конденсационные

диционных газовых котлов. Весь секрет

используют

обратной трубе. Чтобы быть максималь-

конденсационников хранится в тепло-

котлы

вышеупомянутые

но эффективным, котлу, по определе-

обменнике с увеличенной поверхностью

11% для получения дополнительной

нию, необходимо работать в режиме

нагрева, например, в виде свернутой в

энергии. Цифра, которая сначала может

конденсации, а он, в свою очередь, за-

спираль трубы. Она имеет круглое сече-

показаться незначительной,

при гра-

висит от температуры воды (теплоноси-

ние с небольшими зазорами. На витках

мотно организованной системе тепло-

теля) в обратной трубе. Чтобы запустить

теплообменника, по которому протекает

снабжения позволяет экономить до 35%

процесс превращения пара в составе

теплоноситель с низкой температурой

потребляемого газа в сезон. Иными

дымовых газов в жидкость, необходимо,

(обратная вода системы отопления),

словами,

пользователь «выжимает»

чтобы они охлаждались до 55°С. Это

происходит охлаждение продуктов сго-

максимум из топлива. Стоит ли гово-

возможно только в том случае, когда

рания ниже точки росы и образование

рить, что в конечном итоге это положи-

температура «обратки» опускается ниже

водного конденсата. В результате про-

тельно отражается на бюджете.

50°С. Если проще, то котел работает эффективно, когда показатель температу-

цесса конденсации влаги, из дымовых
Оборудование,

газов высвобождается дополнительная
энергия, которая и используется котлом.

использующее

конденсационный принцип работы,
информации

Правда, хотелось бы отметить, что

производителей,

класс энергоэффективности у конденса-

ливают из устойчивых к коррозии и кис-

наиболее эффективно при невысоких

ционных котлов все равно выше, чем у

лотным соединениям материалов: на-

температурах теплоносителя в си-

традиционных, поэтому, даже работая

пример, нержавеющей стали или литого

стеме теплоснабжения дома, ис-

не в конденсационном режиме, они про-

силумина. Дело в том, что образующий-

пользование котлов при обычных

должают экономить топливо. Также в

ся водный конденсат за счет своей по-

температурах теплоносителя менее

этом деле им может помочь использова-

вышенной кислотности может вызвать

выгодно. Насколько это верно?

ние современной автоматики. Чтобы от-

Теплообменник приборов изготав-

по

ры в обратной трубе не выше 50°С.
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следить изменения погодных условий и

ду. Однако при сливе в систему канали-

циях (с непрерывным контролем соот-

вовремя подстроить мощность котла,

зации он смешивается с прочими быто-

ношения «газ-воздух»), что сводит к ми-

избежав перегрузок, а следовательно, и

выми водами, которые, в свою очередь,

нимуму вероятность неполного сгора-

нецелесообразного

имеют щелочную среду. При этом про-

ния топлива. В результате в отходящих

энергоресурсов, устанавливаются на-

исходит нейтрализация кислотности

газах значительно снижается количе-

ружные датчики. Внутри дома исполь-

конденсата, так что общая среда яв-

ство вредных выбросов.

зуются датчики комнатной температуры.

ляется нейтральной или слабощелоч-

Это оборудование используют даже

ной. Таким образом, конденсат не пред-

в домах коттеджных поселков, которые

ставляет никакой опасности для кана-

изначально позиционируются как дру-

лизационного оборудования.

жественные

Как обеспечить

использования

конденсацион-

ный режим работы оборудования
при высоких температурах теплоносителя?
Как мы говорили выше, работа тепловой установки подчиняется опреде-

24

окружающей

среде.

Именно они были выбраны для органиОбязательно ли применение ней-

зации системы теплоснабжения на объ-

трализующего средства для конден-

ектах олимпийского горного кластера

сата?

«Роза Хутор». Оргкомитет стремился

ленным законам и не признает никаких

Если говорить о России, то стоит от-

«но». Исходя из основ термодинамики,

метить, что здесь нет никаких ограниче-

тому требования к экобезопасности бы-

конденсационный режим работы воз-

ний по сливу конденсата в центральную

ли максимальными.

можен только при охлаждении дымовых

канализацию. Но европейские произво-

газов до точки росы (значение, при ко-

дители стремятся соблюдать нормы,

провести самые «зеленые» Игры, поэ-

Какие требования к дымоходам

тором начинается выделение влаги из

действующие на территории ЕС. А

для конденсационного оборудова-

дыма – 55°С). Это соответствует темпе-

именно, ATV А 115, ATV A 251 и DIN 4702-

ния? Правда ли, что можно исполь-

ратуре теплоносителя не более 50°С.

6. Согласно этим положениям, при

зовать дымоходы из пластика?

Следуя логике, при превышении темпе-

отводе конденсата в систему централь-

Действительно, при использовании

ратуры теплоносителя этого показате-

ной канализации от отопительных уста-

конденсационного оборудования тре-

ля, дымовые газы не охлаждаются до

новок мощностью до 25 кВт не требу-

буется установка специального дымо-

точки росы, и конденсация не происхо-

ется нейтрализация; от 25 до 200 кВт –

хода. Это касается не только ново-

дит. Следовательно, конденсационный

можно отказаться от нейтрализации,

строек, но и, конечно же, обжитых до-

режим возможен только при невысоких

если среднегодовой объем хозяйствен-

мов, где планируется замена тради-

температурах теплоносителя.

ных стоков превышает объем конденса-

ционного котла. Хотя не всегда хозяева

та в 25 раз; свыше 200 кВт – необходи-

жилищ это знают – монтажникам доста-

Конденсационный режим работы

мо предусматривать нейтрализацию

точно часто доводится видеть разру-

оборудования требует слива кон-

конденсата. Также нейтрализация кон-

шенные кирпичные каналы.

денсата в систему канализации. Что

денсата рекомендуется в случаях, если

В сознании обывателей «специ-

нужно предусмотреть для безопас-

отвод осуществляется в очистные уста-

альный» дымоход почему-то ассоции-

ности канализационного оборудова-

новки малой мощности (септик). Это не-

руется с необходимостью присутствия в

ния, ведь конденсат имеет кислую

обходимо при использовании специ-

его составе свинца или чего-то не ме-

реакцию?

альных бактерий в системах канализа-

нее грозного. Однако на деле все гораз-

ции частных домов – кислая среда кон-

до проще.

Многих потребителей очень пугает
конденсат. Почему-то бытует мнение,

денсата может нанести им вред.

что он непременно вызовет поломку ка-

Конструкция дымоотвода для конденсатников мало чем отличается от

нализационного оборудования или ин-

Отличается ли состав дымовых

обычных для газовых котлов с закрытой

дивидуальных очистительных установок

газов конденсационного котла и тра-

камерой сгорания. Благодаря строению

(если они, конечно, есть). Правда, поку-

диционного? Насколько выбросы

самого устройства продукты сгорания

патели упускают из вида, что конденсат

безопасны для атмосферы?

удаляются принудительно, что дает воз-

выделяют любые газовые котлы! Это в

Здесь можно сказать однозначно:

можность подключать котел к таким си-

полной мере касается и традиционных:

да, состав дымовых газов традицион-

стемам дымоудаления, как коаксиаль-

дымовая труба после остановки котла

ных и конденсационных котлов сильно

ный дымоход, двухтрубная система, а

остывает сверху вниз, конденсат обра-

отличается. В последних всегда исполь-

также к системам забора воздуха из по-

зуется на стенках дымохода и начинает

зуются высокотехнологичные горелки,

мещения и удаления продуктов сгора-

стекать обратно к котлу.

которые обеспечивают приготовление

ния

Если говорить по существу, конден-

газо-воздушной смеси в оптимальных

Немаловажное требование к таким ды-

сат, действительно, имеет кислую сре-

для данного режима горения пропор-

моходам – это их герметичность.

www.obo-rt.ru

через

дымовую

трубу.
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установке конденсационных котлов ды-

даже при условии высокой стоимости.

разрешено использовать даже дымохо-

моход должен быть выполнен из мате-

Быстрее всего они «отобьются», рабо-

ды из теплостойкого пластика. Это воз-

риалов, устойчивых к воздействию ки-

тая на сжиженном газе, так как этот вид

можно благодаря низкой температуре

слой среды конденсата.

горючего стоит дороже, чем поставляю-

отходящих газов, которая в конденсационном режиме не превышает 50°С.

щийся из центрального газопровода.
Как соотносится эффективность
конденсационных котлов с их стои-

Возможно ли использование не-

эНЕРГЕТИКА

Для снижения расходов на монтаж

мостью?

скольких котлов в каскаде для уве-

Будучи наиболее технически совер-

личения тепловой мощности, и ка-

шенным оборудованием, не удивитель-

кие проблемы могут возникнуть при

но, что конденсационные котлы стоят

оборудовании дымохода для них в

дороже традиционных. Если цена на

Расскажите, пожалуйста, о конкретном опыте применения конденсационного котла и полученной эффективности.
Как правило, конденсационное оборудование выбирают владельцы ком-

этом случае?

привычные колеблется в рамках от 800
мерческих объектов. Эти люди привык-

Использование нескольких котлов в

до 1400 евро, то конденсационные мо-

каскаде вполне возможно, если это не-

дели уже 1400 – 2000 евро. Такая разни-

ли считать деньги и не понаслышке
знают об экономии. Например, конден-

обходимо. Примеры таких котельных

ца вполне объяснима, если учесть высо-

можно встретить в многоквартирных

кую экономность приборов. Возможно,

домах, где используется индивидуаль-

в России вопрос сокращения затрат на

ное отопление. Организация дымохода

газ пока не стоит остро, но цены на

уже говорили об использовании котлов

в данном случае не вызывает проблем.

энергоресурсы растут год от года, и ког-

на олимпийских объектах. Такие же кот-

Но, как мы всегда отмечаем, его уста-

да-то и нам придется об этом задумать-

лы недавно – в сентябре – были смонти-

новкой должны заниматься только ква-

ся. Поэтому конденсационные устрой-

рованы в котельной строящегося дело-

лифицированные специалисты во избе-

ства, сохраняющие, как говорилось вы-

вого центра в Санкт-Петербурге, а так-

жание ошибок и неправильной инстал-

ше, до 35% топлива в сезон, несомнен-

же на других объектах в разных городах.

ляции. Также можно добавить, что при

но, привлекательны для потребителя

сационное оборудование установила
одна из транспортных компаний. Выше

на правах рекламы
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Одна из выполняемых функций – ди-

вания из строя. Оценивая рабочую точку

намическая функция регулирования

на основе потребляемой мощности дви-

давления (рис. 2). Система PumpDrive

гателя и фактической частоты враще-

непре¬рывно оценивает подачу насоса.

ния, PumpDrive

На основе измерения мощности или пе-

плуатацию насоса в недопустимом диа-

репада давления и функции характери-

пазоне, например, при экстремальной

стики он рассчитывает фактическую по-

частичной нагрузке, сухом ходе или в

дачу.

режиме перегрузки. При этом выводят-

В

зависимости

от

подачи

В системах водоснабжения жилого

PumpDrive оценивает потери на трение

здания в течение суток потребление во-

в трубопроводе и повышает давление

ды неравномерно. Как правило, макси-

до заданного значения, что, в свою оче-

мальный водоразбор приходится на ут-

редь, дает дополнительную экономию

ренние и вечерние часы, в то время как

электроэнергии.

предотвращает экс-

ся сообщения о неисправности, и насосный агрегат отключается до возникновения повреждений.
PumpDrive нового поколения также
осуществляет функцию управления тру-

минимальный – в ночные. Применение

Управление несколькими насосами.

