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В ЭТОМ НОМЕРЕ

Главная тема номера:

высокие технологии в промышленности

2

СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Как стать творцом технологической
революции? У американской компании
Эксо Бионикс есть ответ. С 2005 года
эта компания впервые в мире стала заниматься проектированием и созданием так называемых робототехнических
экзоскелетов для увеличения человече-

сти. Специалисты этой инновационной

по объему общей электрической мощ-

компании, применяя новейшие техно-

ности ветропарков в мире. Другими

логии и инженерные решения, помо-

словами, в России практически отсут-

гают людям переосмыслить свои физи-

ствует интерес к потенциальным воз-

ческие ограничения и добиться неожи-

можностям этой сферы новой энергети-

данных и значительных успехов в обла-

ки. По мнению специалистов, главная

сти качества жизни. Подробнее – на

причина – такие проекты требуют
значительных финансовых ресурсов.

странице 23.

Какие задачи стоят перед российской
РАЗРАБОТКИ
И ТЕХНОЛОГИИ

ветроэнергетикой?

Ирина

Юрьевна

Иванова, кандидат экономических наук,

ской силы, выносливости и подвижно-

заведующая лабораторией энергоснабжения децентрализованных потребителей отдела региональных проблем
энергетики ИСЭМ СО РАН, согласилась
ответить на вопросы редакции журнала.
Читайте интервью на странице 19.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Россия имеет огромные возможно-

www.obo-rt.ru

Качество производства непрерыв-

сти для развития возобновляемой энер-

но-литых заготовок определяют спосо-

гетики. Тем не менее, сегодня она, по

бы затвердевания металлического рас-

утверждению интернет-издания «Новая

плава в контакте с твердой рабочей по-

Энергетика», занимает лишь 64 место

верхностью кристаллизатора, что опре-
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вым коротким замыканиям и, как следствие, выходу двигателя из строя рань-

Строительная отрасль развивается
ше времени. О способе решения проне только экстенсивно, наращивая этажи промышленных и гражданских зда-

блемы – читайте на странице 43.

ний, возводя новые здания и новые жилые кварталы. Интенсивное развитие

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

ухудшается, что приводит к межвиткоСТРОИТЕЛЬСТВО

строительной отрасли включает в себя
использование новейших и наиболее
технологически передовых материалов
деляет качественные параметры отливки и производительность процесса ее
получения. Однако применение таких
кристаллизаторов, как правило, связа-

при возведении зданий любого назначения. О применении композитов в

Применение

электрохимических

методов очистки воды значительно эффективнее использования химических
реагентов для этих целей. Так, напри-

строительстве читайте материал на

мер,

странице 45.

очистки справляется как с минеральны-

метод

электрокоагуляционной

ми, так и с органическими загрязнения-

но с обеспечением их качания, изготов-

ми, причем скорость хлопьеобразова-

лением их из материалов высокой теп-

ния в 5-7 раз выше по сравнению с хи-

лопроводности, что вносит ряд трудно-

мическими технологиями. Читайте об

стей и ограничений в процесс про-

этом подробнее в рубрике «Гость ре-

изводства. При этом используют жид-

дакции» на странице 8.

кий хладагент для отвода тепла от стенок кристаллизатора. О том, как используются песчаные формы в качестве
кристаллизаторов для непрерывного
литья металлических заготовок, читайте

ЖКХ

в рубрике «Машиностроение» на
странице 32.

При пуске или остановке насосного
агрегата возникает гидравлический
удар, который сопровождается скачка-

КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ
ми давления, в десятки раз превышаюЗначение трансформаторов как отдельного вида электротехнического
оборудования сложно переоценить, поскольку они являются важной и необхо-

щими номинальное значение. Такие перепады губительны для трубопровода,
запорной арматуры и механической части оборудования.

ГОРНОЕ ДЕЛО

димой частью любого промышленного
В настоящее время маркшейдер —

производства. Только силовых распре-

это специалист, без которого невоз-

делительных трансформаторов I – III габарита в России ежегодно продается

можно вести планирование и контроль

примерно на 20 миллиардов рублей.

этапов строительства подземных соору-

На странице 48 на вопросы редак-

жений и разработку горных выработок,

ции журнала отвечает известный спе-

поэтому сложно переоценить важность

циалист в этой сфере Савинцев Юрий

подготовки таких специалистов для рос-

Михайлович, к.т.н., внештатный эксперт

сийских отраслей промышленности, за-

Управления Президента Российской

нятых добычей ископаемых ресурсов. О

Федерации по научно-образовательной

проблемах и задачах, стоящих в этой
сфере, ячитайте материал в рубрике

политике.
При прямом пуске от сети запре-

«Горное дело» на странице 12.

дельные нагрузки испытывает и электрическая часть насоса – двигатель. В
момент старта пусковой ток в 7-10 раз
превосходит номинальную величину, что
вызывает повышенный электромагнитный момент. Обмотки электродвигателя
испытывают энергетический удар, негативное влияние которого на их изоляцию
нарастает с каждым новым включением.
В конечном итоге изоляция обмоток
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НОВОСТИ

участием
СТРОИТЕЛЬСТВО

госкомпаний,

как

Портал Строительство.ru

Глава Минрегиона России
Игорь Слюняев заявил,
что расходы на ФЦП
по развитию Крыма и
Севастополя до 2020 года
не превысят 1 трлн рублей
По его словам, вообще можно говорить о вилке между 800 млрд и 1 трлн
руб. Но это будут дополнительные средства. Кроме них Крым и Севастополь получат обычные для всех регионов
России ассигнования на выплату зарплаты бюджетникам, пенсий и другие

4

таких

Газпром, Роснано и Норильский никель.

соцрасходы, на функционирование систем жизнеобеспечения регионов.
Говоря о стране в целом, Игорь
Слюняев напомнил, что рост ВВП в том
году составил 1,3%. Агропромышленное
производство росло в 45 регионах. В 9
субъектах показатели составили 120% и
выше. Лидерами стали: Омская область,
Тамбовская область, Ставропольский
край, Алтайский край. Тревогу, по словам главы ведомства, вызывает состояние региональных бюджетов. Их консолидированный долг к 2013 году возрос
до 1,7 трлн рублей.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Завод по производству
силового оборудования
построят в ОЭЗ «Липецк»

таких

как

ного силового оборудования для электроэнергетики будет построен на тер-

функциональных истребителей Су-35С.

Строить предприятие будет швед-

ком, благодаря чему существующий

ско-швейцарская компания, специали-

контракт на поставку военно-воздуш-

зирующаяся в области электротехники,

ным силам 48 таких самолетов будет

энергетического машиностроения и ИТ-

выполнен в срок. Последняя партия

технологий.

истребителей в рамках текущего конт-

Завод будет выпускать корпуса шкафов для низковольтных комплексных
устройств, первая продукция должна поступить на российские рынки уже через
год. На первом этапе инвестиции в проект составят 20 миллионов долларов, будут созданы до 80 новых рабочих мест. В
перспективе же численность персонала
ракта будет передана заказчику в 2015

Новый резидент ОЭЗ «Липецк» в

году. В начале февраля этого года вой-

дальнейшем планирует наладить про-

скам передали 12 истребителей Су-

изводство тяговых трансформаторов для

35С, построенных в прошлом, 2013 го-

железнодорожного транспорта, а в пер-

ду. До конца 2014-го планируется по-

спективе — создать в Липецкой области

строить, испытать и передать военным

производственный кластер электротех-

еще 12 самолетов. В 2015 году военные

нического оборудования с использова-

получат последнюю партию самолетов

нием продукции Новолипецкого метал-

в рамках нынешнего контракта. В сле-

лургического комбината.

дующем году ОАК передаст ВВС 14 самолетов. К концу 2013 года в войсках
уже имелись 10 самолетов Су-35С.
Выполнение существующих планов позволит до конца следующего года довести их общее количество до требуемых
48. Контракт на поставку 48 истребителей Су-35С был подписан летом 2009
года на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2009 в подмосков-

пятая часть площади нашей страны.

ские и оборонно-промышленные соору-

руководство

Работы идут в соответствии с графи-

витии российской Арктики, министр со-

строительству там объектов на 160 млрд

апреля

области Олег Королев.

общил, что Арктические территории -

рублей. Это энергетические, логистиче-

начале

общил РИА Новости глава Липецкой

прибыль составило свыше 40%, конста-

усмотрена реализация мероприятий по

В

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) напомнило о своих пла-

тировал Игорь Слюняев. Говоря о раз-

программы на 2015-2020 годы пред-

ОБОРОНА

нах, касающихся строительства много-

кращение поступлений от налога на

ческих жителей планеты. В рамках гос-

РИА Новости

(ОЭЗ) «Липецк» к концу 2015 года, со-

Карелия,

или половина численности всех аркти-

ным шведско-швейцарской компанией

ритории особой экономической зоны

Ингушетия и Вологодская область, со-

На них проживают 2,4 млн россиян,

Завод в липецкой ОЭЗ станет ше-

Завод по производству инновацион-

муниципальных образований, то цифра
РФ,

глава

в России.

еще больше – 2,26 трлн рублей. В пяти
регионах

заявил

стым по счету предприятием, построен-

может превысить тысячу человек.

Если сюда добавить задолженности

трудничество»,—

Липецкой области Олег Королев.

ном Жуковском. Вскоре после подписа«Это будет иметь большое значение

ния этого документа появилась инфор-

для развития российской энергетики,

мация

которая пока испытывает большие

Министерства обороны, касающихся

о

дальнейших

планах

трудности с таким оборудованием.

новой техники для ВВС. Утверждалось,

Проект компании станет первой ласточ-

что после поставки 48 серийных истре-

кой на этом пути. Доверие, оказанное

бителей Су-35С может быть подписан

инвестором России и Липецкой обла-

второй контракт, в соответствии с кото-

сти, мы конвертируем в успешное со-

рым ОАК построит такое же количество

жения. Их возведение будет вестись с
www.obo rt.ru
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вые корабли имеют большее водоизмещение и отличаются более мощным во-

был лишь предметом обсуждений.

оружением. Предыдущие корабли во-

Теперь же стали известны пример-

НОВОСТИ

самолетов. По понятным причинам до
недавнего времени подобный контракт

оружены артиллерийскими установка-

ные сроки появления подобного согла-

ми А-190 калибра 100 миллиметров, зе-

шения. Контракт на поставку следую-

нитными автоматами АК-306, пусковы-

щих 48 истребителей Су-35С будет под-

ми установками реактивной системы

писан в конце 2014 года или в начале

залпового огня (РСЗО) «Град» для

авиации, но низкая скорость полета, не-

2015-го. Строительство новых самоле-

стрельбы по берегу и пулеметами ка-

большие размеры летательного аппа-

тов будет вестись примерно до конца

либра 14,5 и 7,62 миллиметра.

рата и малая продолжительность поле-

текущего десятилетия. Таким образом,

«Буяны-М» не имеют РСЗО, зато

та пока еще являются препятствиями

благодаря двум контрактам общее ко-

оснащены универсальным корабель-

для начала практического применения

личество истребителей Су-35С в вой-

ным стрельбовым комплексом, позво-

таких технологий касательно самолетов

сках достигнет 96 единиц, что соответ-

ляющим использование всех типов ра-

больших размеров.

ствующим образом скажется на воз-

кет комплексов «Калибр» и «Оникс».

Наноньюснет

РИА Новости

можностях ВВС.
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АРМС-ТАСС
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые ракетные корабли
Каспийской флотилии
завершили испытания

Летающий
автомобиль-трансформер
AT Black Knight Transformer
впервые поднялся в воздух

Полностью электрический
самолет Airbus E-FAN
впервые поднимается в воздух

мер Black Knight успешно завершил

Первый в мире самолет, двигатели

программу ходовых дорожных испыта-

В декабре прошлого года трансфор-

которого приводятся в действие ис-

ний, а в прошлом месяце были проведе-

ключительно энергией из аккумулятор-

ны первые летные испытания летающе-

ных батарей, Airbus E-FAN впервые под-

го автомобиля, в ходе которых он и под-

нялся в воздух и совершил испытатель-

нялся первый раз в воздух.

ный полет на аэродроме близ Бордо,

На долю оператора досталось управ-

Франция. Мощности двигателей доста-

ление увеличением или уменьшением

Новейшие малые ракетные корабли

точно для того, чтобы самолет летал со

тяги, направлением движения, а все про-

Каспийской флотилии проекта 21631

скоростью 220 километров в час, а од-

чее, в том числе и стабилизацию полета,

«Буян-М» завершили государственные

ного заряда аккумуляторных батарей

выполняла автоматическая система, яв-

испытания, сообщает пресс-служба

хватает на полет длительностью от 45

ляющаяся неотъемлемой частью систе-

Южного

военного

округа.

мы автоматического пилотирования.

Заключительным этапом проверки но-

Трансформер Black Knight, способ-

вой техники стали артиллерийские

ный взлетать на высоту 3000 метров, во

стрельбы по морским и воздушным це-

время испытаний поднимался всего на

лям. Также были проверены возможно-

три метра, при этом его с землей связы-

сти радиоэлектронного вооружения ко-

вал страховочный электрический ка-

раблей и отработано маневрирование

минут до 1 часа. Этот маленький экспе-

бель, при разрыве контакта с которым

под ракетным ударом.

риментальный двухместный самолет

система управления должна была само-

После завершения испытаний за-

имеет два электрических пропеллера,

стоятельно осуществить аварийную по-

вод-изготовитель и экипажи кораблей

изготовленных по технологии E-Thrust,

садку. Но все обошлось без неожидан-

готовятся к подъему Военно-морского

суммарной мощностью в 60 кВт, кото-

ностей и происшествий, а представите-

флага и вводу в состав Каспийской фло-

рые черпают энергию из батареи, со-

ли компании Advanced Tactics сообщи-

тилии, который намечен на конец пер-

стоящей из 120 литий-полимерных ак-

ли, что летательный аппарат был устой-

вого полугодия 2014 года. До 2020 года

кумуляторов, емкостью 40 ампер-часов

чив в полете и превосходно слушался

в состав Каспийской флотилии должны

каждая. Самолет E-FAN имеет длину

управления.

войти шесть малых ракетных кораблей

6,67 метра, размах его крыльев состав-

Основной задачей программы ARES

этого проекта.

ляет 5,5 метра, а вес – 500 килограм-

является разработка гибридного транс-

Корабли проекта 21631 «Буян-М» яв-

мов. В полете самолет издает лишь не-

портного средства, при помощи которо-

ляются модернизированной версией

громкий звук, напоминающий шум от

го можно будет проводить доставку

проекта 21630 «Буян». Они спроектирова-

работающего фена.

солдат, эвакуацию раненых, доставку

ны

и

построены

специально

для

Следует отметить, что в конструк-

грузов и боеприпасов в места, которые

Каспийской флотилии с учетом малых

ции самолета E-FAN использовано мно-

недоступны для транспортных средств

глубин дельты Волги и Каспийского моря.

жество технологий, которые способны

других типов.

В отличие от своих прототипов, но-

устроить революцию в области малой
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НОВОСТИ

ТРАНСПОРТ

Тема форума — «Эпоха технологи-

Особо указано, что не распростра-

ческих преобразований: время новых

няется на новые гидроэлектростанции

побед» — отражает глобальную эконо-

норма о применении цен, равных ценам

В РЖД призывают ускорить

мическую повестку и перспективы реа-

в регулируемых договорах, для расчета

реализацию проектов

лизации потенциала структурных пре-

стоимости мощности по итогам конку-

по строительству железной

образований. Председателем органи-

рентного отбора мощности.

дороги в обход Украины

зационного комитета форума, как и в
прошлом году, выступит заместитель

вом рынке электрической энергии и

Председателя

мощности

Правительства

РФ

Деловая программа форума будет

пред-

электрическая энергия и мощность

реализована в разрезе трех дискус-

крупных гидроэлектростанций (более

сионных

85 МВт) может поставляться только на

панелей:

технологические

тренды; технологическая среда: инфра-
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постановлением

усматривается, что с 1 мая 2014 года

Дмитрий Рогозин.

В РЖД заявили о необходимости

Гидроэлектростанциями, на опто-

оптовый рынок.
Росбалт

структура и институты; эффективные

«упреждающими темпами» построить

коалиции в Hi-Tech. Специальными бло-

Новый частотный

участок железной дороги в обход укра-

ками

преобразователь от KSB

планируется

проведение

инской территории. Речь идет о строи-

Саммита, посвященного ГЛОНАСС, VIII

тельстве участка Журавка — Чертково.

Сибирская венчурная ярмарка, выстав-

На

строительство

потребуется,

по

предварительной оценке, 45–60 млрд

ка прорывных достижений «Технопром»
и ряд мероприятий спутников.

руб., заявил первый вице-президент
РЖД Вадим Морозов.

ЭНЕРГЕТИКА

Строительство ветки — очень важный
проект, поскольку позволит иметь на-

В России изменились правила

дежное, устойчивое и ни от кого не зави-

оптового рынка электрической

сящее движение в южном направлении.
Вадим Морозов уточнил, что проект

энергии и мощности
Премьер-министр РФ Дмитрий

пока не имеет источников финансиро-

Медведев подписал постановление о

вания, а сейчас монополия формирует

внесении изменений в правила опто-

заявку на привлечение бюджетных

вого рынка электрической энергии и

средств на 2015–2017 годы. Он не ис-

мощности.

ключил, что запустить движение можно
будет в ближайшие два года.
Концерн KSB (Германия) предста-

Необходимость строительства обходной ветки в РЖД объясняют наличи-

вил обновленную версию преобразова-

ем спорного участка железной дороги

теля частоты вращения PumpDrive, разработанного специально для промыш-

протяженностью примерно 26 км.

ленного использования и позволяюще-

ИТАР-ТАСС

го сократить расходы на электроэнерТЕХНОЛОГИИ

«Определяются особенности торговли мощностью для гидроэлектро-

5-6 июня 2014 года

станций, расположенных во второй це-

в Новосибирске состоится

новой зоне оптового рынка», — уточни-

II Международный форум
технологического развития
«Технопром»

документа

сти насоса к фактической потребности.
Частотный преобразователь PumpDrive
изготавливается для моторов до 55 кВт,
может монтироваться на двигателе, на

ли в правительстве.
Проект

гию путем адаптации производительно-

разработан

Минэнерго России. В соответствии с
внесенными изменениями с 1 мая 2014
года по 31 декабря 2015 года устанавливается доля мощности, продаваемой
гидроэлектростанциями во второй ценовой зоне по регулируемым договорам
(без учёта поставки населению), на уровне 35%; предусматривается сокращение
указанной доли до 20% в 2016 году.

стене или в шкафу управления и является единственной системой управления
как для синхронных, так и асинхронных
двигателей. В нем есть встроенная защита от токовых бросков, также опционально подключается индикатор параметров работы насоса PumpMeter.
Возможна автоматизация через сетевые модули Profibus DP, Modbus RTU,
LON, BACnet TCP/IP и Profinet и Ethernet.
на правах рекламы

www.obo-rt.ru

www.ksb.ru
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Станции «Водопад» –
гарантированная очистка «трудной» воды
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Ученые утверждают, что 70—80 % болезней связаны с употреблением некачественной питьевой воды. При этом традиционные технологии зачастую не в силах очистить «трудную» сибирскую воду.
Решение этой проблемы стало возможным благодаря инновационным разработкам ООО «ТюменНИИгипрогаз». Им удалось разработать эффективную технологию водоочистки и на ее основе запустить
в производство станции «Водопад», которые серийно
изготавливаются Экспериментальным заводом Общества.
Чтобы получить всю информацию об этой передовой технологии
из первых рук, мы пригласили
заместителя заведующего отделом
комплексных технологий водоподготовки
ООО «ТюменНИИгипрогаз»
Владимира Владимировича Макарова
стать гостем редакции журнала «ОРТ». Он в эксклюзивном интервью
рассказал, в чем заключается уникальность этой технологии,
и за что ее так любят газовики и нефтяники.

www.obo-rt.ru
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Наша вода – наше здоровье
– Владимир Владимирович, в каких регионах России проблема некачественной питьевой воды стоит
наиболее остро?
– Особенно актуально это для
Сибири и Дальнего Востока, где качество водоисточников оставляет желать
лучшего. В подземных водах Западной
Сибири присутствует повышенное содержание соединений кремния в виде
растворимых кремниевых кислот.
Поверхностные же воды (реки, озера и
т.п.) отличаются высокой цветностью,
которую дают гуминовые и фульвокислоты, поступающие в воду при болотном гниении растений. Кроме того,
многие водоёмы расположены вблизи
промышленных производств и испытывают на себе последствия антропогенного воздействия.
В результате в Тюменской области,
к примеру, на 90 % водоочистных сооружений качество подготовленной воды не соответствует санитарным нормам. Наши исследования показали:
главная причина плохого качества питьевой воды в Сибири заключается в том,
что применяемые технологии водоподготовки не соответствуют составу и
уровню загрязняющих веществ в водоисточниках.
– В чем заключается это несоответствие?
– Обследование более 50 станций
обезжелезивания в Западной Сибири
показало, что на большинстве из них
даже двух-, трехступенчатое фильтрование через зернистые загрузки не
обеспечивает достижения нормативных
показателей качества питьевой воды по
содержанию соединений железа, марганца, кремния, аммония и др.
Дело в том, что в подземных водах
нашего региона содержится большое
количество растворимых кремниевых
кислот. В результате взаимодействия с
окисленным железом образуются
устойчивые железосиликатные комплексы, гидратные оболочки которых
надежно окружают коллоидные частицы. Поскольку эти оболочки препятствуют прямому контакту частиц с поверхностью зерен фильтрующей загрузки, то железосиликатные комплексы легко проходят через фильтры.
При этом содержание соединений
кремния в очищенной воде уменьшается не более чем на 6-7 %, как правило,
превышая предельно допустимую концентрацию в полтора-два раза. Именно
поэтому столь неэффективны попытки
интенсифицировать процесс очистки
воды путем окисления железа и марганца с помощью химических окислителей
(перманганата калия, гипохлорита натрия, озона) или использования различных модифицированных фильтрующих