насосов с системой частотного регули-

До шести PumpDrive могут быть объеди-

рования позволяет добиться максималь-

нены в единую систему посредством

но высокого КПД насоса практически во

подключаемых шин (шлейфового со-

всем диапазоне изменения подачи. Так,

единения) для управления параллель-

при пиковом водоразборе насос работа-

ной работой насосов. Системы регули-

бопроводной арматурой.
Автоматизация возможна через сетевые модули Profibus DP, Modbus RTU,
LON, BACnet TCP / IP и Profinet и
Ethernet, есть также встроенный модуль

ет в полную мощность с максимальным

рования частоты вращения включают

беспроводной связи, который позво-

числом оборотов. В случае снижения во-

либо отключают насосы в зависимости

ляет подключаться к системе и настраи-

допотребления система частотного ре-

от потребности, обеспечивая тем са-

вать параметры со своего iPhone® че-

гулирования автоматически снижает

мым равномерное распределение ра-

рез Bluetooth, а также USB разъем для

число оборотов двигателя, приводя по-

бочей нагрузки и плавный режим рабо-

прямого подключения к ПК и быстрого

дачу воды в соответствие с уменьшив-

ты, при этом переключение насосов ста-

обмена данными.

шимся потреблением, при этом давле-

новится практически незаметным. В та-

ние в сети водоснабжения остается неизменным. Такой режим работы исключает перерасход электроэнергии и позволяет сэкономить значительные средства на эксплуатацию здания.
В рамках реализации концепции
энергоэффективности FluidFuture кон-

И главное, благодаря возможности

ком режиме эксплуатации уменьшается

оснащения насоса

не только износ, но и сокращается коли-

ным синхронным реактивным двигате-

высокоэффектив-

чество включений и отключений, а при

лем SuPremE класса энергоэффектив-

отказе одного из рабочих насосов уста-

ности IE4 в сочетании с системой ча-

новка автоматически переключается на

стотного регулирования PumpDrive но-

стоящий в очереди агрегат.

вого поколения экономия электроэнер-

Защитная функция PumpDrive за-

церн KSB, мировой производитель наключается в постоянном контроле расосного оборудования и трубопровод-

гии при эксплуатации насоса достигает
70%.

бочего состояния насоса и предотвра-

Наши технологии. Ваш успех.

щении повреждения и выхода оборудо-

на правах рекламы

ной арматуры, предлагает современнейшую систему частотного регулирования
PumpDrive. Она изготавливается для моторов до 55 кВт и может устанавливаться
на двигателе, на стене или в шкафу
управления и является единственной системой управления как синхронными, так
и асинхронными двигателями.
В отличие от стандартного частотного преобразователя PumpDrive представляет собой многофункциональную
систему.
www.obo-rt.ru
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Содержание частной гостиницы всегда связано с большими финансовыми затратами, особое место среди которых занимает оплата коммунальных счетов, в первую очередь – электроэнергии. Некоторые отельеры стремятся сократить эту статью расходов, например, используя менее мощные лампочки. Такая мера даёт экономию в 810 %, но можно достичь и более внушительных показателей. Рассмотрим несколько способов снижения затрат на
электричество в отелях.
Анастасия Володина, г. Москва
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Кошелёк владельца гостиницы:
как сократить затраты на электроэнергию

Smart Hotel:
гостиница на автомате
В 70-х годах прошлого века благодаря специалистам Вашингтонского института в мире появилось понятие «intelligent building» («интеллектуальное
здание»). Данным термином обозначалась система, которая анализировала
ситуацию в помещениях и, согласно заложенным алгоритмам, принимала соответствующие решения: открыть окно,
включить свет, снизить громкость
аудиосистемы и др. Чуть позже появилось другое, более известное в наше
время понятие – Smart House («Умный
дом»).
Описанная концепция применяется
не только в частных домах и квартирах,
но и гостиницах. Интеллектуальная система контролирует отопление, кондиционирование, освещение, работу
электроприборов и др.
Основными элементами intelligent
building являются датчики, которые чувствуют изменения в окружающей обстановке (колебания температуры или
уровня влажности), регистрируют движение и пр. Сигналы от измерителей
передаются на исполнительные устройства. После обработки данных, собранных
датчиками,
система
сама
включит/выключит свет и приборы (радиатор, кондиционер). Центр управления системой – электрический щит, в
котором располагаются микропроцессоры, контроллеры и другие логические
модули.
В «умном отеле» есть возможность
управлять каждой комнатой индивидуально. Можно установить в номерах
специальные «пульты», состоящие из
экрана и всего одной поворотной клавиши. Последняя позволит выбирать
нужные функции меню. Для централизованного контроля используются сенсорные панели с дисплеем 9 или 12
дюймов. На стартовой странице находится визуализированный план гости-

27

Рис. 1. Диаграмма энергопотребления систем отеля
ницы. Диспетчер регулирует работу системы в любом помещении, выбрав его
на сенсорном экране. Далее можно составить индивидуальную программу
для постояльца, например, настроить
яркость ламп, положение жалюзи и температуру.
При помощи системы автоматизации здания гостиницы получается сократить потребление электроэнергии
на 40%.

Посчитаем?
Рассмотрим мини-отель на 10 номеров. Половина гостей уходит утром и
оставляет в номере включённым свет и
кондиционер (в холодное время года –
обогреватель). Кроме того, целый день
в пустых коридорах горят лампочки1.
В номерах установлено по 5 экономичных светильников, мощностью 20 Вт
каждый, они работают «впустую» в
среднем 6 часов в день. Столько же часов в период с июня по август вхолостую функционирует кондиционер мощностью 2,5 кВт, а с ноября по март –
обогреватель (3,0 кВт). В коридорах 16
лампочек по 20 Вт горят зря по 14 часов
в сутки (т.к. нужны только в том случае,
если кто-то идёт к номерам).
Итого лишний годовой расход на при-

мере небольшого отеля на 10 номеров:
Освещение номеров:
20 Вт х 5 лампочек х 6 ч х 365 дней х
5 номеров = 1 095 000 Вт•ч =
1095 кВт•ч.
Освещение коридоров:
20 Вт х 16 лампочек х 14 ч х
365 дней = 1 635 200 Вт•ч ≈ 1635 кВт•ч.
Электрорадиаторы в номерах:
3,0 кВт х 8 ч х 182 дня х 5 номеров =
21 840 кВт•ч.
Кондиционеры в номерах:
2,5 кВт х 8 ч х 91 день х 5 номеров =
9100 кВт•ч.
Суммарное потребление:
1095 кВт + 1635 кВт•ч + 21 840 кВт•ч
+ 9100 кВт•ч = 33 670 кВт•ч.
Согласно
тарифной
сетке
Мосэнергосбыта2, 1 кВт•ч владельцу
отеля обходится в 4,2 руб. Итого за год
«в трубу» улетает:
33 670 кВт•ч х 4,2 руб./кВт•ч =
141 414 руб.

Бойцы невидимого фронта
Внутренняя система электроснабжения – одна из важнейших инженерных сетей отеля, но далеко не единственная. Также для создания комфортных условий в номерах необходимы системы отопления и водоснабжения,

1 Приведён демонстрационный приблизительный расчёт, без учёта перерасхода электричества постояльцами
2 http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/corporate/energy_market/tarifs
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вентиляции и кондиционирования,
отвода стоков, пожарной безопасности
и др. Работа любой из перечисленных
систем невозможна без качественного
насосного оборудования, которое так
же, как и любые приборы, может быть
экономичным.
Как утверждают эксперты гостиничной отрасли, самые большие энергопотребители – системы отопления/охлаждения и водоснабжения, а точнее – инженерное оборудование, установленное в них. В среднем на насосы приходится до 70% всего энергопотребления
отеля (см. рис. 1).
«Потенциал экономии электроэнергии, используемой насосами, огромен.
Финансовые затраты можно сократить
на 20-60%, – уверен Роман Марихбейн,
руководитель по развитию бизнеса департамента промышленного оборудования ведущего мирового производителя насосного оборудования. –
Главное при строительстве или реконструкции отеля – заложить в проект
энергоэффективное оборудование».

Система водоснабжения
Задача оборудования: обеспечить
хороший напор воды в каждом номере
(независимо от этажности гостиницы) в
любое время суток.
Постоянное давление в системе
способны обеспечить повысительные
установки, которые состоят из нескольких насосов и шкафа управления.
Бюджетное оборудование оснащено задвижками, которые регулируют (увеличивают или уменьшают) объём подаваемой воды. Очевидно, что данный
способ нерационален – насосы круглосуточно работают на полную мощь, потребляя электричество. Альтернативой
могут стать насосные установки на базе
оборудования с частотно-регулируемым приводом: пока постояльцам не
нужна вода, они будут работать с минимальной скоростью, потребляя мало
электроэнергии. Как только начнётся
водоразбор, оборудование за счёт увеличения скорости вращения двигателей
поддержит нужное давление и необходимый напор воды во всех кранах.
Контроллер, установленный в шкафу
управления, проводит измерения параметров системы в режиме онлайн, а
после подаёт сигналы насосному оборудованию, которое уже обеспечивает
необходимое давление в сети.
«Установки на базе регулируемых
насосов позволяют существенно сниwww.obo-rt.ru

зить финансовые расходы. Например, в
отеле Radisson Blue Lisbon (Португалия)
во время реконструкции в системе водоснабжения была смонтирована установка повышения давления. В результате удалось сократить энергопотребление системы на 80%. Первоначальные
инвестиции в размере €22 340 окупились за шесть с половиной лет, – рассказывает Роман Марихбейн, – а расчётная экономия за весь срок службы
оборудования (15 лет) составит €55
571».

Система отопления
и охлаждения
Задача оборудования: оперативно
подстраиваться под потребности постояльцев, обеспечивая необходимую
подачу теплоносителя или хладагента.
Как и в системе водоснабжения,
наилучшим решением в данном случае
станут
регулируемые
насосы.
«Специально для владельцев гостиниц
существуют циркуляционные 2 специальные серии насосов. Первая имеет 9
встроенных режимов управления, что
даёт возможность выбрать оптимальный вариант работы, соответствующий
изменяющимся условиям использования насоса. Настроить оборудование
довольно просто, что дополнительно
сокращает расходы на эксплуатацию, –
рассказывает Роман Марихбейн. –
Насосы имеют функцию, благодаря которой они анализируют потребности
инженерных систем и автоматически
подстраивают свою работу под них.
Например, если с помощью термостатических клапанов регулируется подача
теплоносителя, насос это «замечает» и
снижает/повышает частоту вращения
двигателя, уменьшая/увеличивая тем
самым
расход
теплоносителя.
Результатом является высокий уровень
комфорта и минимальное энергопотребление».

Посчитаем?
Предположим, что в системе горячего водоснабжения уже рассмотренного выше отеля установлен нерегулируемый циркуляционный насос мощностью 550 Вт. Оборудование эксплуатируется круглый год, т.е. 8760 часов.
На максимуме насос работает лишь
четверть времени, ещё четверть – на
75%, а оставшиеся доли на 50 и 25% соответственно (это связано с нестабильным
расходом
горячей
воды).
Получается, что ежегодная потребляе-

мая мощность оборудования – 3078
кВт•ч. Таким образом, затраты составляют 3078 кВт•ч х 4,2 руб./кВт•ч =
12 927,6 руб. в год.
Если заменить устаревшие насосы
на новые, картина принципиально изменится. Современные модели потребляют 172 Вт•ч, а за год – 611 кВт•ч.
Такой показатель достигается за счёт
низкого индекса энергоэффективности – всего 0,18.
Таким образом, ежегодные затраты
на насосы составляют: 611 кВт•ч х 4,2
руб./кВт•ч = 2566,2 руб. Получается, заменив оборудование, владелец гостиницы получит экономию 10 361,4 руб. в
год.
Расчёт выполнялся только для одного насоса, но в отеле функционируют
несколько единиц оборудования – в системе отопления и горячего водоснабжения. Если на каждом насосе сберегать около 10 000 руб. в год, то общая
экономия выйдет существенной: от
50 000 до 100 000 руб. для небольшой
гостиницы.