загрузок.
– В таком случае, может, лучше
брать воду из поверхностных источников?
– Гуминовые и фульвокислоты в
речной и озерной воде также плохо удаляются при химреагентной очистке и,
подобно кремниевым кислотам, не
удерживаются фильтровыми загрузками. Высокая растворимость этих соединений обусловлена наличием устойчивых гидратных оболочек, образующихся вокруг их молекул. Поскольку в
процессе химреагентной очистки используются растворы коагулянтов или
окислителей, которые тоже находятся в
воде в виде ассоциатов молекул, окруженных гидратными оболочками, то
взаимодействие между комплексами
загрязняющих веществ и комплексами
химреагентов происходит только с участием сравнительно слабых межмолекулярных сил Ван-дер-Ваальса. В результате приходится применять предельно высокие концентрации химреагентов, что в конечном итоге может
вызвать дополнительное загрязнение
воды остаточным алюминием, марганцем или хлорорганическими соединениями.
– Но стоит ли уделять этому вопросу такое внимание? Плохо очищенная вода действительно настолько опасна?
– Всемирные исследования показывают, что до 70-80 % заболеваний связаны с употреблением некачественной
питьевой воды. Так, избыток железа вызывает болезни крови, печени, кожи,
подкожной клетчатки. Повышенное содержание марганца ведет к нарушениям нервной системы, болезням щитовидной железы, кариесу, холециститу, появлению камней в почках, остеоартрозу. Избыток соединений кремния
приводит к нарушению обмена веществ
в организме на клеточном уровне.
Обнаружена прямая связь между
количеством больных мочекаменной
болезнью и повышенным содержанием
кремния
в
питьевой
воде.
Систематическое употребление такой
воды вызывает хроническое заболевание почек – эндемическую нефропатию, за которой часто следует заболевание раком мочевой системы. Широко
известно канцерогенное воздействие
на организм человека асбестового волокна, которое состоит из солей кремниевой кислоты. Медицинскими исследованиями еще в середине ХХ века
установлено, что наибольшая концентрация кремния в организме локализуется вокруг злокачественных опухолей.
В районах, где в природной воде содержится много кремния, ишемическая
болезнь сердца встречается в два раза
чаще. При этом на 25 % выше заболеваемость артериальной гипертонией, в пять
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раз больше случаев инсульта мозга и в
два раза – сахарного диабета. По заключению ряда специалистов официально допустимый уровень поступления
кремния в организм (менее 5 миллиграммов в сутки) завышен в несколько раз.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Пашина Марина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)

Электрокоагуляция –
ключ к эффективности
– Почему вы решили использовать для очистки воды электрокоагуляцию? Эта технология уже применялась ранее?
– Сам метод электрохимического
растворения металлов под воздействием постоянного или переменного тока
известен с начала ХХ века и в 1920-е годы были попытки применить его для очистки речной воды на одной из первых советских гидроэлектростанций. В 1970-е
гг. этот способ очистки воды исследовался ленинградскими, украинскими и
даже японскими учеными, но до практического применения не дошло из-за нестабильности протекания приэлектродных процессов при электрохимическом
растворении металла. Все исследования, в лучшем случае, заканчивались
созданием простейших опытно-экспериментальных установок малой мощности. Тем не менее научная база в те времена была заложена очень хорошая.
В 1995 году в ООО «ТюменНИИгипрогаз» был создан отдел комплексных технологий водоподготовки,
специалисты которого, под руководством нашего бессменного заведующего
Валентина
Николаевича
Демидовича, провели комплекс научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, и в результате решили
проблему обеспечения стабильности
электрокоагуляционного процесса и
эффективного удаления коагулированных загрязняющих веществ из очищаемой воды. Этому предшествовали десятки командировок с масштабно-моделирующими лабораторными установками в северные регионы Западной
Сибири, в том числе на Ямал, сотни экспериментов, совершенствование внутреннего оборудования технологических
блоков, разработка специальных источ-

Монтаж станции «Водопад»
www.obo-rt.ru

9

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Внутри станции «Водопад»
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ников питания и щитов АСУ. В 2000 году
первая серийная высокоавтоматизированная станция электрокоагуляционной
подготовки питьевой воды «Водопад50» была изготовлена и введена в эксплуатацию на Когалымском нефтяном
месторождении, где успешно работает
до настоящего времени.
За прошедшие годы нами разработано и запущено в производство уже
пять поколений станций «Водопад».
Сегодня эти станции в блочном исполнении полной заводской готовности
производительностью от пяти до 800 кубометров в сутки серийно выпускаются
Экспериментальным заводом ООО
«ТюменНИИгипрогаз».
– Что входит в состав станций
«Водопад»?
– Если коротко, то это система кондиционирования воды, блоки электрокоагуляционной обработки воды, блоки
осветления, осветлительные фильтры
собственной конструкции с системой
промывки, баки чистой воды и установки ультрафиолетовой дезинфекции воды,
автоматизированная
система
управления технологическими процессами, а также система водяного или
электрического отопления.
– Почему электрокоагуляционная
технология удаляет загрязнения, с
которыми не справляются химические реагенты?
– Секрет кроется в химических процессах, происходящих на молекулярном
уровне. Дело в том, что в процессе электрокоагуляции разрушаются гидратные
оболочки, окружающие молекулы загрязняющих веществ. Это интенсифицирует электрохимический процесс
взаимодействия атомов алюминия на
поверхности алюминиевых электродов
с молекулами воды, а также с молекулами кремниевой и гуминовых кислот. В
зоне наномолекулярного взаимодействия на поверхности алюминиевого
анода образуются высокоактивная мономолекулярная форма коагулянта –
гидроокиси алюминия и комплексные
соединения алюминия с минеральными
и органическими кислотами, фосфорсодержащими соединениями, поверхностно-активными веществами, фенолами и нефтепродуктами.

www.obo-rt.ru

В результате электрохимического
взаимодействия атомов алюминия с загрязняющими веществами электрокоагуляционная технология обеспечивает высокое качество очистки воды как от минеральных, так и от органических загрязняющих веществ в широком диапазоне
исходных концентраций независимо от
их сезонных колебаний. В результате
скорость коагуляции и хлопьеобразования в 5-7 раз выше, чем у химреагентных
технологий. При этом высокое качество
подготовки воды не зависит от изначального уровня загрязненности водоисточников. Потери исходной воды минимальны (2,5-3 %), а конечная вода обладает
нулевым индексом токсичности.
– Помимо электрокоагуляции
имеются ли у станций «Водопад» технологические особенности?
– Мы разработали целый ряд технических решений, многие из которых защищены патентами. Так, технологическим оборудованием станций обеспечиваются высокоэффективная окислительная аэрация и «отдувка» из очищаемой воды растворенных газов: сероводорода, свободной углекислоты, а
также азотсодержащих газов, обусловливающих нестабильность и повышенную коррозионную активность воды.
Эффективность конструктивных решений оценивается с использованием графических объемных моделей оборудования и специальных компьютерных
программ.
Для станций большой производительности разработаны и поставляются
отдельные технологические модули,
позволяющие ступенчато наращивать
производительность от 1000 до 20000
кубометров в сутки. Для модулей резервуаров-осветлителей разработано внутреннее технологическое оборудование,
обеспечивающее одинаковую скорость
движения воды по всему сечению резервуара, осветление воды в объемном
слое взвешенного осадка и осаждение
90-95 % загрязняющих веществ.
– Как работают упомянутые вами
модули?
– Автоматизированные модули
электрокоагуляционной обработки воды имеют производительность 500, 800,
1200 и 1500 кубометров в сутки. У автоматизированных модулей фильтрования воды производительность составляет от 500 до 1200 кубометров в сутки.
В процессе фильтрования обеспечивается тонкая очистка. Остаточная концентрация алюминия в очищенной воде
не превышает 0,08-0,1 миллиграмма на
литр, что в пять раз ниже предельно допустимой концентрации. Продолжительность фильтроцикла составляет
два-четыре дня. Насосные группы станций «Водопад» оснащены частотным
управлением.
– Ваши основные потребители –
это газовики и нефтяники, закупаю-

щие станции «Водопад» для вахтовых и рабочих поселков, где зачастую нет системы водоснабжения.
Вы можете комплексно решить эту
проблему?
– В состав блочных станций
«Водопад» входит водонапорная подстанция, состоящая из бака-гидроаккумулятора, резервуара-накопителя чистой воды, сетевых насосов и системы
разбора питьевой воды в переносную
тару или в автоцистерны. Подстанция
обеспечивает поддержание заданного
давления в водопроводной сети и позволяет нормально эксплуатировать
станцию в непрерывном режиме.
– Эти подстанции адаптированы
для эксплуатации с «Водопадом»?
– Все верно, водонапорные подстанции серии «ПВ» разрабатывались
для совместной работы со станциями
подготовки питьевой воды «Водопад».
Сегодня нашим заводом серийно выпускаются подстанции «ПВ-20», «ПВ40», «ПВ-60», «ПВ-100». Цифры в наименовании означают суммарную емкость
двух резервуаров накопителей питьевой
воды. Резервуары и трубопроводы изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
Насосная группа сетевых насосов (II
подъема) с частотным управлением выполнена по схеме один насос – рабочий,
второй – резервный.
– Это серийный продукт или возможны модификации?
– По желанию заказчика и согласованию с разработчиком возможны изменение параметров сетевых насосов (II
подъема) и схемы (например, добавление циркуляционного трубопровода), дополнительная установка УФ-бактерицидной лампы, с соответствующим изменением конструкторской документации.
– Водонапорные подстанции производят
десятки
предприятий.
Почему же северяне предпочитают
ваши разработки?
– Во-первых, как я уже говорил, они
максимально адаптированы для работы
со
станциями
водоподготовки
«Водопад», более сотни которых уже работают по всей России, главным образом на Севере. Во-вторых, наши подстанции изначально разрабатывались
для эксплуатации в условиях Крайнего
Севера. Их применение позволяет
значительно сократить капитальные затраты при строительстве водоочистных
сооружений, так как на площадку приходят готовые резервуары чистой воды со
станцией второго подъема в блочном
исполнении. Остается лишь соединить
выходы со станцией, с напорной веткой
– и готово. И не надо на морозе, на ледяном ветру разворачивать и варить
корпус резервуара, зачищать швы, выполнять антикоррозионную обработку,
красить, утеплять, обшивать. Все это
значительно экономит время и деньги.