Есть альтернатива
Владельцы гостиниц могут не просто сократить затраты на электроэнергию, а свести их к нулю. Помогут в этом
так называемые нетрадиционные источники энергии. Наибольшей популярностью пользуются солнечные батареи – они состоят из набора фотоэлектрических преобразователей, превращающих энергию солнца в электрическую. Посчитано, что в жаркий летний
день солнечные батареи площадью
12 кв. м способны генерировать 1,2 кВт
энергии, чего вполне достаточно, допустим, для охлаждения кондиционерами
класса энергетической эффективности
«А+» помещения площадью 50 кв. м.
Во многих зонах с постоянными ветрами хорошим дополнением к «солнечным» батареям могут стать ветрогенераторы. Такого сочетания в климатических условиях Подмосковья достаточно,
чтобы обеспечить энергией коттеджный
посёлок.
Интересный подход к нетрадиционной энергетике демонстрируют владельцы отеля Crowne Plaza Copenhagen
Towers (Дания): в фитнес-центре гостиницы установлены два велосипеда-генератора, которые подключены к основному источнику питания здания. Любой
человек может внести свой вклад в
энергообеспечение здания, просто по-
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Нерегулируемый, мощностью 550 Вт

Новые насосы, мощностью 172 Вт
крутив педали. Как рассказывают адми-

Конечно, это не единственная мера,

нистраторы гостиницы, особо активных

применяемая для сокращения энерго-

постояльцев, которые желают поддер-

потребления в копенгагенской гостини-

жать идею получения энергии из воз-

це. Так, южные фасады отеля представ-

обновляемых источников, награждают

ляют собой солнечные батареи, систе-

бесплатным ужином за выработанные

ма охлаждения и отопления использует

10 Вт. Для такого результата достаточно
позаниматься на велотренажёре около

грунтовые воды, а во всех инженерных
сетях установлено насосное оборудование с энергоэффективными двигателя-

10 минут.
ми и частотным регулированием.

энергоэффективные
отели мира
Директору
немецкого
отеля
Steigenberger-Hotel Торстену Шульце
удалось уменьшить расход электричества на 40%. Для достижения такого результата все галогеновые лампочки в
гостинице были заменены на светодиодные, на кухне появились индукционные плиты, а в номерах – современная
вентиляционная
техника.
Энергию для питания отеля получают из
альтернативных источников. В итоге, за
месяц отель экономит столько электричества, сколько расходуют в среднем
500 семей.
Ещё один пример – Хорватия. На курорте Подстрана несколько лет назад
была построена гостиница Split, которая стала первым отелем категории А в
государстве. Вода в отеле нагревается
при помощи солнечных батарей, помещения оснащены светодиодными лампами, за режимами работы кондиционеров следит электронная система.
Стоит отметить, что приведённые в
статье рекомендации универсальны.
Они подходят как для региональных мини-гостиниц, так и для роскошных сетевых отелей.

на правах рекламы
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КИПИА

Система контроля качества
нанесения даты на ПэТ бутылке
Компанией «Электротехнические Системы Сибирь» был успешно реализован проект по внедрению системы
контроля качества нанесения даты на бутылки ПЭТ для компании «Чистая вода» г. Новосибирск.
Мастепан Максим, инженер ООО «Электротехнические системы Сибирь», г. Москва

Особенности технологического
процесса проекта

30

Специфика задачи контроля качества нанесения даты подразумевает
адаптацию автоматизированной системы контроля к конкретным условиям
производства, параметрам контроля
качества, условия освещенности, производительности линии. При этом система должна обеспечивать высокую
стабильность работы, снизив количество ложных срабатываний к минимуму.
Особые требования предъявляются к
возможности адаптации системы к новым сценариям работы, ее расширения
и интеграции в существующую систему
контроля качества.
Требования к системе
Система предназначена для контроля качества нанесения даты на ПЭТ
бутылке. Производительность системы
до 14000 измерений в час. Контроль нанесения даты производится на ПЭТ бутылках четырех типоразмеров.
К данной системе управления были
предъявлены особые требования:
- осуществления контроля качества
нанесения даты на ПЭТ бутылке;
- управление исполнительным механизмом, осуществляющим забор бракованной бутылки;
- обеспечение стабильной работы
системы с производительностью до
14000 измерений в час;
- возможность изменения сценария
работы системы для контроля нанесения даты на ПЭТ бутылках четырех различных типоразмеров.

Решения Omron
и характеристики системы
Система контроля качества нанесения даты на ПЭТ бутылке выполнена на
базе программируемого логического
контроллера CP1E, работающего совместно с датчиком технического зрения
FQ2
производства
Omron
Electronics.
Функции:
- контроль качества нанесения даты
на ПЭТ бутылке;
- сигнализация при определении
брака нанесения даты на ПЭТ бутылке;
- контроль состояния датчика технического зрения;
- поддержка до 7 сценариев выполнения измерения.
Система предназначена для контроля качества нанесения даты на ПЭТ
бутылке. Для интеграции в существующую систему контроля качества продукции в данном решении предусмотрены
дополнительные входные (для подключения датчиков и сигнальных контактов) и выходные (релейные контакты
для взаимодействия с внешними
устройствами) сигналы контроллера.
Индикация и управление системой
осуществляется с помощью панели
оператора, расположенной на двери
шкафа управления.
Программирование и корректировка алгоритмов выполнения измерений
датчика технического зрения, выполняется с помощью панели программирования FQ2.
В системе предусмотрена возможность расширения функционала при
подключении датчика наличия этикетки.
Настройка системы производится в
три этапа:
- осуществляется параметров съем-

ки камеры (четкость, освещенность,
цветопередача);
- обучение системы по эталонному
образцу (правильная печать принтера);
- задание оптимальных критериев
распознавания, определение дефекта
печати.
эффект от внедрения
ясистемы
- Детектирование и отбор ПЭТ бутылки с дефектно нанесенной датой
позволяет повысить эффективность системы контроля качества производства.
- Разработанная система технического зрения позволяет повысить производительность линии без потери качества контроля нанесения даты.
Датчик технического
зрения FQ2
Новый стандарт в области контроля
качества с использованием средств
технического зрения и проверки кодов.
Семейство датчиков изображения
FQ2 предлагает расширенные функции
видеоконтроля, считывания и верификации кодов, которые до этого были доступны только в системах технического
зрения более высокого класса. Имея
более 100 опций для работы с камерами, FQ2 обеспечивает исключительную
гибкость в решении различных задач,
стоящих перед пользователем: если
вам требуется высокое разрешение,
считывание кодов, интегрированная
подсветка или экономичное решение
для простых областей применения, FQ2
удовлетворит все ваши потребности.
•
Мощные функции и универсальная линейка продуктов
•
Исключительно четкие изображения
•
Универсальный корпус
•
Простой поиск с помощью
Shape Search II
•
Прямая маркировка деталей
(DPM),
•
Уникальная технология оптического распознавания символов (OCR)
•
Верификация кодов
•
Расширенные
функции
средств технического зрения.

на правах рекламы
www.obo-rt.ru
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Обладая большим энергетическим потенциалом благодаря значительным запасам топливно-энергетических
ресурсов, в России в настоящий момент наблюдается дефицит мощностей в отдельных регионах. В последнее
время стратегическими целями развития электроэнергетики являются: увеличение генерации электроэнергии,
обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей, эффективное использование топливно-энергетических
ресурсов, а также развитие распределенного производства электрической энергии.
Для достижения этих целей требуется модернизация существующей и создание новой энергетической инфраструктуры на основе масштабного технологического обновления, то есть постепенного вывода устаревших
мощностей и ввода новых. Учитывая большую потребность в замене устаревшего оборудования, основой развития энергосистемы станут ввод энергоблоков большой мощности на угле и природном газе, а также развитие
атомной энергетики. При этом максимальная степень готовности и высокая надёжность всех частей энергосистемы имеет основополагающее значение для обеспечения экономичной и безопасной эксплуатации энергетической инфраструктуры.

элЕКТРОТЕхНИКА

Оборудование Рhoenix Сontact
для генерирующих компаний

Осьминко А.Н., инженер по продажам ООО «Феникс Контакт РУС», г. Новосибирск
Международный электротехнический
концерн
Phoenix
Contact
(Германия) имеет большой опыт разработки и производства оборудования
для энергетических систем, а ведь его
история началась с изобретения первых промышленных клемм для немецкой компании RWE. На сегодняшний
день концерн Phoenix Contact производит более 60 000 изделий промышленного назначения, а многие решения стали стандартами в различных областях
автоматизации. На объектах электроэнергетики давно применяются электромеханические компоненты, такие
как клеммы, разъемы, реле, бесконтактные пускатели, источники питания,
аналоговые преобразователи, трансформаторы тока, устройства защиты от
перенапряжений и другое оборудование. В последние годы увеличивается
количество проектов, в которых нашли
применение системы автоматизации на
базе программируемых контроллеров,
промышленных компьютеров и HMI панелей производства Phoenix Contact.
Одним из примеров эксплуатации
оборудования Phoenix Contact в
Сибирском Федеральном округе является Автоматическая система контроля и учёта технологических параметров
(АСКУТП) котлов ПК 10 Ш-2 на ОАО
«Енисейская
ТГК»
(ТГК-13)
Красноярская ТЭЦ-1.
Целью внедрения системы явилась
необходимость модернизации устаревшего оборудования котлов, которое выработало свой ресурс. Устарело как
оборудование, так и способы взаимодействия с ним. Метрологические погрешности датчиков ухудшались с каждым ремонтом, а полноценные их аналоги уже не выпускаются. Приходилось
закупать и хранить бумажные носители
информации. Анализ журналов и архивов с целью разбора внештатных ситуаций
отнимал
много
времени.
Непроизводительные затраты персона-

ла на диагностику, обслуживание и снятие показаний с приборов в ручном режиме составляли не менее 1600 чел/час
в год.
Поэтому было принято решение
разработать новую современную систему сбора технологических данных для
пяти из двенадцати котлов и создать
сеть передачи этой информации в различные отделы предприятия: АРМ
НСКЦ, НСТЦ, НСС, ПТО.
Имеющийся опыт эксплуатации аналогичных систем, выполненных на базе
оборудования бюджетной ценовой категории, показал, что они не достаточно
надежны, не имеют значительных возможностей расширения, не обладают
дополнительными возможностями диагностики и настройки, не выполняют
современных требований по интеграции в систему управления предприятием. Но и выделить из бюджета предприятия значительные средства на новую систему было невозможно ввиду
больших затрат на эксплуатацию суще-

ствующего старого оборудования.
Монтаж и пуско-наладку системы было
решено производить собственными силами цеха ТАИ без привлечения сторонних компаний, а программное обеспечение использовать бесплатное.
Основу системы составляют контроллеры ILC130ETH с модулями ввода
для принятия сигналов термопар хромель-копель (150 шт.), датчиков расхода и давления воды и пара. Передача
данных на сервер осуществляется через
управляемый
коммутатор
FL SWITCH LM 5TX, а источник питания
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 обеспечивает надежное и качественное
электропитание оборудования.
Выбор контроллера серии 100 был
определен его высокими техническими
характеристиками и возможностью
простой интеграции в систему управления предприятием, а также дополнительным IT-функционалом (встроенные
WEB и FTP-серверы). Для обеспечения
высокой надежности системы было

Удаленный мониторинг параметров с помощью мобильного приложения
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принято решение распределить сигналы по трем независимым вычислительным станциям.
Программное
обеспечение
PC WORX Express для контроллеров серии
100 распространяется бесплатно. Вся информация передаётся в уже установленную на предприятии SCADA-систему
Trace Mode 6 отечественной разработки.
Воспроизведение параметров температуры по каждому котлу со скоростью опроса 5 мс улучшает КПД, качество
пуска
и
останова
котла.
Дополнительно воспроизводятся все
параметры, регламентируемые методическими указаниями: разность температур между сторонами, верхом и низом
барабана, температура коллектора
впрыска и витков пароперегревателя
2-й ступени, скорость прогрева.
Возможность оперативного наблюдения и архивирования данных позволяет анализировать отказы в работе
датчиков и фиксировать отклонения за
допустимые пределы параметров, указанных в «Методических указаниях по
объему технологических измерений,
сигнализации, автоматического регулирования на тепловых станциях» СО
34.35.101-2003. Все измерения архивируются в электронном виде, что позволяет отказаться от 35 регистраторов на
диаграммной бумаге.
Возросла надежность системы, в
связи с чем планируется уменьшение затрат на ремонт приборов в два раза.
Получилось современное, надежное
и удобное решение, технологические
данные стали доступны другим отделам
ТЭЦ в режиме реального времени.
Благодаря защищенному соединению
контроль параметров и диагностика системы теперь возможны на мобильных и
стационарных устройствах в любой точке
мира, где есть подключение к интернету.
Другим примером является глубокая модернизация свыше 200 блоков
пуско-регулирующей аппаратуры на новом энергоблоке Красноярской ТЭЦ-3

Компактный контроллер ILC 170 ETH 2X
от Phoenix Contact
www.obo-rt.ru

(ТГК-13). За основу блока был выбран
бесконтактный реверсивный пускатель
Phoenix
Contact
серии
ELR-W3
CONTACTRON с защитой двигателя от
обрыва и перекоса фаз, защитой от перегрузки по току (цифровая регулировка) и контактом дистанционной сигнализации об аварийном состоянии, на
номинальный трехфазный ток 2,4 А и 9
А, управляющее напряжение 220 V AC.
Бесконтактные пускатели значительно
превосходят по надёжности электромеханические пускатели, экономят место
и сокращают затраты времени на монтаж. При этом гибридная релейно-симисторная схема пускателя, управляемая микропроцессором, позволяет отказаться от массивного радиатора
охлаждения и позволяет осуществлять
реверсирование нагрузки с частотой
2
Гц.
Бесконтактные
пускатели
CONTACTRON не чувствительны к обычным ударным нагрузкам, вибрации и
агрессивным загрязнениям окружающей среды. Бесконтактные пускатели
работают быстро и без износа – это сокращает эксплуатационные расходы и
повышает производительность.
Особо можно отметить использование оборудования Phoenix Contact в системе АВСН-Т Омской ТЭЦ-4 (ТГК-11).
Внедрение выполняло научно-производственное предприятие «ЭКРА»
(г. Чебоксары).
Система АВСН обеспечивает выделение Омской ТЭЦ-4 на сбалансированный энергорайон при дефиците мощностей в Омском регионе и возникновении системных аварий. Работа комплекса АВСН-Т направлена на минимизацию
отклонений давления в главном паропроводе станции во время выделения
ее вместе с тупиковыми нагрузками из
энергосистемы.
АВСН-Т во время своей работы решает три задачи:
- групповое управление ПТК автоматизированного котлового оборудования
(4 автоматизированных котла);
- управление работой импульсных
предохранительных клапанов (ИПК) автоматизированных и неавтоматизированных котлов (всего 9);
- управление работой специальной
быстродействующей
редукционноохладительной установки (БРОУ).
Комплекс состоит из двух шкафов
типа ШЭЭ233-0101, имеющих одинаковое функциональное назначение, реализующих одинаковый технологический
алгоритм и работающих в режиме полного дублирования. Повышение надежности и непрерывности функционирования комплекса обеспечивается автоматической передачей управления на
«Резервный» шкаф в случае возникно-

вения неисправности в «Основном»
шкафу. Это также позволяет производить полное выведение одного из шкафов из работы для проведения технического обслуживания.
Постоянный информационный обмен между шкафами через сеть Ethernet
позволяет осуществлять безударное
переключение управления в случае необходимости.
В системе управления применены
дублированные контроллеры ILC 170
ETH 2TX с модулями ввода/вывода
Inline. Связь со смежными программнотехническими комплексами осуществляется по протоколу Modbus RTU.
Разработка программного обеспечения
ПЛК выполнена на языках МЭК 61131-3
в среде PC WORX. Для управления работой комплекса, отображения информации и ввода уставок используется сенсорная 10” панель оператора TP 10T.
Разработка проекта визуализации выполнена на SCADA Visu+.

Гибридный пускатель
для реверсирования
3-х фазных электродвигателей,
с контролем тока и возможностью
аварийного останова
Внедрение такой системы повысило
надежность станции, уменьшило экологические риски, а также предотвращает
потерю энергии собственных нужд и полный останов станции. Это позволяет избежать как прямых финансовых потерь,
связанных с недопоставкой тепловой и
электроэнергии, так и отключений основных тупиковых потребителей вырабатываемой энергии – предприятий нефтехимической промышленности, имеющих
непрерывный цикл производства.
Концерн Phoenix Contact ежегодно
представляет большое количество
инновационных решений,
с которыми Вы можете
ознакомиться на сайте компании:
www.phoenixcontact.ru

на правах рекламы

Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 10–12 (94–96) октябрь-декабрь 2014

При реализации крупных проектов на территории Сибири – будь то строительство новых заводов, разведка и
освоение месторождений полезных ископаемых, прокладка трубопроводов и ЛЭП, серьезной проблемой является удаление лесной растительности на обширных участках. AHWI Maschinenbau GmbH и ее Российский дилер ООО
«СибТехИмпэкс» хорошо знают, как это сделать не только качественно, быстро и с наименьшим вредом для окружающей среды, но и с минимальными затратами.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Мульчеры –
простое решение сложных задач

Алексей Исхаков, менеджер ООО СибТехИмпэкс, г.Красноярск
Подходящими для решения данных
задач являются установки для лесосве-

ной техники снижает риск производственных травм различной тяжести);

6. Данная технология полностью соответствует стандартам ISO.

дения (лесоочистки) с одновременной

4. Предотвращает повторное про-

утилизацией, так называемые «мульче-

растание нежелательной ДР на годы

мой техникой, которая

ры». Рабочий орган этой машины пред-

вперед;

шить проблему не только с утилизацией

ставляет собой горизонтально располо-

5. Экологичность;

Мульчеры стали крайне необходипомогает ре-

штабелей бревен и гор лесоотходов

женный барабан с закрепленными на
нем зубьями специальной формы с
твердосплавными напайками.
Скорость вращения барабана составляет 1,5-2 тыс. оборотов в минуту, в
его верхней части расположена раматолкатель, облегчающая валку деревьев. Появившись более 20 лет назад,
мульчеры очень быстро завоевали популярность благодаря своим очевидным преимуществам – высокой производительности, универсальности и
экологичности. Данная технология полностью соответствует стандартам ISO,
что повышает имидж и признание компании.
Крайне востребована данная техника при освоении нефтегазовых месторождений Сибири. Несмотря на морозы
за -50, глубокий снег и удаленность от
баз снабжения, машины успешно работают на расчистке площадок под буровые установки, на прокладке и обслуживании просек под трубопроводы и их
инфраструктуру.
Преимущества перед иными способами:
1. Экономичность (одна машина заменяет весь склад техники по корчевке,
рубке, складированию, сжиганию, вывозу остатков, а также комплекс мероприятий по мелиорации земель);
2. Высокая производительность и
скорость очистки (3-7 га в рабочую смену, в зависимости от мощности машины и плотности заросли);
3. Безопасность (применение дан-
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В штате ООО «СибТехИмпэкс» работают высококвалифицированные сервисные специалисты, прошедшие подготовку на заводе AHWI в Германии. В
краевом центре организован склад запчастей

и

расходных

материалов.

Помимо поставки техники и её обслуживания, компания готова выполнить для
потенциального клиента оценку экономической эффективности предлагаемых технологий и обучение персонала.
Кроме

того,

специалисты

«СибТехИмпэкс» могут агрегатировать
навесное оборудование AHWI с тракторами российского, белорусского и

36

украинского производства. На данный
момент число поставок техники AHWI в
Россию исчисляется сотнями единиц.
вперемешку с землей, но и прокладки

работы по лесосведению, сразу оцени-

временных дорог для прохождения ос-

ли высочайшую экономическую эффек-

География поставок покрывает всю
Россию от Брянска до Уссурийска и от
новного числа техники и оборудования.

тивность применения немецких мульче-

Как рассказал один из машинистов тру-

ров. Сложившаяся стоимость лесоочи-

боукладчика на Верхне-Чонском место-

стки составляет 150-200 тыс. руб/Га,

Надыма до Сочи.
Идя навстречу российским покупателям, в связи с программой импорторождении: «Вести трубу после мульчер-

суммарные затраты с учетом ускорен-

ной рубки - одно удовольствие! Нет гря-

ной амортизации и накладных расходов

зи, вывороченных валов земли, пней,

25-30 тыс. руб/Га. Вот такая получается

бревен и прочих «прелестей» бульдо-

арифметика.

зерной валки. Да еще и площадка ще-

замещения, усилиями специалистов
компании СибТехИмпэкс совместно с
голландскими партнерами (компания
HENCON) был разработан уникальный
Показателен пример одного из ирмульчерный комплекс. Несомненным

почками аккуратно присыпана». Помимо

кутских предприятий, которому ООО

«нефтянки», мульчеры используются и

«СибТехИмпэкс» в марте 2010 года по-

преимуществом данной машины для
российского покупателя, по сравнению

на объектах энергетики, прокладывая

ставило первую машину RT400. В авгу-

просеки под новые ЛЭП и удаляя расти-

сте 2010 была заказана вторая, в июне

со всеми другими представителями
рынка, является отсутствие долгого

тельность под существующими.

2011 – третья и, чуть позже, – четвертая.

Так одним из крупных проектов, на
которых работала техника, поставленная компанией «СибТехИмпэкс», – это
выполнение комплекса работ на участках лесного фонда и проведение ре-

ожидания поставки (сборка осуществНа сегодняшний день, при существуюляется на территории РФ), максимальщих заказах, им и четырех мало.
но оптимизированное отношение цеТакже наша компания сотрудничает
на – качество – производительность.
с красноярским региональным филиаПосмотреть и узнать подробности вы
лом ОАО «Россельхозбанк», который

культивации нарушенных земель в ходе

можете на Сибирском энергетическом
предлагает Вам рассмотреть возмож-

строительства линейного объекта по
ность приобретения необходимого имутитулу «ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС –
щества в рамках программы «Кредит на
Озерная» в границах Красноярского
приобретение техники/оборудования
края и Иркутской области.
для лесного комплекса» под его залог
Проект

предусматривал

очистку

охранной зоны ЛЭП от порубочных
остатков, пней и рекультивацию почвы.
Работы были проведены в течение года
двумя самоходными гусеничными мульчерами AHWI RT400, рекультивировано
около 2000 га земель. Заказчик ОАО

за счет кредитных средств банка, по
специальной программе.
Получение кредита по программе
даст возможность обновления парка

чество работ, проведенных с примене-

ся только приобретаемое за счет кре-

нием технологии мульчирования.