Оборудование Разработки Технологии № 4–6 (88–90) апрель–июнь 2014

– Можно ли назвать станции
«Водопад» энергосберегающими?
– Безусловно, и это объясняется
особенностями самой технологии.
Во-первых, «Водопада» обеспечивает эффективную очистку даже при
температуре исходной воды 0,5-10С, в
то время как химреагентная технология
требует предварительного подогрева
поступающей на очистку воды.
Во-вторых, в процессе электрокоагуляционной очистки происходит мощная электромагнитная обработка воды.
Она обеспечивает на молекулярном
уровне фазовый переход солей жесткости из растворенного состояния в мелкокристаллическую форму. В результате при использовании очищенной воды
для нагрева в водогрейных котлах и для
питания паровых котлов высокого давления на внутренней поверхности теплоэнергетического оборудования не
происходит образования монолитной
накипи. При нагреве воды образуется
порошкообразный шлам, который легко
удаляется из системы тепловодоснабжения. Это позволяет увеличить срок
службы водогрейных котлов в 3-5 раз и
уменьшить расход топлива до 30 %.
В-третьих, частотное управление
насосами на станциях «Водопад» позволяет уменьшить расход электроэнергии
на перекачку воды до 20%. Стоит отметить, что применение оборотной системы утилизации промывной воды на
станциях «Водопад» большой производительности позволяет сэкономить до
25 % чистой питьевой воды.
– Можно ли назвать станции
«Водопад» экономически эффективными?
– Экономическая эффективность
«Водопада» обусловлена особенностями технологии. Обеспечение взаимодействия загрязняющих веществ с алюминиевыми электродами на молекулярном уровне увеличивает эффективность
использования коагулянта в три-четыре
раза по сравнению с химреагентными
технологиями
подготовки
воды.
Универсальный эффект электрокоагуляционной очистки воды от минеральных и
органических загрязняющих веществ
позволяет уменьшить число технологических операций и количество используемого оборудования, а также сократить производственные площади в дватри раза по сравнению с традиционными
химреагентными технологиями.
Полная автоматизация технологических процессов очистки воды и вспомогательных процессов очистки оборудования от накапливающихся загрязнений
позволяет минимизировать штаты обслуживающего персонала и уменьшить
расходы на заработную плату.
– Из чего складываются эксплуатационные расходы?
– Текущие расходы фактически состоят из двух компонентов: электро-

энергия и алюминиевые электроды плюс
небольшие добавки поваренной соли.
Одного комплекта алюминиевых электродов при непрерывной работе хватает
в среднем на два месяца. В зависимости
от производительности станции, текущие затраты составляют от 12 до 18 рублей на тонну очищенной воды.
– Насколько безопасна эта технология с экологической точки зрения?
– Традиционные технологии водоподготовки в этом плане имеют два
больших недостатка. На станциях обезжелезивания образуются опасные стоки, которые настолько загрязнены соединениями железа, что сброс их в
обычную канализацию крайне нежелателен, поскольку это снижает эффективность биологической очистки в канализационных очистных сооружениях. На
практике они, как правило, просто сливаются на рельеф или в ближайший водоем, нанося ущерб окружающей среде. Мембранная же технология отличается очень большими потерями исходной воды – до 70 % объема приходится
сбрасывать, причем в виде токсичных
стоков. «Водопад» успешно решает обе
проблемы.
Большую роль играет уникальная система оборотной утилизации промывной воды. Вода после промывки фильтров и первый фильтрат автоматически
подаются на вход в резервуары-осветлители, то есть не сливаются, а снова
возвращаются в оборот. Это позволяет
уменьшить объем сбрасываемых в канализацию сточных вод до 2,5-3%.
При этом те минимальные осадки,
что все же образуются в процессе очистки воды, представляют собой железоалюмосиликаты с выраженными коагуляционными свойствами и относятся
к пятому классу вредности, то есть
практически безвредны. Их можно использовать в качестве вторичных коагулянтов для интенсификации процесса
очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Они не
оказывают токсического воздействия
на биоценоз активного ила, его ферментативную способность и биохимическое окисление загрязняющих веществ. Более того, введение вторичного коагулянта позволяет снизить до
приемлемых величин содержание в
очищенной воде соединений железа и
фосфора.
Экологическая безопасность осадков, образуемых при электрокоагуляционной обработке подземных и промывных
вод,
подтверждается
«Экологическим сертификатом соответствия» и «Паспортом отхода» с экспертным заключением.
– Почему станции «Водопад» особенно популярные среди нефтяников и газовиков?
– Все очень просто – это оборудование решает весь комплекс проблем,
связанных с водоподготовкой в условиях вахтовых поселков. Их можно оперативно подсоединить к жилищному
комплексу, столовой, общежитию.
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Сегодня
более
110
станций
«Водопад» производительностью от 5
до 3500 м3/сутки эксплуатируются на
объектах
ОАО
«Газпром»
(ООО
«Газпром трансгаз Югорск», ООО
«Газпром добыча Уренгой», ООО
«Газпром добыча Надым», ООО
«Газпром переработка», ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром
трансгаз Сургут») и независимых недропользователей (ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Лукойл-АИК», ООО «ЛукойлЗападная
Сибирь»,
ОАО
«Юрхаровнефтегаз»).
В 2008 году в г. Тарко-Сале
(Тазовский район, ЯНАО) была запущена в эксплуатацию станция «Водопад8000» производительностью 8000 метров кубических питьевой воды в сутки. В
итоге этот город с населением 25 тыс.
чел. полностью обеспечивается чистой
водой из «Водопада».
– Приходилось слышать, что вода, прошедшая очистку на «Водопаде», по вкусу напоминает родниковую. Это образное выражение?
– Скорее научный факт. Электрокоагуляционная технология позволяет
очистить воду от загрязняющих веществ
без применения химреагентов и с сохранением полезной минерализации. В
результате по вкусовым качествам и составу она действительно сопоставима с
природной родниковой водой.
– Вы продолжаете развивать технологию «Водопад» или теперь исследования идут в принципиально
ином направлении?
– Мы продолжаем совершенствовать существующую технологию, поскольку убеждены, что ее потенциал
раскрыт еще далеко не полностью. Мы
предполагаем, что у «Водопада» большое будущее в части очистки промышленных стоков, но исследования в этом
направлении еще только начинаются.
Однако главной задачей все же остается подготовка качественной питьевой
воды для населения.
Качество воды в поверхностных и
подземных водоисточниках неуклонно
ухудшается, уровень ее загрязненности
растет, и традиционным технологиям
все сложнее справиться с этой задачей.
Для этого требуются принципиально
иные научно-технические решения, и я
убежден, что одним из наиболее перспективных является «Водопад».

Станция «Водопад» в ХМАО-Югра
www.obo-rt.ru
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Экологичность
и экономическая
эффективность

11

ГОРНОЕ ДЕЛО

Современные задачи
геодезическо-маркшейдерского
обеспечения горнодобывающих
и нефтегазодобывающих отраслей
Маркшейдерия – раздел горной науки, изучающей на основе натурных измерений и последующих геометрических построений и расчетов структуру, формы и размеры месторождений полезных ископаемых, расположение
горных выработок, процессы деформации горных пород и земной поверхности в связи с горными работами и их
влияние на горные выработки, здания, сооружения и природные объекты. И приобретение необходимых навыков
для определения пространственно-геометрического положения объектов и осуществления необходимых измерений, обработки и интерпретирования их результатов на различных этапах строительства и эксплуатации открытых
и подземных объектов начинается еще на учебной скамье, то есть в вузах. Там же сегодня стремятся внедрить самые современные технологии, чтобы не только утолить кадровый голод своими выпускниками, но и создать новое
поколение грамотных специалистов, которые смогут блистать в крупных госкорпорациях.
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Пашина Марина , специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)
– С чем связана востребован-

ведке, проектировании, строительстве,

ность такого специалиста, как марк-

реконструкции горных предприятий и

тации; выполнение с участием геологи-

шейдер?

контроль за правильным проведением

ческой службы работ, связанных с гео-

горных выработок и разработкой ме-

метризацией месторождений полезных

Анатолий Охотин: Без маркшейде-

ем их на горной графической докумен-

сторождений полезных ископаемых от-

ископаемых, и составление прогнозов

никуда.

крытым, подземным, подводным и

горно-геологических условий для пла-

Горнодобывающее предприятие даже

скважинным методами. Также к их обя-

нирования развития и эффективного

может какое-то время работать без ди-

занностям относятся сбор, хранение и

ведения горных работ, нормирования

ректора, бухгалтера, даже главного ин-

оперативная обработка многочислен-

технологических процессов горного

ра

в

горном

деле

женера, но без маркшейдера ни одного

ной исходной информации с примене-

производства. От грамотной работы

дня

обойтись.

нием компьютерной технологии с оцен-

маркшейдера зависит рациональное

Основными задачами маркшейдерской

кой точности получаемых результатов,

использование богатств недр, умень-

оно

не

сможет

службы являются маркшейдерско-гео-

выявлением закономерностей измене-

шение потерь полезных ископаемых,

дезическое обеспечение работ при раз-

ния различных показателей и отражени-

комплексное их использование при до-

Вадим Петров,
проректор Московского
государственного горного
университета,
заместитель председателя
УМО вузов РФ
по образованию в области
горного дела, профессор (Москва)

Владимир Обиденко,
проректор по учебной работе СГГА,
кандидат технических наук
(Новосибирск)

Анатолий Охотин,
заведующий кафедрой
маркшейдерского дела ИрГТУ,
кандидат технических наук,
профессор (Иркутск)
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щее использование проведенных при
разработке месторождений горных выработок.
Анатолий Трубчанинов: Все верно, а ведь грамотный маркшейдер в ходе работ должен уметь оперативно ответить на ряд вопросов, связанных с
теорией измерений. Звучат они примерно так: «Для чего измерять?», «Что
именно измерять?», «Как измерять?»,
«Чем измерить?», «С какой точностью?»
и «Как обработать результаты измерений?». Разумеется, целью измерения
является получение количественной ин-

личины неизвестно, в то же время, фор-

предприятиях и особенно очевиден в

мируя модель измеряемого свойства, с

местах, удаленных от городов.

большей или меньшей точностью предполагается, что измеряемая величина

– Однако стандарты образования

принадлежит некоторому интервалу.

постоянно меняются. Что изменилось

Устанавливая

возможных

за последний год в принципах обуче-

значений измеряемой величины. На эта-

ния горных инженеров, к которым

пе планирования измерений закладыва-

также относятся и маркшейдеры?

интервал

ется метод обработки полученных данных (разрабатываются алгоритмы и

Вадим Петров: Я готов поделиться

средства обработки результатов изме-

информацией о том, что творится в си-

рений), и только после этого дается от-

стеме горноинженерного образования

вет на поставленный вопрос. Справиться

в России сейчас. В соответствии с тре-

с этим может только профессионал с

бованием Федерального закона об об-

мощным базовым образованием.

разовании выходят нормативные доку-

13

формации об исследуемом объекте.
Далее создают модель, отображение
реального объекта или свойства, представляющего интерес для количествен-

«Можно говорить о росте дефицита кадров
маркшейдерских служб,который связан с увеличением
потребности в них на предприятиях».

ного определения. Сформулировав заКонстантин Шрайнер: Рост горно-

менты. Однако некоторые из них еще не

добывающих и нефтегазодобывающих

все вышли и висят в виде проектов. И

дачу, необходимо выбрать метод измерений – совокупность приемов исполькомпаний неизбежно влечет за собой

часть уже вышедших постановлений

увеличение объемов горных работ.

правительства отменяют ранее дей-

зования принципов и средств измерений, где под принципом измерений поЧасто даже требуется одновременная

ствующие. Как, например, было отме-

разработка нескольких месторождений.

нено типовое положение о вузе, то есть

Это сопровождается и ростом полевых

мы можем назвать свой вуз теперь как

нимается использование определенных
физических явлений, на которых основаны измерения. Средство измерения
необходимо выбрать с определенными
характеристиками и осуществить его
правильное размещение, обеспечивающее необходимую связь с объектом. До
измерения значение измеряемой ве-

Анатолий Трубчанинов,
чл.-корр. РАЕН, кандидат технических наук, профессор, заведующий
кафедрой маркшейдерского дела и
геодезии,
декан шахтостроительного
факультета Кузбасского политехнического института, руководитель
Кузбасского территориального совета Союза маркшейдеров России
(Кемерово)
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быче и переработке, а также последую-

и камеральных работ. Так, разработка

угодно, хоть «Самый лучший горный

2-3 карьеров одновременно увеличива-

университет». На смену типовому поло-

ет их соответственно в 2-3 раза. Можно

жению готовятся документы, опреде-

даже говорить о росте дефицита кадров
маркшейдерских служб, который свя-

ляющие порядок организации образовательной деятельности по програм-

зан с увеличением потребности в них на

Евгений Поляков,
начальник
маркшейдерского отдела
«Газпромнефть-Развитие»
филиал «Порт Новый»
(Салехард)
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Константин Шрайнер,
представитель компании
«АВАКС-ГеоСервис»
(Красноярск)
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мам бакалавриата, специалитета и ма-

Вадим Петров: Я вспоминаю слу-

только наших студентов-маркшейде-

гистратуры, а также документ по про-

чай, когда родители одного из сибир-

ров, но и студентов из ряда других ву-

граммам аспирантуры. Стандарты тоже

ских вузов мне направили письмо, в ко-

зов. Там созданы благоприятные усло-

подвергаются глубокой модернизации.

тором говорилось, что их сын уже после

вия как для научной деятельности, так и

К сожалению, все эти процессы затяну-

поступления в вуз стал инвалидом, и,

для практической.

лись, и новые стандарты должны были

подходя к итоговой аттестации, столк-

вступить в силу еще 1 января, но до сих

нулся с тем, что вуз ему отказывал в

– Как пришло понимание, что

пор

в

возможности защитить диплом. Мы

маркшейдеров можно также обучать

Министерство образования. По моим

подняли документы по правам инвали-

в Новосибирске, на базе СГГА?

прогнозам, их отправят только в конце

дов и обязали вуз сформировать для

мая. Одно из ключевых изменений в

молодого человека индивидуальную ат-

стандартах заключаются, во-первых, в

тестационную комиссию. И студент без

этот вопрос только ставился, у нас были

том, что было определено, что само-

проблем получил диплом по подземной

некоторые сомнения, ведь СГГА не яв-

образование по направлению «Горный

разработке пластовых месторождений.

инженер» невозможно, необходимы

Но в вузах параллельно с созданием

промежуточные и итоговые аттестации

формальных условий для обучения ин-

внутри учебного заведения. Особое

валидов должны сейчас начаться изме-

внимание Федеральный закон уделяет

нения инфраструктуры.

не

были

отправлены

Вадим Петров: Изначально, когда

ляется горным вузом. Но все мы прекрасно понимаем, что геодезисты и
маркшейдеры имеют общий образовательный базис, тесно взаимодействуют
друг с другом. Да и учебно-методиче-

инклюзивному образованию, то есть

Владимир Обиденко: Что касается

образованию для студентов-инвалидов,

дистанционных форм и электронных

ское объединение вузов РФ по образованию в области горного дела никогда
это очень непростой для нас вопрос.

технологий обучения, то используя исне препятствовало развитию образова-

Анатолий Трубчанинов: Да, мы на

ключительно их, мы не можем готовить
ния в этом направлении, особенно ког-

протяжении долгих лет твердили, что

горных инженеров. Но вполне можем их

труд горного инженера сложен и связан

частично использовать. Также возмож-

да за реализацию таких проектов брались ответственные государственные
с риском, и работа инвалидов на горных

на сетевая форма подготовки горных

предприятиях недопустима. Но сейчас в

инженеров, то есть ресурсы разных об-

мире все меняется, и все-таки суще-

разовательных учреждений и организа-

ствуют виды деятельности горняков, с

ций (и научно-исследовательских, и лю-

которыми могут справиться лица с

бых других) могут быть объединены.

ограниченными возможностями здо-

Это касается и учебно-преподаватель-

учебные заведения, которые готовы
развивать систему подготовки горных
инженеров. Но все же очень сложно увеличивать именно количественные показатели, и я сейчас поясню почему.
Когда открывается подготовка горных

ровья. И в первую очередь это про-

ского состава, и материальной базы.

ектная и научно-исследовательская

Так Сибирской геолого-геодезической

инженеров в очередном университете,

деятельность, то есть та, которая не

академии свою помощь предложил

общее количество бюджетных мест на

связана напрямую с посещением пред-

Институт

Н.А.

страну не изменяется. И даже более то-

приятий, а связана с проявлением осо-

Чинакала СО РАН. Они готовы прини-

го – оно все время сокращается. Но мы

бых компетенций.

мать на практику и в аспирантуру не

готовы выделять их и новым вузам,

щие на солнечных батареях. В последнее время все чаще БПЛА используются
для оперативного дистанционного зондирования Земли (аэрофотосъемки).
Для этого создаются специализированные комплексы БПЛА или используются
многоцелевые системы. Для проведения оперативной аэрофотосъемки более предпочтительны БПЛА сверхлегкого и легкого классов, так как для них не
требуются аэродромы или специально
подготовленные площадки.
Беспилотные летательные аппараты
принято классифицировать по таким
взаимосвязанным параметрам, как масса, время, дальность и высота полета.
Выделяют следующие классы аппаратов:
• сверхлегкие — вес до 10 кг, время

Беспилотный вертолет

Беспилотные
летательные аппараты
Беспилотные летательные аппараты
(БПЛА) используются для решения самых разных задач в интересах военных
и гражданских пользователей — для
оперативного проведения аэрофотосъемки, радиовещания, поисково-спасательных работ, разведки и наблюдения, поддержания правопорядка и т. д.
БПЛА отличаются большим разнообразием, их конструкция и размеры зависят от задач, для которых они предназначаются.
Существуют различные конструкции
БПЛА. Самолеты и вертолеты наиболее
известны, но есть также дирижабли, нановертолеты (свободно помещаются на
ладони) и даже аэропланы, работаюwww.obo-rt.ru

горного

дела

им.

полета около 1 ч, высота до 1 км;
• легкие — вес до 50 кг, время полета несколько часов, высота до 3–5 км;
• средние — вес до 1000 кг, время
10–12 ч, высота до 9–10 км;
• тяжелые — высота полета до 20 км,
время полета 24 ч и более.
Следует отметить, что сверхлегкие
БПЛА не позволяют оборудовать их
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рил, что такие специалисты очень нуж-

ское обеспечение горнодобывающих

женеров. И в следующем году мы про-

ны, и их институт без проблем их трудо-

предприятий

ведем совет УМО на базе СГГА и озна-

устроит. Конечно, мы понимаем, что

щих – это, как говорят в Одессе, две

комимся подробнее с их базой, на кото-

нам еще есть куда расти в плане мате-

большие разницы. Необходима специа-

и

нефтегазодобываю-

рой обучается новое поколение марк-

риально-технического обеспечения, но

лизация, и касаться она должна не толь-

шейдеров.

тут мы также стремимся использовать

ко практической стороны вопроса, но и,
например, горной документации.

Владимир Обиденко: Да, члены

возможности сетевого обучения и ис-

УМО еще должны оценить нашу работу,

пользуем лабораторные базы наших

Евгений Поляков: Я не могу с этим

хотя часть делегации уже побывала у

партнеров. И в их числе не только

полностью согласиться. Большинство

нас в вузе. Но мы ответственно в тече-

Институт горного дела СО РАН, но и

предприятий прекрасно понимает раз-

ние 80-ти лет подходили к подготовке

Московский государственный горный

ницу между маркшейдером-специали-

специалистов геодезическо-картогра-

университет, и ряд производственных

стом, маркшейдером-бакалавром и да-

фического профиля, и с маркшейдера-

предприятий, работающих в карьере

же получившим среднее специальное

ми планку снижать не собираемся. СГГА

Мочище, на шахте им. С.М. Кирова в

образование маркшейдером. Всегда

с уверенностью смотрит в будущее, у

черте

нас постоянно проводится мониторинг

Неруденском месторождении, разрезе

города

Ленинск-Кузнецка,

есть разные задачи, которые могут решать и те, и другие, и третьи.

и самообследование вуза, чтобы вы-

Горловский, Вынгаяхинском газовом

Владимир Обиденко: Тем не менее,

яснить, насколько наши учебные про-

промысле. Там наши студенты проходят

вузы активно занимаются сейчас пере-

граммы соответствуют требованиям

производственную практику, приобре-

подготовкой кадров. У нас был случай,

Минобразования. Для обучения марк-

тая практический опыт в области горно-

когда к нам пришел представитель

шейдеров у вуза достаточное и кадро-

го дела.

Ростехнадзора и сказал, что у него 500

вое, и техническое оснащение. Первый
набор по специальности «Маркшей-

«Без внедрения современных технологий ВУЗы не смогли бы
ухватиться за поручни уезжающего трамвая прогресса».