дитных средств имущество, при усло-

www.obo-rt.ru

няются во всем мире, и хочется надеяться, что и в Сибири вскоре забудут о
старых варварских способах лесоочистки – сжигании, гербицидах и бульдозерах.

ления дополнительного обеспечения. В
качестве обеспечения рассматривает-

подрядных организаций, выполняющих

Новейшие методы лесоудаления и
утилизации древесины широко приме-

техники/оборудования, без предостав-

«Стройтрансгаз» отмечает высокое ка-

Нужно отметить, что руководители

форуме.

вии оплаты авансом части его стоимости за счет собственных средств.

на правах рекламы

Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 10–12 (94–96) октябрь-декабрь 2014

на правах рекламы

Российский рынок продукции высоких переделов, в особенности в области строительства, за прошедшие 20
лет претерпел серьезные изменения, как в структуре спроса, так и в структуре предложения, постепенно становясь
все более ориентированным на качество. Однако в последние годы появились тревожные тенденции, связанные с
появлением дешевой, низкокачественной продукции из-за рубежа, в основном из Китая. На фоне экономической
стагнации выбор низкой цены может быть оправданным, но не в том случае, если он снижает безопасность работ.
Кроме того, практика показывает, что дешевизна как ориентир в перспективе не дает реальной экономии, но может привести к серьезным проблемам. Это хорошо заметно на примере одного из самых востребованных в строительной индустрии материалов – ламинированной березовой фанеры, в производстве которой наша страна занимает 1-е место в мире.

СТРОИТЕлЬСТВО

Российский рынок фанеры:
тенденции и угрозы

Юлия Шукшина, г. Москва

Спрос и предложение
Несмотря на опасения экспертов, в
целом отрасль деревопереработки
сравнительно легко перенесла вступление России в ВТО (предполагалось, что
выполнение тарифных требований организации спровоцирует снижение
объемов производства). Тем не менее,
говорить о серьезном развитии рынка,
по меньшей мере, рано.
Безусловно, есть позитивные тенденции, связанные с высокой экспортоориентированностью
отрасли.
Например, за прошедший 2013 год экспорт отечественной клееной фанеры
(код ТН ВЭД 4412) вырос почти на 8%, и
этот тренд сохраняется (рис. 1).
Нужно отметить, что в структуре
экспорта превалируют страны дальнего
зарубежья, и рост отгрузок здесь составил 8,3% за год, в то время как рост экспорта в страны СНГ достиг лишь 4,7%.
Однако в целом для российского рынка
фанеры 2013 год ознаменовался замедлением роста по сравнению с 2012
годом. В 2013 году объем потребления
на внутреннем рынке РФ вырос лишь на
5% по сравнению с более высоким
спросом в 2012 году (+7% к 2011 году).
Причем прошлогодний рост, осложненный трехкратным замедлением экономики страны, произошел, во многом,
благодаря крупным государственным
инфраструктурным проектам, таким как
Олимпиада в Сочи и Дальневосточный
саммит.
В 2014 г. темп прироста ВВП опустится ниже отметки 1% (рис. 2).
Эксперты по-разному оценивают дальнейшие перспективы российской экономики. В то время как Focus Economics
прогнозирует в 2015 г. восстановление
роста (1,6%), международные финансовые институты дают более консервативные прогнозы: МВФ прогнозирует рост
на уровне 0,5%, а ЕБРР – падение на

0,2%. Стоит отметить, что ускорение
роста экономики России в следующем
году до 1,6% в отсутствии сильных фундаментальных предпосылок к тому во II
полугодии 2014 г. представляется маловероятным.
Причиной замедления спроса на
российском рынке фанеры является
спад в основных сегментах потребления на внутреннем рынке на фоне благоприятной конъюнктуры на внешних
рынках. Иллюстрацией может служить,
например, спад мебельного производства, вызванный снижением покупательского спроса (рис. 3).
Свой вклад в процесс вносит и серьезная девальвация рубля по отношению
к мировым валютам, произошедшая в
конце 2013 – начале 2014 года.
Сокращение внутреннего спроса в
России и ослабление курса рубля к евро
и доллару на 8-10% в I полугодии 2014
года привели к еще большей переориентации производителей фанеры на
экспортные рынки. В I полугодии 2014
года, по данным Федеральной тамо-

женной службы РФ, прирост экспорта
березовой фанеры составил 23% к
уровню I полугодия 2013 года. Этому
способствовала хорошая динамика в
начале 2014 года рынков Ближнего
Востока, Центральной Европы, прежде
всего Германии, Великобритании, и
США.
Основным драйвером внутреннего
спроса на фанеру по-прежнему служит
строительство, прежде всего монолитное, где востребована ламинированная
березовая фанера. Судя по статистике
(данные Росстата), объем ввода жилой
недвижимости в России в январе-феврале 2014 г. вырос на 34,3% (в сравнении с аналогичным периодом 2013 г.),
тем не менее, ее анализ не внушает оптимизма. В 2013 году объемы строительных работ в денежном выражении
впервые после кризиса «ушли» в отрицательную зону и снизились на 1,5%. В I
полугодии 2014 года падение продолжилось, отрасль сократилась на 2,6% к
уровню аналогичного периода 2013 года (рис. 4).

Рис. 1. Рост российского экспорта березовой фанеры за 6 месяцев 2014 г. 1
1 Источник: Федеральная таможенная служба РФ
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Рис. 2. Рост ВВП в мире и падение ВВП в России, 2012-2015 гг.
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Рис. 3. Спад мебельного производства в России, 2012-2013 гг.

Рис. 4. Снижение объема строительных работ в России в I полугодии 2014 г.
2Источник: Focus Economics Август 2014
3Источник: Ассоциация российских мебельщиков

и деревообработчиков
4Источник: Росстат

www.obo-rt.ru

На фоне общего снижения деловой
активности можно предположить, что
растущий ввод жилья и коммерческой
недвижимости отражает завершающую
фазу проектов, запущенных на волне
посткризисного восстановительного
роста. Например, согласно отчету
Национального
Рейтингового
Агентства, темпы роста промышленности строительных материалов замедлились до минимальных значений, а железнодорожные перевозки цемента в
РФ в январе-мае 2014 года уменьшились на 3,6% к соответствующему периоду 2013 года.
Влияют на спрос и структурные изменения в экономике и строительной
отрасли, вызванные общим спадом.
Например, очевидно, что в последнее
время происходит перераспределение
спроса в пользу жилья эконом-класса в
панельных домах. Например, на рынке
Санкт-Петербурга (одного из крупнейших центров монолитного строительства), по данным Colliers International,
доля «панели» достигла 54%. Как следствие, востребованность опалубочной
фанеры в массовом строительстве также будет снижаться, причем текущая
экономическая ситуация и внешнеполитическая неопределенность не дают оснований прогнозировать рост спроса на
жилую и коммерческую недвижимость в
среднесрочной перспективе.
Как долго будет продолжаться рецессия строительной отрасли? По мнению Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, после спада во II квартале 2014 года есть основания полагать,
что в III-IV кварталах ситуация на строительном рынке может измениться.
Надежда строительной отрасли – это,
прежде всего, реализация государством инфраструктурных проектов. Часть
этих проектов финансируется за счет
средств из Фонда национального благосостояния, и средства уже выделены.
Однако вряд ли в перспективе стоит
ждать кардинального и долговременного улучшения ситуации.
Еще одним фактором, отрицательно влияющим на российский рынок фанеры, является рост импорта из Китая.
«Отгрузки нашей продукции за рубеж в I
полугодии 2014 г. выросли на 16%, – говорит Юлия Ермакова, руководитель отдела маркетинга компании по производству березовой фанеры. – В то же
время поставки на рынок РФ за тот же
период, хотя и незначительно (0,3%), но
сократились. Сложившаяся ситуация
говорит об изменении структуры спро-

Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 10–12 (94–96) октябрь-декабрь 2014

СТРОИТЕлЬСТВО

са в пользу более дешевой и менее качественной продукции, в основном из
Китая».

Китайская экспансия
Действительно, статистика показывает, что импорт фанеры из Китая в РФ
в I полугодии увеличился почти на четверть (23%) (рис. 5). Интересно, что на
сопоставимую величину (26%) вырос
экспорт фанеры из России.
На сегодняшний день Китай занимает 1-е место в мире в производстве и
экспорте фанеры. Однако «китайская
специфика» состоит в том, что для изготовления фанеры используются низкокачественное сырье и материалы. В
частности, основным сырьем служит
рыхлая древесина тополя. В результате
по прочностным характеристикам и
влагостойкости фанера из Китая в разы
уступает отечественным аналогам из
березы.
«Срок службы китайской ламинированной фанеры, – говорит Юлия
Ермакова, – не превышает 5 циклов заливки монолита против 50-60 для нашей, березовой. Это вызвано не только
плохим качеством древесины, но и низкой культурой производства, поскольку
значительная часть китайской фанеры
делается в кустарных и полукустарных
условиях. При этом цена на эту продукцию меньше процентов на 30-40, чем на
российскую фанеру. То есть китайские
производители берут низкой стоимостью, обусловленной дешевой рабочей силой и плохим сырьем».
Качество китайской фанеры, в особенности ламинированной, действительно в массе своей очень низкое.
Причина тому – недостаток современных производственных мощностей (лесоперерабатывающая
промышленность Китая лишь 2 года назад стала выходить из глубокого кризиса, который
серьезно затронул множество крупных
предприятий, приведя к их закрытию).
Поэтому крупные заказы, как правило,
дробятся и передаются на исполнение
множеству небольших предприятий, где
технологические режимы зачастую не
соблюдаются.
При этом российский рынок приобретает для китайцев особое значение. Дело в том, что в Европе и США в
последнее время крайне серьезно от-
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Рис. 5. Рост импорта фанеры из Китая в Россию, 2010-2014 гг.5

Рис. 6. Рост доли небольших производителей фанеры формата 5х5
на российском рынке, 2013-2014 гг.7
носятся к качеству и происхождению
фанеры и требуют FSC-сертификации
продуктов
(Forest
Stewardship
Council – Лесной Попечительский
Совет – международная некоммерческая организация, содействующая экологически ответственному лесопользованию). Поэтому импортеры там скорее
отдадут предпочтение российской или
малазийской фанере6.