дерское дело» мы сделали в 2010 году,
приняли семь человек в соответствии с
потребностью региона в таких специа-

Константин Шрайнер: Причем на-

предприятий, которые надо по-хорошему

листах. Выпускаться и аккредитовы-

до отметить, что тут важно отстоять

закрывать, потому что там нет ни одного

ваться они будут в 2015-м. В последую-

подготовку именно специалистов, а не

толкового специалиста. И мы потихоньку

щие годы мы уже набирали группы на

бакалавров, как это было сделано, на-

начали организовывать курсы, семинары.

эту специальность по 20-22 человека. И

пример, в Казахстане. Ведь основной

В этом есть большая потребность.

мы уже сегодня точно знаем, что с тру-

нюанс тут в том, что предприятие никог-

доустройством этих ребят проблем не

да не трудоустроит у себя бакалавра.

– Сейчас и в учебных заведениях,

будет, так как я недавно общался с ди-

Его придется доучивать, а это дополни-

подготавливающих горных специа-

ректором Института горного дела им.

тельные расходы, причем не только фи-

листов, и на предприятиях этого
профиля активно внедряются совре-

Н.А.

Михаилом

нансовые, но и временные. И важно по-

Владимировичем Курленей, и он заве-

Чинакала

СО

РАН

нимать, что геодезическо-маркшейдер-

сложной высокоточной съемочной аппаратурой, так как они существенно
ограничены в весе полезной нагрузки.
Кроме того, эти аппараты сильно подвержены влиянию погодных условий
(например, для БПЛА весом до 2 кг накладываются ограничения применения
по скорости ветра до 10 м/с). Однако
оборудование таких аппаратов позволяет успешно и эффективно проводить
съемку для целей оперативного мониторинга наводнений, пожаров и др.
Кроме того, очень привлекательна
сравнительно небольшая цена таких систем. Для проведения высокоточной
аэрофотосъемки желательно использовать аппараты легкого и среднего класса, так как на них можно разместить более совершенную съемочную и стаби-

лизирующую аппаратуру. Следует отметить, что развитие БПЛА вызвано в
том числе совершенствованием производства разнообразных миниатюрных сенсоров.
Аэрофотосъемка с БПЛА при установке соответствующего съемочного
оборудования позволяет получить цифровые снимки сверхвысокого пространственного разрешения до 4 см.
В зависимости от типа используемой фотокамеры снимки могут быть использованы для:
• первичного анализа местности;
• анализа и оценки динамики изменений местности;
• поиска объектов;
• создания новых и актуализации существующих ортофотопланов;
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• определения координат объектов.
При этом беспилотные летательные
системы включают в себя не только сам
аппарат, но и всю наземную инфраструктуру, которая предназначена для управления аппаратом и приема данных.

Беспилотный самолет с пусковой
установкой

www.obo-rt.ru
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только начавшим выпускать горных ин-
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менные технологии. Например, ла-

нам даром и рассказывать, что мы даже

ся внедрением в эту технологию 3D-ска-

зерные сканеры. Как их применяют

прибыль из этого мероприятия извле-

нера, но наш для этого слишком тяже-

чем. И нам его отдали, а мы рассчита-

лый, нужен поменьше. И основной

лись за него всего за год. Сканер этот

нюанс нашей работы заключается в том,

на практике?

Анатолий Охотин: У нас на кафедре

прекрасно снимает нарушенные по-

что мы можем не хвататься за всю рабо-

лазерный сканер появился очень ориги-

верхности, например, карьеры. Далее

ту подряд, а заниматься только тем, что

нальным способом. В 90-е годы для нас

мы создали лицензированную службу,

полезно и интересно нашим студентам.

наступили трудные времена, денег не

которую назвали «Скорая маркшейдер-

Так сказать, можем позволить себе вы-

хватало даже на зарплату. И нам сказа-

ская помощь» по аналогии с «Мужем на

колупывать

ли: «Вы техническая кафедра, идите и

час», который вам и раковину починит, и

изюм

из

булки.

Образовательный же процесс превыше
всего. Ну, и параллельно решается во-

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и катастроф, которые
могут быть спровоцированы разработкой месторождений,– еще
одна забота маркшейдера».

прос старения кафедры.
Евгений Поляков: А вот в нефтегазовой отрасли лазерное трехмерное
сканировании пока, к сожалению, слабо
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зарабатывайте!». И мы поняли, что надо

гардину прикрутит. Мы можем строить

применяется. Однако оно может по-

идти на производство, но не наобум с

теперь и активные 3D-модели, и очень

мочь, например, выявить деформации

устаревшими технологиями, а с совре-

быстро производить профилирование

технических резервуаров, вызванные

менными. Мы поехали на выставку в

стволов. Обычно это осуществляется с

просадкой свай. Тем не менее, такие

Москву, где впервые демонстрировался

помощью отвеса, но если ствол более

технологии постепенно внедряются. И

лазерный 3D-сканер. Показатели у него,

километра, то это уже очень большая

есть все предпосылки, чтобы лазерное

конечно, просто фантастические, не

проблема, только отвес придется спус-

сканирование в качестве инструмента

сканер – мечта. Стоил он пять миллио-

кать более 6 часов. В общей сложности

геодезического контроля начало при-

нов рублей. Конечно, у нас таких денег

ствол будет таким методом профилиро-

меняться при строительстве ряда объ-

не было. И ведь без него мы бы уже ни-

ваться около 18 часов, и замрет добыча

ектов нефтегазодобывающей отрасли.

когда на нашей кафедре не ухватились

полезных ископаемых на это время. И

И есть вероятность, что в дальнейшем в

за поручни уезжающего трамвая про-

мы решили не действовать, как все, и

связи с этим произойдет отказ от таких

гресса. И пришла идея привлечь спон-

создали профилировочную станцию, ко-

классических методов, как нивелирова-

сора. Конечно, их пришлось сначала

торая позволяет производить все рабо-

ние по маркам тех же резервуаров на

убеждать, причем дня два, отдать его

ты за 1 час 40 минут. Сейчас занимаем-

территории промысла.

Денис Николаев, представитель
компании «ГеоСкан» (Санкт-Петербург):

метрических данных объектов и расчет

ляются «на пузо», и есть такие, которые

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
объемов положительных и отрицатель-

по окончании съемки выбрасывают па-

ных форм рельефа с возможностью

рашют и планируют, что позволяет га-

расчета разницы между характеристи-

рантированно сохранить аппаратуру,

ками объектов, снятыми в разный пе-

которая крепится снизу. Разный подход

риод.

есть к материалам, используемым для

И могут использоваться при

оценке состояния трубопроводов (де-

построения крыльев самолета: одни

формации, выявление незаконных вре-

стараются их сделать прочными, но утя-

зок и построек, состояние грунтов и

желяют этим летательный аппарат, а

степень зарастания), линий электропе-

другие предпочитают делать их легкими

редач, определении объемов горных

в починке и маловесными, например из

выработок и отвалов, мониторинг со-

полистирола. Но корпус должен быть

стояния дорог (выявление дефектов по-

однозначно очень прочным, как вариант

лотна, деформации насыпи) и т.д. В

– из кевлара, так как за ним вся аппара-

каждой работе, конечно, есть свои

тура. Основная же сложность использо-

нюансы, и в случае с беспилотной аэро-

вания беспилотников кроется не в ка-

фотосъмкой результат будет зависеть

ких-то их технических особенностях и

от качества наземной подготовки: плот-

даже не в послеполетной обработке ин-

ности расстановки контрольных точек и

формации (это все сейчас делается ав-

– Современные аэрофотосъемоч-

пр. Впрочем, точность до 10 см вполне

томатически), а в российском законодательстве – сейчас, чтобы использо-

ные комплексы позволяют эффективно

достижима. Что касается конструкцион-

и быстро решать такие задачи как мони-

ных вопросов создания беспилотных

вать беспилотних для своих нужд, нужно

торинг площадных и линейно-протя-

самолетов для аэрофотосъемки, то есть

получить массу разрешений и в первую

женных объектов, в том числе анализ

среди них и такие, которые призем-

очередь от Росавиации.

www.obo-rt.ru
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же все борта ползут, мы их все рассчи-

желых летательных аппаратов, вроде
самолета АН-8, непрактично, и стали

вольно дорогая технология. Но она мно-

тываем, а они все равно ползут. На

гое позволяет сделать. Если касаться

Кедровском разрезе однажды упал

использовать легкие. А конкретно –

добычи полезных ископаемых, то она

борт, из-за чего два экскаватора-

беспилотные

позволяет проводить еженедельный

БЕЛАЗа были засыпаны полностью.

учет добычи. Раньше он фиксировался

Константин Шрайнер: Что касает-

самолет

и

вертолет.

Вертолет у нас единственный в России,
он швейцарский. Вообще таких беспи-

раз в месяц, но сейчас такие огромные

ся беспилотных технологий для аэро-

лотников довольно много, но есть одна

добычи из забоев, что это требуется де-

фотосъемки, то в первую очередь они

особенность – они все являются воен-

лать много чаще.

позволяют создать высокоточную съем-

ными разработками и предназначены

– В современном маркшейдер-

ку в труднодоступных для человека ме-

для убийства. Так что все равно их при-

стах и сократить время на съемку. В

ходится переделывать под себя. И они

ском деле активно используется

итоге получается полная цифровая мо-

все мало поднимают. Наш поднимает

аэрофотосъемка. Расскажите о том,

дель местности. На данный момент вся

18 килограммов, а сканирующая уста-

как видоизменилась с годами эта

обработка данных, получаемых во вре-

новка со всеми примочками весит боль-

технология.

мя аэрофотосъемки, полностью авто-

ше. Так что нам пришлось собирать из

матизирована. И имеющихся на пред-

разных европейских комплектующих,

Анатолий Трубчанинов: В Кузбас-

приятиях маркшейдеров легко обучить

как из конструктора, новую установку. А

се аэрофотосъемка применяется с 1981

пользованию всем оборудованием и

размеры самого летательного аппарата

года, то есть уже более 30 лет все гор-

программным обеспечением. На это

на качество съемки никак не влияют –

нодобывающие предприятия каждый

нужно всего два-три дня. Пока основ-

мы получаем такое же облако точек.

месяц облетаются на самолете с целью

ным нюансом использования беспилот-

Испытания мы проводили во Вьетнаме и

проведения полного цикла геодезиче-

ников является то, что российское зако-

на Байкале. Так что мы давно уже не

ско-маркшейдерских работ на откры-

нодательство не знает, что это такое.

просим у производственников денег,

том грунте. Также снимается вся ин-

Сейчас мы активно прорабатываем до-

только работу.

фраструктура, строения и подъездные

кументацию с другими производителя-

дороги. Однажды мы смогли зафикси-

ми, ведь это крайне перспективное на-

– Сегодня активно продолжается

ровать так крупный оползень с дефор-

правление. Причем не только для геоло-

освоение недр арктической тундры,

мационным вектором 6 метров. Это

го-маркшейдерских нужд.

требующее новых подходов, в том

особенно актуально при деформацион-

Анатолий Охотин: Мы тоже в свое

числе и в маркшейдерско-геодези-

ных мониторингах бортов уступов. У нас

время решили, что использование тя-

ческом обеспечении. У нас на круг-

Сергей Мышляков, ведущий специалист по тематической обработке
данных ДЗЗ компании «Совзонд»
(Москва):

используются для решения широкого
круга задач. Они, во-первых, могут дать
дополнительную информацию о состоянии поверхности и объектов наряду с
данными оптического диапазона, вовторых, радиолокационные данные могут служить источником уникальной информации, которую часто невозможно
оперативно получить с помощью наземных измерений. Дело в том, что их качество не зависит от освещенности, погодных условий или облачности, и
съемка может успешно проводиться даже во время тумана или сильного ветра.
Разумеется, в связи с активным развитием группировки космических аппаратов и качественным улучшением характеристик получаемых данных (увеличение пространственного разрешения,
частоты съемки, появление поляризационных режимов и т.д.) появляется все
большее число практических решений
на основе получения радарных данных.
И один из них – это мониторинг смещений и деформаций земной поверхности
и сооружений для целей своевременного выявления смещений земной поверх-

ности над районами подземной добычи

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

– Помимо аэрофотосъемки, есть
еще одна альтернатива наземным измерениям – это радарная съемка Земли
из космоса. Вообще радарные данные
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Анатолий Трубчанинов: Это до-

полезных ископаемых, картирования
деформаций бортов и уступов карьеров, а также для мониторинга природных и техногенных смещений и деформаций сооружений. При этом используется методика интерферометрической
обработки спутниковых радарных изображений. Сущность ее заключается в
многократном перекрытии территории
радарной съемкой: делается 12-15 повторов, отыскиваются фиксированные
отражатели. И уже по результатам разности фаз составляются цифровые модели местности, на которых отражаются
скорости тектонических сдвигов с точностью до миллиметра. Данные о деформации тектонически неустойчивых
территорий могут быть использованы
маркшейдерами для оценки в первую
очередь степени опасности возникновения оползней и краевых обрушений,
степени вероятности обрушения зданий
и сооружений.

www.obo-rt.ru
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лом столе присутствует представитель

маркшейдерской

службы

«Газпром-нефть», ему слово.

Евгений Поляков: В основе всей

можные параметры буровых установок,

жин и гидроразрывов пласта. Мы зани-

которые возможно применять на дан-

маемся и геодинамическим мониторин-

ном месторождении, а в качестве ис-

гом, который, в сущности, является ме-

ключений для проекта кустования ис-

рой по предупреждению чрезвычайных

пользуются пространственные данные,

ситуаций и катастроф, которые могут
быть спровоцированы разработкой ме-

маркшейдерской работы стоит созда-

такие как водоохранные зоны, границы

ние и развитие всей опорно-геодезиче-

уже отведенных земель, какие-либо по-

сторождения за счет изменений давле-

ской сети на месторождении нефти и

стройки. Обустройство месторождений

ния нефти и газа.

газа. В это, в частности, входит оформ-

не обходится без отводов земель и без

ление планов горных отводов, которые

регистрации объектов капитального

в обязательном порядке подписывают-

строительства. Для создания и обнов-

ся главным маркшейдером и передают-

ления топографических карт и марк-

ся на согласование в Ростехнадзор. Мы

шейдерских планов производятся ко-

– И в качестве итога. Куда же
должно

двигаться

современное

маркшейдерское дело?
также несем ответственность за рацио-

роткосъемочные работы с помощью на-

нальное использование недр, и одной

земных съемок с последующим созда-

Владимир Обиденко: Только в на-

18

правлении совершенствования учебных
из мер, применяемых для этого, в на-

нием ортофотоплана. Тут необходимо

стоящее время является автоматиче-

отметить, что все линейные коммуника-

ская раскустовка скважин. Я поясню,

ции в условиях Арктической тундры на-

что в Западной Сибири осуществляется

ходятся на поверхности на свайном ос-

кустовое бурение, то есть с одной пло-

новании, так как такие опасные подзем-

щадки бурится несколько скважин. К со-

ные коммуникации, как нефтегазопро-

программ с максимальным использованием сетевых форм обучения, качественных научных исследований и привлечением новых технических средств.
Анатолий Трубчанинов: И главное,

жалению, пока еще не существует ни

вод, из-за остекления мерзлоты могут

что должен понимать выпускник-марк-

одной российской системы для автома-

быть деформированы. Также в зону от-

шейдер, что он отвечает за безопас-

тического кустования, так что мы в каче-

ветственности маркшейдерских служб

ность в горном деле. И их знания – это

стве основы используем американское

нефтегазовой отрасли входит учет и

безопасность людей, работающих на

ПО. Точки цели, получаемые из гиподи-

контроль рекультивации нарушенных и

предприятии.

намической модели, учитывают воз-

поврежденных земель, проходки сква-

на правах рекламы
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На одном из ведущих российских интернет-ресурсов, посвященных проблемам внедрения новых энергетических технологий, не так давно была сделана попытка анализа причин очевидного отставания российского рынка
возобновляемых генерирующих технологий.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)

Потенциал и эффективность
ветроэнергетики

ствует интерес к потенциальным воз-

ций, нужно лишь желание. По информа-

Россия имеет огромные возможно-

можностям таких технологий. По мне-

ции интернет-издания, «себестоимость

словами, в России практически отсут-

ции крупных энергетических инвести-

сти для развития возобновляемой энер-

нию специалистов, главная причина –

1 кВт/ч ‘ветряного электричества’ с уче-

гетики. Тем не менее сегодня она, по

такие проекты требуют значительных

том расходов на покупку, установку и
эксплуатацию соответствующего обо-

утверждению интернет-издания «Новая

финансовых ресурсов, хотя с другой

Энергетика», занимает лишь 64 место

стороны,

например,

рудования в России составляет от 6 до

по объему общей электрической мощ-

Олимпийских игр в Сочи говорит о том,

18 рублей», хотя традиционная энерге-

ности ветропарков в мире. Другими

что возможности имеются для реализа-

тика продает сейчас 1 кВт/ч за 2-4 руб-

проведение,

Ветропарк в провинции Хейбей
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Какие задачи стоят перед российской ветроэнергетикой?
Ирина Юрьевна Иванова, кандидат экономических наук, заведующая лабораторией энергоснабжения децентрализованных потребителей отдела региональных проблем энергетики ИСЭМ СО РАН, согласилась ответить на вопросы редакции журнала.
Александр Горбунов, главный редактор журнала
«Оборудование Разработки Технологии»:
Мировая ветроэнергетика сейчас является главным направлением стратегии развития возобновляемых источников
энергии, которые рано или поздно заменят традиционное углеводородное сырье. По разным данным, в России суммарная
мощность ветроэлектростанций составляет не более 16-17
МВт электроэнергии. Для сравнения, по данным Bloomberg, в
настоящее время только в Китае мощность всех ветроэлектростанций составляет около 76 ГВт. То есть российская ветроэнергетика производит столько же энергии, сколько китайская
ветроэнергетика выдает примерно за 2 часа. С чем, по вашему
мнению, связана такая разница в показателях?
Ирина Иванова, кандидат экономических наук, заведующая лабораторией энергоснабжения децентрализованных
потребителей отдела региональных проблем энергетики
ИСЭМ СО РАН:
Прежде всего, с отношением государства к вопросам
внедрения возобновляемых источников энергии, в том числе
ветроэлектростанций. Быстро растущий рынок электроэнергии в Китае требует ввода все новых мощностей, и, в целях
независимости от экспортных энергоресурсов, государство
Оборудование Разработки Технологии № 4–6 (88–90) апрель–июнь 2014

приняло ряд мер по стимулированию развития возобновляемой энергетики. То же самое происходит и в Европе, где наряду со стратегией энергонезависимости действует жесткое
экологическое законодательство. Наша страна богата самыми разными энергоресурсами, и до последнего времени не
принималось никаких мер, способствующих развитию этой
отрасли энергетики.
Положительным моментом в этом направлении можно назвать постановление Правительства РФ №449 от 28.05.2013
г. «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической
энергии и мощности», которое утверждает правила определения цены на мощность и методику определения компенсируемой за счет нее доли затрат возобновляемых источников
энергии.
А.Г.: Ирина Юрьевна, насколько российские условия
способствуют развитию ветроэнергетики?
И.И.: Как показывают многолетние исследования, ветроэнергетические станции могут быть конкурентоспособны,
прежде всего, в местах наилучшего проявления ветропотенциала, удаленных от мест добычи органического топлива, либо где имеются трудности с его доставкой.
А.Г.: Какие районы и регионы имеют наиболее высокий потенциал для строительства ветроэлектростанций?
И.И.: У нас, к сожалению, весь значительный ветропотенциал сосредоточен в прибрежных районах северных и восточных морей, где потребность в электроэнергии не столь существенна. А в силу огромной территории страны передавать эту
www.obo-rt.ru
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ля. Казалось бы, ветроэнергетика – де-

AnalyticResearchGroup, проведенного в

страны единственными источниками

ло невыгодное. Однако следует сделать

2011 году, ресурсы в этой отрасли

энергии являются дизельные или бен-

поправку на то, что, во-первых, рано или

определены в 10,7 ГВт, а технический

зиновые электростанции. Например, на

поздно ископаемые источники энергии,

потенциал ветровых электростанций

Крайнем Севере, где проживает более

нефть и газ, закончатся, а во-вторых,

оценивается в 2 469,4 млрд кВт/ч в год.

10 млн человек, ежегодный расход топлива – 6-8 млн тонн. Себестоимость вы-

технический прогресс и быстрое разви-

Самые большие энергетические ветро-

тие этой области энергетики стреми-

вые зоны в России расположены в ос-

рабатываемой электроэнергии состав-

тельно снижают себестоимость выра-

новном на побережье и островах

ляет 10-12 руб. за кВт/час. По расчетам

батываемой энергии. Как это ни стран-

Северного

от

экспертов, при использовании здесь

но звучит для простого российского

Кольского полуострова до Камчатки, в

ветродизельных установок расход топ-

обывателя, уверенного в том, что ветры

районах Нижней и Средней Волги и

лива можно сократить в два-три раза, а

дуют только на берегу океана, эксперты

Дона,

это снизит стоимость электроэнергии.