Нужно ли строить стену?
Стоит ли бороться с китайской экспансией и переделом внутри российского рынка фанеры? И если да, то как?
Вопросы далеко не праздные. Во-первых, импорт из Китая отрицательно
влияет на отечественных производителей, работающих в низком ценовом сегменте. Условия конкуренции здесь за-

ведомо не равны: до недавнего времени китайская деревообработка дотировалась государством, которое стимулировало внешнеторговую экспансию
своих производителей. В России же реальный сектор, по большому счету, может надеяться только на себя.
Стоит заметить, что наметившаяся
в I полугодии 2014 года тенденция
«оживления» мелких производителей
фанеры вряд ли будет долгосрочной.
Рост вызван тем, что на фоне переориентации основных производителей на
экспортные рынки небольшие российские производители фанеры формата
5х5 смогли реализовать свой потенциал
(рис. 6).
Во-вторых, и это немаловажно, использование некачественной фанеры,
особенно в строительстве, вполне спо-

5http://www.chaskor.ru/article/chto_obshchego_mezhdu_faneroj_i_chasami_rolex_32170
6 http://www.lesindustry.ru/issues/li_n21/Kitayskaya_fanera_149/
7Источники: Pyrabelisk, Федеральная таможенная служба РФ
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собно привести к печальным последствиям. Достаточно вспомнить показательный израильский опыт – там, при
строительстве одной из главных трасс
страны, дороги Tel Aviv – Ashdod, пришлось разбирать и полностью переделывать мост Sayarim, который начал
разрушаться уже в процессе монтажа.
Выяснилось, что авария произошла изза использования низкокачественной
ламинированной фанеры из Китая. Изза ее плохой влагостойкости опалубочные щиты покоробило, в результате чего была нарушена геометрия конструкции и существенно снизилась прочность бетона, что и привело к аварии8.
«Стоимость опалубочной фанеры,
конечно, влияет на затраты в ходе монолитного строительства, – говорит
Александр Павлов, учредитель и генеральный директор крупной строительной компании, – но не слишком значительно, в сумме расходов это едва ли
больше 1-2%. Однако чем выше ее оборачиваемость в опалубке, тем выгоднее
приобретать качественную, хотя и более дорогую продукцию. Поскольку на

второй и последующие циклы материал
потребуется докупать гораздо реже,
итоговая стоимость работ будет ниже.
Дешевая же фанера способна выйти из
строя уже после двух заливок. Можно
сказать, что это деньги, выброшенные
на ветер».
Между тем, бороться с китайской
экспансией очень непросто, что доказывает опыт США. В начале 2013 г.
Министерство торговли США заявило о
намерении установить заградительные
пошлины на китайскую фанеру (итоговые цифры составили 59,6% для продукции из лиственных пород). Это повышение призвано было скомпенсировать
субсидии, которые китайское правительство применяло для удержания цен
на низком уровне.
Поводом стало обращение ряда
американских производителей фанеры
в штатах Северная Каролина, Нью-Йорк
и Орегон, которые сформировали
Коалицию за честную торговлю.
Ожидалось, что столь радикальные меры позволят остановить демпинг китайской продукции на территории США по

ценам более чем на 300% ниже реальной рыночной стоимости9. Косвенным
образом радикальный американский
антидемпинг способствовал росту российского экспорта в США, позволив довести долю США в общем объеме экспорта фанеры из России до 13%. В 2013
г. поставки отечественной фанеры на
рынок США выросли на 22% и составили 151,7 тыс. м3 10. Стоит оговориться,
что после обращения Китая в ВТО пошлины были частично отменены в 2014
году.
Российская экономика сегодня переживает далеко не лучшие времена.
Но наметившаяся тенденция вытеснения высокотехнологичной российской
продукции и замена ее на более дешевую низкосортную китайскую вызывает
тревогу. Международный опыт показывает, что с подобным демпингом следует эффективно бороться, поддерживая
отечественных производителей и стимулируя добросовестную конкуренцию
внутри страны.

8http://www.templa.by/news/68/
9http://www.flooring-expert.ru/news/2312.html
10 http://www.lesonline.ru/news/?cat_id=1&id=243411
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Трёхслойные сэндвич-панели (ТСП) на основе пенополиуретана и его производных начали массово использоваться в России сравнительно недавно. Однако уже сейчас материал, произведённый на автоматических линиях с
точным соблюдением технологического процесса, завоевал доверие во многих отраслях. И не случайно. В этой
статье мы подробнее поговорим о реальных задачах, которые помогают решить ТСП со вспененным сердечником.
Анна Игнатенкова, г. Москва

Несколько слов
об особенностях
лёгких панелей

ли. Учитывая лучшие теплотехнические

Строительство

характеристики, выигрыш в весе можно

за полярным кругом

сделать ещё больше, применяя на тех

На сегодняшний день экономика

«ТСП с сердечником из пенополи-

же объектах более тонкие варианты па-

России во многом построена на экспор-

уретана (ППУ) и пенополиизоцианурата

нелей (согласно теплотехническому

те природного сырья, добыча которого

(ППИ)

эксплуатационными

расчёту). «На данный момент ТСП про-

побуждает всё активнее осваивать ра-

свойствами во многом обязаны точному

изводятся с толщиной сердечника 50-

нее

соблюдению технологического процес-

220 мм», – добавляет Сергей Якубов.

Крайнего Севера и Сибири. Как грибы

своими

малозаселённые

территории

са при производстве. Возможно, имен-

За счёт высокой адгезии ППИ и ППУ

после дождя растут вахтовые посёлки,

но поэтому данный материал массово

к любым типам поверхностей в ТСП,

жители которых, несмотря на сложные

появился несколько позже «классиче-

произведённых на основе этого мате-

погодные условия, обслуживают место-

ских» ТСП с утеплителем из базальтово-

риала, не используется дополнитель-

рождения и инфраструктуру для транс-

го волокна. Для производства материа-

ный клеевой состав. Вместо традицион-

портировки добытого сырья.

ла с определёнными (предсказуемыми)

ного склеивания на производстве утеп-

теплотехническими характеристиками

литель наносится на металлические по-

крайне важно равномерное нанесение

верхности в виде жидкой пены и прямо

жидкого утеплителя внутри пресса.

под прессом застывает, благодаря чему

Далеко не все производственные линии

отсутствует зависимость от качества

справляются с данной задачей», – рас-

клеевой композиции. Герметичность

сказывает о свойствах новых ТСП

стыков обеспечивает дополнительный

Сергей Якубов, руководитель департа-

уплотнитель на торцах панелей.

В отличие от советского периода
освоения труднодоступных регионов,
даже при строительстве вахтовых посёлков на месторождениях с ограниченными ресурсами (а значит, ограниченным сроком выработки) сейчас принято
уделять повышенное внимание комфорту

мента фасадных систем и ограждающих

проживания

рабочих.

Панели на основе ППУ и ППИ уже усВсесторонние исследования показали,

конструкций компании (крупнейшего

пели хорошо показать себя на строи-

российского производителя фасадных

тельстве объектов в самых разных от-

и кровельных систем).

раслях. Но наиболее востребованы та-

Новые панели интересны в первую

кие решения в трёх крупных сегментах:

очередь благодаря особым свойствам

строительстве в труднодоступных ре-

применяемого утеплителя. Технология

гионах

(в

т.ч.

районах

Крайнего

что только создание нормальных условий проживания побуждает людей ответственно относиться не только к извлекаемым природным ресурсам, но и к
самой территории, в частности, к её
экологии и судьбе после завершения

производства позволяет формировать

Севера), агропромышленном комплек-

наполнитель таким образом, что вместо

се и логистическом строительстве, в

добычи, поскольку заставляет специа-

воздуха замкнутые ячейки его микро-

частности, при возведении холодиль-

листов чувствовать свою причастность к

структуры заполняет пентан – газ, теп-

ных складских комплексов.

будущему посёлка.

лопроводность которого в нормальных
условиях приблизительно в 2 раза ниже.
За счёт своей структуры такой утеплитель не склонен впитывать влагу, даже
если из-за повреждения слоя металла
будет непосредственно с ней контактировать. При этом ППИ (модифицированный ППУ) относится к классу огнестойкости Г1-Г3, то есть панели с таким
сердечником соответствуют российским регламентам пожарной безопасности.
Поскольку вспененный сердечник
имеет меньшую плотность, нежели минеральная вата, при той же толщине новая панель будет значительно легче
«обычной» трёхслойной сэндвич-пане-

Легкие панели чаще всего применяются
при строительстве быстровозводимых зданий
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Однако строительство многоэтажек,

тель не впитывает влагу, позволяет за-

стройках в нашей сельскохозяйствен-

объектов культуры и спортивных ком-

быть о такой проблеме вахтовых посёл-

ной отрасли на сегодняшний день ко-

плексов по образу и подобию крупных

ков, как замораживание утеплителя из-

лоссальна. Не хватает ни складских по-

городов в этих условиях попросту не-

за большого перепада температур внут-

мещений, ни площадок для выращива-

возможно. Главная проблема, с которой

ри и снаружи здания. А защиту металли-

ния молодняка, ни других вспомога-

приходится сталкиваться проектиров-

ческой облицовки панели от воздей-

тельных сооружений. Учитывая эконо-

щикам, – суровый климат, а значит, го-

ствия сурового климата (в частности,

мические аспекты, при постройке сель-

раздо более жёсткие требования к теп-

повышенной влажности в прибрежных

скохозяйственных объектов предпочте-

лоизоляции ограждающих конструкций

регионах) обеспечивает надёжное по-

ние отдаётся материалам, позволяю-

строящихся объектов. При этом каждый

лимерное покрытие.

щим быстро возводить необходимые

лишний элемент теплоизоляции – это

«Панели выпускаются в трёх моди-

здания (желательно – в любых условиях

дополнительные (и весьма ощутимые)

фикациях, отличающихся характери-

и в любой сезон), но при этом допус-

финансовые затраты при транспорти-

стиками защитного покрытия. Для рай-

кающим длительную эксплуатацию при

ровке, ведь зачастую доставить строй-

онов промышленной добычи полезных

небольших затратах. В то же время по-

материалы на стройку можно либо зи-

ископаемых, прибрежных регионов и

стройка должна быть экологически без-

мой (по зимникам), либо с помощью

т.п. оптимальным будет использование

опасной. С одной стороны, сами ис-

авиации. Как первый, так и второй вари-

отдельной серии, в которой защиту от

пользуемые материалы не должны ни-

анты доставки существенно ограничи-

УФ-излучения, химических веществ (в

коим образом влиять на качество про-

вают объём и вес материала, который

частности, горюче-смазочных материа-

дукции, а с другой – поверхности поме-

можно перевезти за один раз.

лов) и коррозии в условиях повышенной

щения должны допускать частую сани-

влажности обеспечивает специальное

тарную обработку.

Проектировщики вахтовых посёлков
уже довольно давно обратили своё вни-

покрытие

мкм.

Не удивительно, что при таких тре-

мание на быстровозводимые здания на

Коррозийная стойкость стали с таким

бованиях аграрная отрасль активно

основе ТСП. Панели 100%-ной завод-

покрытием и её применимость в усло-

применяет идею возведения зданий из

ской готовности позволяют минимизи-

виях техногенных зон и сурового клима-

трёхслойных сэндвич-панелей. Правда,

ровать сроки строительства, давая при

та подтверждены российскими испыта-

действительно соответствует всем ука-

этом экономию за счёт применения ми-

ниями и соответствуют требованиям

занным ограничениям лишь часть при-

нимального количества строительной

нового отечественного стандарта на

сутствующих на рынке стройматериа-

техники и рабочих рук. Например, прак-

ТСП», – рассказывает Сергей Якубов.

лов, ведь ТСП существенно разнятся

толщиной

200

тика показывает, что на 1000 м2 поме-

защитными покрытиями для металличе-

Агропромышленный комплекс

ской

слойных сэндвич-панелей, применение

Куда острее, чем при добыче полез-

утеплителя, а также клеевым составом,

панелей ТСП позволяет сэкономить до

ных ископаемых, стоит вопрос окупае-

используемым для скрепления деталей

15-25 тонн веса, а это несколько рейсов

мости инвестиций в сельское хозяйство

панели.

при доставке материала. Кроме того,

и пищевую промышленность. В усло-

«За счёт прочного соединения утеп-

уменьшение общего веса конструкции

виях ВТО отечественным аграриям при-

лителя и изоляционного слоя (металла),

заодно снижает требования к фунда-

ходится изыскивать способы модерни-

а также дополнительного уплотнителя
на стыках панели на основе ТСП обла-

щений в зданиях, построенных из трёх-

облицовки,

характеристиками

менту, что ещё больше упрощает зада-

зации и расширения производства так,

чу, особенно в болотистых местностях

чтобы это не сильно отражалось на се-

дают большей герметичностью. Это

или на вечной мерзлоте.

бестоимости продукции.

позволяет использовать панели там,

Тот факт, что применяемый утепли-

Потребность в капитальных по-

где их поверхность должна регулярно
подвергаться обработке водой или химией – к примеру, при строительстве
комплексов для разведения животных и
птицы, хранилищ для сельскохозяйственной продукции, помещений пищевых производств. При этом для агропромышленного комплекса выпускается отдельная модификация, в которой
защиту

внутренней

металлической

облицовки панели обеспечивает покрытие толщиной 35 мкм, выдерживающее
длительное воздействие ПАВ, продуктов жизнедеятельности животных и птицы, а также регулярную антибактери-

Вариант применения панелей на основе ТСП
для размещения пищевого производства
www.obo-rt.ru

альную обработку (гарантия производителя на покрытие внутренних помещеÎáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 10–12 (94–96) октябрь-декабрь 2014

товаров. К сожалению, темпы строи-

Помимо нужных температурных и

Сергей Якубов.

тельства новых складских помещений

влажностных условий внутри складско-

примерно в 2 раза отстают от темпов

го комплекса, универсальная панель

роста этого спроса.

позволяет создать условия, соответ-

логистика и хранение

ствующие СП 4695-88 «Санитарные

Неизбежным следствием глобали-

Одним из наиболее серьёзных барь-

зации экономики является удалённость

еров развития сегмента складов-холо-

правила для холодильников». Для защи-

производства продуктов питания и дру-

дильников являются высокие инвести-

ты металлической облицовки панелей

гих скоропортящихся товаров от потре-

ции в строительство подобных объ-

используется покрытие, допускающее

бителя. В этих условиях значительную

ектов, а значит – слишком длительный

регулярную

долю итоговой стоимости продукции

срок окупаемости. Таким образом,

Структура покрытия сама по себе пре-

будут составлять уже не только затраты

здесь ключевую роль играет поиск ма-

пятствует скоплению грязи и бактерий.

производителя, но и расходы на транс-

териалов, которые позволили бы опти-

«Технически защита от накопления

портировку и хранение грузов.

мизировать затраты и быстро нарастить

бактерий и грязи может быть реализо-

темпы строительства.

вана двумя путями. Либо на поверх-

На данном этапе потребность в

санитарную

обработку.

ность панели наносится ПВХ плёнка-ла-

складских помещениях, тем более

Выше уже отмечалось, что новые

оснащённых холодильным оборудова-

панели хорошо себя показали при

минат толщиной 120 мкм, либо приме-

нием, в нашей стране ещё не полностью

строительстве вахтовых посёлков в

няется комбинированное покрытие,

удовлетворена. Остро стоит вопрос

условиях Крайнего Севера, где велика

включающее в себя более толстый слой

развития этого сегмента, т.е. строи-

разница между температурой внутри и

грунта (20 мкм), красителя (15 мкм) и

тельства новых складов, соответствую-

снаружи помещения (когда снаружи –

ПЭТФ плёнки (20 мкм). С точки зрения

щих нормам по транспортной доступно-

сибирские морозы, а внутри – комфорт-

уровня защиты оба метода равноцен-

сти и санитарии, ведь каждый год спрос

ная для проживания температура).

ны», – отмечает Сергей Якубов.

на них растёт на 15-30%. Столь актив-

Верно и обратное. Низкая теплопровод-

Повышенное внимание производи-

ный рост спроса связан не только с вы-

ность стен и высокая герметичность

теля к особенностям внутреннего по-

ходом из строя старых советских ком-

стыков в данном случае обеспечит бо-

крытия панелей позволяет упростить

плексов, но и с ростом в структуре по-

лее эффективное расходование энер-

процесс обслуживания складского ком-

требления населением продуктов пита-

гии на поддержание низкой температу-

плекса, а значит, снизить стоимость его

ния доли замороженных и охлаждённых

ры внутри холодильника.

эксплуатации.

на правах рекламы
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ний составляет 15 лет)», – объясняет

www.obo-rt.ru

45

КлУБ ИНЖЕНЕРОВ

эволюция литья:
прошлое и будущее
Литье является самым распространенным способом разового и серийного изготовления металлических изделий. Из года в год рост машиностроения пропорционально увеличивает потребление отливок, объем мирового
производства которых в 2012 г. достиг 100,8 млн т.
А. Горбунов, журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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Самая древняя технология

название кокиль, в которую произво-

алюминиевых сплавов в различных

Литьё в песчаные формы начали

дится литьё. После отверждения кокиль

странах составляет по массе 30—50%

применять, по свидетельству археоло-

раскрывается, и из него извлекается

общего выпуска продукции литейного

гов, более 5000 лет назад. Не удиви-

изделие, причем кокиль можно исполь-

производства. Кроме того, литье под

тельно, что со временем люди достигли

зовать для отливки такой же детали

давлением применяют для отливки из

значительных успехов в этом процессе

многократно. Как и при литье в песча-

цинковых и магниевых сплавов. Этим

металлообработки.

ные формы, при литье в кокиль запол-

способом изготавливают литые заго-

К примеру, еще в VIII веке н.э. в

нение формы жидким сплавом и его за-

товки самой различной конфигурации

Японии этим способом была получена

твердевание происходят только под

массой от нескольких граммов до не-

отливка статуи Будды массой свыше

действием силы тяжести.

скольких десятков килограммов. Можно

250 тонн для храма Тодайдзи.
До 75-80% по массе получаемых в

Основные операции этого способа
литья – очистка кокиля от остатков раз-

отметить следующие положительные
стороны процесса литья:
●

мире отливок производят с использова-

делительного слоя, прогрев его до

нием этого вида литья. Прежде всего

200—300°С, покрытие рабочей полости

и автоматизация производства, наряду

изготовляется литейная модель, копи-

новым слоем, установка стержней,

с низкой трудоёмкостью на изготовление одной отливки, делает процесс ЛПД

Высокая производительность

рующая будущую деталь. Раньше ее де-

сборка частей кокиля, заливка металла,

лали из дерева или металла, сейчас все

охлаждение и удаление полученной от-

наиболее оптимальным в условиях мас-

чаще используются пластиковые моде-

ливки. Процесс кристаллизации сплава

сового и крупносерийного производств.

ли, получаемые различными способа-

при литье в кокиль происходит быстрее,

ми, в том числе набирающим популяр-

что способствует получению качествен-

ность методом быстрого прототипиро-

ных отливок с более плотным и мелко-

нимальная шероховатость необрабаты-

вания. Модель засыпается песком или

зернистым строением, имеющих высо-

ваемых поверхностей и точность разме-

●

Минимальные припуски на ме-

хобработку или не требующие оной, ми-

формовочной смесью из песка и свя-

кие физико-механические свойства.

ров, позволяющая добиваться допусков

зующего, заполняющей пространство

Правда, например, отливки из чугуна

до ±0,075 мм на сторону.

между нею и двумя открытыми ящика-

из-за образующихся на поверхности

ми-опоками. Отверстия в детали обра-

карбидов требуют последующего отжи-

ефа, позволяющая получать отливки с

зуют с помощью размещённых в форме

га. При многократном использовании

минимальной толщиной стенки до 0,6

литейных песчаных стержней, копирую-

форма или кокиль теряет изначальные

мм, а также литые резьбовые профили.

●

●

Чёткость получаемого рель-

отверстия.

геометрические размеры, коробится, и

Насыпанная в опоки смесь уплотняется

полученные отливки становятся менее

встряхиванием, прессованием или же

точными и поэтому требующими после-

ляет придать отливке товарный эстети-

затвердевает химическим твердением

дующей механической доработки. Две

ческий вид.

при введении в эту смесь материалов

приведенных выше технологии литья

Тем не менее современная про-

связующего

отвердителя.

являются самыми популярными, тем не

мышленность требует новых способов

Образовавшиеся полости формы зали-

менее они имеют серьезный недоста-

получения металлических заготовок,

щих

форму

будущего

и

Чистота поверхности на не-

обрабатываемых поверхностях позво-

ваются расплавом металла через лит-

ток –это трудоемкость подготовки ли-

которые бы сочетали в себе универ-

ники. После остывания форму разби-

тейных форм и недостаток точности по-

сальность, точность и простоту, невы-

вают и извлекают отливку. После чего

лучаемых отливок.

сокую капиталоемкость литейного цеха
и гибкость технологии как для разового,

отделяют литниковую систему и подвергают отливку механической обра-

Современные альтернативы

ботке.

традиционным технологиям

цируемым моделям, как вариант древ-

литья в машиностроении

него, появившегося еще в 3 тысячеле-

Еще один довольно старый, но не-

так и серийного литья. Литье по газифи-

Литье под давлением занимает од-

тии до нашей эры на Кавказе литья по

Это более качественный способ.

но из ведущих мест в литейном про-

выплавляемым моделям, является тех-

Изготавливается разборная форма, ча-

изводстве цветных металлов, достаточ-

нологией, быстро набирающей по-

ще всего металлическая, получившая

но сказать, что производство отливок из

пулярность в машиностроении вслед-

стареющий способ – литье в кокиль.

www.obo-rt.ru
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Motors, BMW, Fiat, VW, Renualt и ряд дру-

отливок, экономичности, экологичности

гих фирм, по данным Рыбакова С. А.,

и высокой культуры производства. Об

полностью перешли в 1980-90-х годах

этом свидетельствует мировая практи-

на изготовление способом ЛГМ отливок

ка – в 2007 году производство превыси-

блоков

ло 1,5 млн т/год.

впускных и выпускных коллекторов, ко-

На вопросы редактора журнала
«Оборудование

Разработки

цилиндров,

головок

а)

блока,

ленвалов для наиболее массовых типов

КлУБ ИНЖЕНЕРОВ

ствие получаемого качества фасонных

б)

двигателей.

Технологии» о современных способах
производства металлических деталей

А.Г.: По мнению экспертов, тех-

согласился ответить старший научный

нология литья по газифицируемым

сотрудник

Физико-технологического

моделям является более «чистой»

института металлов и сплавов НАН

для окружающей среды, по сравне-

Украины, кандидат технических наук

нию с традиционными технология-

Владимир

ми. Насколько это соответствует ре-

Степанович

Дорошенко

(doro55v@gmail.com).
Александр Горбунов, главный редактор

журнала

Разработки
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альности?

«Оборудование

Технологии»

Экологической безопасности ЛГМпроцесса способствует исключение из

(А.Г.):

песка связующих веществ и большого

Владимир Степанович, с чем связан

объема формовочных и стержневых

интерес к технологии литья по гази-

песчаных смесей, а также их транспор-

фицируемым моделям (лГМ)?

тировки и выбивки отливок. В России
(В.Д.):

для традиционных форм со связующим

Низкие затраты на материалы (всего 4

Владимир

Дорошенко

до 5 т отработанной смеси идет в отвал

вида, не применяются связующие для

на 1 т литья. Например, 1 куб. м пенопо-

песка), экономит на тонне литья не ме-

листирола модели весит 25 кг. Если он

нее 100 долл. США, а размещение отли-

замещается 7 т жидкого чугуна, то при

вок по всему объему контейнера дает

этом на 1 т литья расходуется 25/7=3,6

выход годного до 70…85% и экономию

кг полимера. А в формах из смоляных

по шихте металла до 250 кг, по электро-

холодно-твердеющих смесей при по-

энергии 100…150 кВт.ч, по массе литья

треблении 3% связующего вещества на

на 10…15% по сравнению с традицион-

3 т смеси, которая (минимум) требуется

ной опочной формовкой. Особенно су-

для 1 т литья, расход связующего поли-

щественная экономия при литье слож-

мера

ных отливок из износостойких сталей

0,03х3000=90 кг, что в 90/3,6=25 раз

(шнеки для машин производства кирпи-

больше.

ча, била, молотки и детали дробилок), т.

составляет

не

менее

При ЛГМ песчаные формы вакууми-

к. резко снижаются затраты на механо-

руют с остаточным давлением пол-ат-

обработку. А также льют без ограниче-

мосферы (50 кПа), своего рода местная

ний колеса, звездочки, корпуса, радиа-

вентиляция, заведенная в песчаную

торы, сантехнику, головки и блоки ци-

среду формы. Львиная доля получае-

линдров. Например, с помощью этой

мых при заливке газов уходит через си-

технологии отливают блоки автомо-

стему очистки за пределы цеха, однако

бильных двигателей объемом 1,2 и 1,3

после отключения вакуума над осты-

л, получаемый блок легче аналога, про-

вающими формами, как при любом

изведенного традиционным способом,

литье в песчаные формы, следует уста-

на 5 кг. Большинство крупнейших авто-

навливать местную вентиляцию. Сухой

производителей

песок для форм используют многократ-

Европы,

Азии

и

Америки ежегодно используют в про-

но с обновлением свежим песком до 5%

изводимых автомобилях несколько со-

на оборот, линии охлаждения-очистки

тен тысяч тонн точных отливок, получае-

песка выносят за пределы цеха (сухой

мых в песчаных формах по разовым мо-

песок зимой не смерзается), где чаще

делям из пенопласта по технологии, на-

всего в системе пневмотранспорта пе-

зываемой литьем по газифицируемым

сок охлаждают, частично обеспыливают

моделям (ЛГМ). General Motors, Ford

и самотеком из бункеров подают в цех
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в)
Рис. 1.
Примеры компьютерной
оптимизации конструкции отливок
на формовку.
А.Г.: Бурное развитие высоких
технологий предлагает неожиданные решения для казалось бы классических, незаменимых промышленных способов производства изделий. Несколько лет назад показалось фантастическим само предположение, например, о возможности
«напечатать изделие из металла». В
прошлом году стало известно, что
инженеры из техасской компании
впервые в мире «напечатали» настоящий работоспособный металлический пистолет. Они сделали это
для демонстрации возможностей
современной промышленной технологии 3D-печати и хотя, по их словам, не ставят цель сделать технологию доступной в каждом доме, считают, что рано или поздно это неизбежно

произойдёт.

Владимир

Степанович, что вы можете сказать
об этом направлении?
Для литья в песчаные формы сегодня ближе «фантастика» оптимизации
отливок с помощью компьютерных программ для изготовления их способом
ЛГМ или «печатания из металла». На
рис. 1 показаны примеры компьютерной оптимизации конструкции отливок,
взятые

из

открытых

источников

www.obo-rt.ru
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Интернета. На рис. 1а в верхней части

шие десятилетия будет дорого «печа-

фото – серийные отливки, ниже – вари-

тать из металла», но несложно выпол-

анты конструкций отливок, «предложен-

нить способом ЛГМ, применяя 3D-фре-

ные» компьютером, большинство из них

зеры, широко распространенные сего-

«работают» в подвижных конструкциях.

дня.

На рис. 1б показаны варианты конструкции отливки и элементы технологии ее

А.Г.: Изделия, изготовленные с

«печатания» как послойного наращива-

помощью порошковой металлургии,

ния.
На рис. 1в – в каждой паре изобра-
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используются в автомобильной и
аэрокосмической промышленности,

жений слева – серийная отливка, ря-

эта технология применяется в про-

дом – конструкция отливки, оптимизи-

изводстве электроинструментов и

рованная компьютером, исходя из тре-

бытовой техники. В промышленных

бований к ее использованию. Видно,

3D-принтерах для выращивания из-

как традиционные монолитные кон-

делий из порошков для послойного

струкции компьютером «превращают-

лазерного спекания металлического

ся» в изящные каркасно-ячеистые как

порошка используется твердотель-

наглядные примеры металлосбереже-

ный

или

CO2-лазер.

Владимир

ния. Такие выставочные образцы ажур-

Степанович, какие преимущества и

ных конструкций сегодня и в ближай-

недостатки, по вашему мнению, отличают подобные технологии от литейных способов производства металлических изделий? Насколько
они конкурентоспособны?
Сегодня металлоизделия, полученные на 3D-принтерах, не менее чем на 2
порядка дороже традиционных отливок.
Убедительнее увидеть, чем описывать
такие изделия, показанные ниже уникальные экземпляры международных
выставок, доступные в Интернете.
Однако получать показанные на рис.

Рис. 3. Модели из пенополистирола,
полученные на 3D-фрезерах

2 металлоизделия значительно дешевле (по традиционной цене отливок) способом ЛГМ, применяя не 3D-принтеры,

www.obo-rt.ru

А.Г.: Какое влияние, по вашему

а 3D-фрезеры для вырезания моделей

мнению, оказывают современные

из пенополистирола. На рис. 3 показа-

разработки в области высоких тех-

ны такие модели из пенополистирола,

нологий, например нанотехнологии,

полученные как в нашем институте, так

на развитие серийного производ-

и за рубежом.

ства металлических изделий, в том

Пример крупногабаритных пенопо-

Рис. 2. Примеры металлоизделий,
полученных на 3D-принтерах

процесса литья.

числе и на технологии литья?

листироловых моделей для художе-

Такими нанотехнологиями кристал-

ственного литья показан на рис. 4а, на

лизации отливок, частично или пол-

заднем плане видны детали 3D-фрезе-

ностью состоящих из аморфной струк-

ра. По таким моделям отлит из алюми-

туры со свойствами, «скачкообразно»

ния коллаж «граффити» (рис. 4б) как

превышающими традиционные кри-

многометровое архитектурное украше-

сталлические сплавы, занимается одна

ние многоквартирного дома в элитном

из научных школ в нашем институте.

квартале Нью-Йорка (проект Herzog &

Однако эти технологии касаются спла-

de Meuron, 2006). Сборный коллаж

вов с добавками циркония и пока отно-

вдоль лицевой стороны дома состоит из

сятся к специальным производствам

десятков отливок (включая несколько

металлических

ворот), спроектированных с помощью

ственно из цветных металлов.

изделий

преимуще-

компьютерных технологий с выполне-

Запатентована в России также наша

нием толщин стенок, оптимальных для

технология получения сверхтонкостен-
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песчаные формы и литьем по моделям

технологий в поставленных на рынок

изо льда как материала, саморазру-

продукции и услугах – главный показа-

шающегося после выполнения своих

тель соревнования экономик стран и

функций. Ледяная модель «переносит»

предприятий. Философы говорят о начале эпохи конструктивизма, не сама

геометрию отливки – формирует полость песчаной формы, затем тает и

наука, а сколько ее в твоей продукции,
фильтрующимися в песок продуктами

КлУБ ИНЖЕНЕРОВ

Ресурсосбережение и конкуренция

не то, о чем мечтаешь и знаешь, а мечтаяния упрочняет песчаную форму.
ты, воплощенные в конструкциях (в металле), дают потребительскую ценность

Идеальными будут модель как стеклян-

производителю. Глобальное соревно-

ная елочная игрушка, а оболочковая ли-

вание в конструировании и воплощении

тейная форма – как из яичной скорлупы.

в жизнь новой продукции, услуг, миро-

Известны запатентованные в США в

понимания и миропреобразования.

2000 г. 3D-принтеры для наморажива-

Если сегодня килограмм черного

ния ледяных моделей.
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металла (в толстостенном прокате,

3D-технологии и компьютеризация

чушке, ломе) стоит порядка $0,5, то ки-

процессов находят все большее приме-

лограмм изделий из металла в автомобиле, тракторе или танке стоит уже $50-

нение. Когда я смотрю фильмы или рисунки с фантастическими трансформе-

100, а в самолете — $1500…2000.
рами, роботами, космическими корабЗамена экспорта продукции металлурлями, дронами, оружием, сразу с восхигии на экспорт машин и механизмов это один из шагов перевода сырьевой

Рис. 4.
Пример художественного литья
как архитектурного украшения:
а) модель ворот;
б) секции алюминиевых отливок
коллажа в сборе вдоль крупного
здания Нью-Йорка

щением тонкостенными элегантными

экономики в высокотехнологичную, в

конструкциями возникает мысль «а

которой экономическая конкуренция

сколько ж на них литья!». Непочатый

все в большей степени определяется

край работы литейщику! Например, в

конкуренцией научно-технической. При

нашем институте запатентованы 3D-де-

этом использование технических инно-

формирование изделий из сыпучих ма-

ваций служит решающим фактором

териалов и 3D-способ послойной пес-

экономического и социального разви-

чаной формовки.

тия, усиления роли в глобальном разделении труда и экономической безопас-

Кроме того, быстро развиваются
непрерывное литье, непрерывное цик-

ности.
лирование и регенерация формовочных
материалов, имеем патент России на

ной ленты, фольги или оболочковых от-

А.Г.: Какими вы видите перспек-

ливок с изменениями структуры на на-

тивы развития в области процессов

норазмерном уровне, в ряде отече-

литья?

непрерывную песчаную вакуумную формовку. Перспективно литье металлоиз-

ственных и зарубежных журналов эта

Современное литейное производ-

делий по аналогам конструкций живой и

технология названа «литье вакуумным

ство, прежде всего, ориентируется на

неживой природы, наследуя структуры

присасыванием»

вакуумируемых

снижение металлоемкости и повыше-

от микромира до строения галактик.

валках с песчаной облицовкой или ли-

ние точности изделий по принципу

Отобранные эволюцией конструкции

тейной форме. Например, по этой тех-

«продавать минимум сырья – максимум

живого, строение вещества на уровне

нологии металл с химическим составом

добавленной стоимости». В частности,

атомов и молекул часто связано с мате-

чугуна можно получать близким по

опережающими темпами развивается

матическим их описанием, что сегодня

на

свойствам низкоуглеродистых сталей и

растущий сектор процессов литья по

сворачивать из него ленту в рулон.

разовым моделям, среди которых литье

подвластно современному компьютеру
для перевода в чертежи отливок.

по газифицируемым моделям (ЛГМ) отРяд статей о технологиях будущего

А.Г.: Владимир Степанович, как

носится к наиболее перспективным тех-

вы оцениваете перспективы разви-

нологиям с моделями из пенополисти-

тия литейных процессов в машино-

рола как недорогого легкообрабатывае-

строении с учетом постоянно растущих промышленных требований от-

мого материала.
Экологическое направление в на-

носительно снижения энергопотреб-

шем институте связано с совершен-

ления при производстве продукции?

ствованием литья в вакуумируемые
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как попыток технологического воплощения достижений науки опубликованы
в журнале «Оборудование Разработки
Технологии» и еще будут предложены в
дальнейшем.

www.obo-rt.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИзДАНИИ
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