на

Ледовитого

побережье

океана

Каспийского,

уже давно определили, что Россия

Охотского, Баренцева, Балтийского,

Ветроэлектростанции перспектив-

обладает самым большим мировым

Черного и Азовского морей, в Карелии,

ны в отдаленных районах, где люди жи-

ветропотенциалом. По данным отчета

на Алтае, в Туве, на Байкале. В настоя-

вут вдали от линий электропередачи и

группы

щее время на 70% территории нашей

транспортировка энергоресурсов мно-

экспертов

из

компании
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Это сравнительно небольшая турбина серийного производства.
Ее мощность составляет 5 МВт.
На острове Гран Канария будет установлена аналогичная,
но в два раза большей мощности

Шотландия.
«Ферма» ветроэлектростанций

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
электроэнергию, как делается в большинстве стран той же
Европы, слишком дорого и, соответственно, неэффективно.
В то же время ветроэлектростанции небольшой мощности
могли бы ослабить зависимость этих северных и удаленных
районов, где, чаще всего, электроснабжение осуществляется
от автономных малоэкономичных устаревших дизельных
электростанций, от привозного топлива, сократив объемы
его расхода. Вследствие неразвитости транспортной инфраструктуры и рассредоточенности потребителей в удаленных и
северных районах себестоимость производства электроэнергии достигает 28-35 руб./кВт·ч. Использование ветроэнергетических станций в этих районах могло бы сократить
эти показатели.
А.Г.: Почти год назад принято постановление
Правительства РФ №449 «О механизме стимулирования
использования возобновляемых источников энергии на
оптовом рынке электрической энергии и мощности».
Можно ли сейчас сказать, что принятый документ позволил переломить ситуацию в сфере развития альтернативных источников энергии?
Можно ли говорить о каких-то предварительных результатах?
И.И.: Приоритетным местом размещения возобновляемых источников энергии на территории России, с нашей точки зрения, выступают, прежде всего, зоны децентрализованного и неустойчивого централизованного энергоснабжения. А
принятое постановление Правительства на эти районы не
распространяется. Для эффективного внедрения возобновwww.obo-rt.ru

ляемой энергетики, и в частности ветроэлектростанций, в
этих зонах необходимо сформировать принципы инвестирования и, соответственно, возврата этих инвестиций. В настоящее время довольно большую работу в этом направлении ведет ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в частности
по ветроэнергетике – ОАО «Передвижная энергетика».
В принятом постановлении и для зоны оптового рынка
есть масса недочетов, касающихся, прежде всего, ветроэнергетики.
Для генерирующих объектов, функционирующих на основе
энергии ветра, регламентируемая доля российского оборудования, обозначенная в постановлении как целевой показатель
степени локализации, составляет уже в 2014 г. 35%, а в
2015 г.– 55%. К сожалению, реализовать на практике в современных условиях это вряд ли возможно, учитывая уровень подготовленности отечественного машиностроения, которое этот
показатель должен как раз стимулировать, но, я думаю, не такими темпами.
А.Г.: Ветроэлектростанции какой мощности наиболее эффективны для России?
И.И.: Если говорить о зоне оптового рынка, то это десятки и даже, возможно, сотни МВт.
Для удаленных и труднодоступных потребителей суммарная мощность ВЭС, в основном, это сотни кВт, и только для
единиц – до нескольких МВт. Ну и, соответственно, единичная
мощность установок совсем различна.
А.Г.: Существуют различные типы ветроэлектростанций: с горизонтальной и вертикальной осью вращения,
Оборудование Разработки Технологии № 4–6 (88–90) апрель–июнь 2014

ки, которые только ждут проектных ра-

договоров о предоставлении мощности

бот по вводу мощностей более 3000

и определения предельных капитальных

гионах Восточной Сибири местные ор-

МВт. На долю ветровой энергетики в

затрат для проведения конкурсного от-

ганы управления тратят на него больше

России сейчас приходится 0,5-0,8% в

бора инвестиционных проектов. Также

половины бюджета населенного пункта.

общем энергобалансе страны. Это

правительством был одобрен проект

Сегодня Россия производит около 16

очень мало, поэтому на заседании

постановления, определяющий ценовые параметры торговли мощностью

МВт ветроэнергии. Самая большая вет-

Правительства 23 мая 2013 г. были

роэлектростанция находится в районе

одобрены нормативные акты, «стимули-

объектов генерации на основе ВИЭ, и

поселка

Зеленоградского

рующие использование возобновляе-

проект изменений, касающийся уста-

района Калининградской области, дру-

мых источников энергии и локализую-

новления требований по локализации

Куликово

гие большие электростанции есть на

щих на территории страны производ-

для объектов такой генерации. Хотя из-

Чукотке, в Башкортостане, Калмыкии и

ство оборудования для такой генера-

менения касались не самих постановле-

Коми. На юге, северо-западе и востоке

ции». Также был принят проект допол-

ний, а пока только их проектов, специа-

страны есть площадки, готовые для

нений по целевым показателям уста-

листы надеются, что это благотворно

ветроэлектростанций

новленной мощности по годам и видам

скажется на развитии отрасли, привле-

мощностью около 2500 МВт, и площад-

ВИЭ с целью заключения долгосрочных

чет новые инвестиции и увеличит мощ-

строительства
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гократно увеличивает цены на топливо.
Например, в некоторых удаленных ре-
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Ветропарк на шельфе Британии
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
турбины Горлова и т.д. Какие из них заслуживают большего внимания для того, чтобы обеспечить опережающее развитие российской ветроэнергетики и сократить
отставание в этой сфере?
И.И.: На этот вопрос я затрудняюсь ответить, поскольку
техническими характеристиками мы не очень занимаемся, мы,
в основном, при разработке региональных энергопрограмм обосновываем целесообразность и эффективность использования в регионе различных типов ВИЭ, в том числе и ветроэлектростанций. Для этих целей мы, конечно, используем различные характеристики, в том числе и технические. Но ответить на
вопрос, какие из типов установок позволят сократить отставание в этой сфере, я все же не решусь. Это скорее всего прерогатива разработчиков оборудования, которых в России довольно много.
А.Г.: Согласно проведенным в Институте систем
энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН исследованиям, в перспективе суммарный ввод мощностей до
2030 года в сфере использования энергии ветра составит 300-320 МВт. Опять же Китай планирует ввести в
2014 году 14,7 ГВт. Насколько велики капитальные вложения в отдельно взятый проект строительства ветроэлектростанции и как, по вашему мнению, повысить эффективность инвестиций в ветроэнергетику?
И.И.: Я хотела бы подчеркнуть, что приводимые суммарные вводы мощности возобновляемых источников энергии,
рекомендуемые нами во всех документах, касаются только

районов Восточной Сибири и Дальнего Востока и только децентрализованной зоны, т. е. только ВИЭ небольшой мощности. В число этих мощностей включены ветроэлектрические
станции, малые и мини-ГЭС, солнечные электростанции на
основе фотоэлектрических преобразователей. Если говорить
о децентрализованной зоне всей России, то здесь наши прогнозы на ближайшие 15-20 лет оцениваются в 800-900 МВт.
Здесь не учитываются довольно крупные ветропарки, например, на территории Приморского, Камчатского краев, малые ГЭС мощностью более 25 МВт, мини-ТЭЦ на отходах деревообработки, солнечные электростанции большой мощности,
например, на территории Краснодарского края, которые
включены в разные программные документы. Суммарные вводы мощности ВИЭ в целом по России, конечно, прогнозируются совсем в других масштабах: так в корректировке
Энергопрограммы России к 2030 г. суммарные вводы ВИЭ указаны в размере 5-7 ГВт.
А.Г.: И в заключение. В Дании, по данным доступных
справочных источников, 28 процентов всей энергии производится из ветра. Насколько реально достижение подобных результатов в России в перспективе ближайших
10 лет?
И.И.: Приведенные прогнозные вводы мощности ВИЭ на
территории России на период до 2030 г. нам, к сожалению,
тоже не кажутся реальными. Все, как я уже говорила, зависит
от государственной поддержки этой отрасли энергетики.
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ВИЭ.

ру, удельная выработка солнечных элек-

Гольштейн, когда-то деревенское захо-

Нужно сказать, что развитие ветроэнер-

тростанций в регионах Южного феде-

лустье с населением всего 3 миллиона

гетики было обозначено в числе основ-

рального округа составляет свыше 1

человек, стала первопроходцем в этом

ных задач в рамках государственной

тыс. 336,34 кВт/ч/кВт, что соответствует

направлении. В настоящее время боль-

программы «Энергоэффективность и

показателям установок в Италии».

шая часть потребности в электричестве

ность

энергетического

парка

развитие энергетики», которая опреде-

Тем временем в Европе ветроэнер-

ляет до 2020 г. ввод 6,2 ГВт генерации

гетика развивается стремительными

альтернативных источников энергии:

на основе ВИЭ, что, как ожидается, поз-

темпами. Вот несколько примеров.

70% энергии — из ветрогенераторов,

в этом регионе покрывается за счет

волит увеличить долю такой генерации в

В Испании будет запущена ветровая

20% — биомасса, 10% — солнечные ба-

текущем энергобалансе с 0,8% до 2,5%.

турбина высотой 154 метра с лопастями

тареи. Земельное правительство, со-

Планируется, что полномочия по конт-

длиной 62,5 метра на острове Гран

стоящее из «зеленых» и социалистов,

ролю за локализацией производства

Канария. До конца года эксперты соби-

намеревается и дальше развивать это

оборудования для ВИЭ в РФ будут даны

раются ввести в эксплуатацию ветровую

направление. Шлезвиг-Гольштейн —

Министерству промышленности и тор-

электростанцию на полную мощность,

первая земля, в которой есть специ-

говли. Премьер-министр РФ Дмитрий

снабжать электричеством она будет 11

альное министерство альтернативной

Медведев отмечал ранее, что если в

000 жителей острова. Мощность стан-

энергетики, отвечающее также за сель-

России не будет создано нормативной

ции должна составить 11,5 МВт, в то

ское хозяйство и окружающую среду.

базы для стимулирования ВИЭ, «мы бу-

время как пиковое потребление энергии

Примерно 70% населения этой феде-

дем заложниками существующей угле-

на острове составляет не более 8 МВт.

ральной земли высказывается за строи-

водородной модели энергетики». По

Показателен немецкий пример раз-

тельство новых ветропарков. К 2015 го-

мнению директора Российской ассо-

вития альтернативной энергетики. 25

ду Шлезвиг-Гольштейн собирается пол-

циации солнечной энергетики Антона

лет

Шлезвиг-

ностью перейти на возобновляемые ис-

Усачева, принятие нормативно-право-

Гольштейна начали устанавливать на

назад

фермеры

точники энергии, а к 2020 году объем

вых актов для ветроэнергетики позволит

своих землях первые ветряки. За эти го-

производимой энергии должен вырасти

привлечь миллиардные инвестиции в

ды были достигнуты поразительные ре-

с 3700 до 9000 мегаватт. Этого хватит

возобновляемую энергетику в целом, в

зультаты. Прежде всего, возобновляе-

не

частности, в солнечную энергетику, так-

мая энергетика стала важным, если не

Гольштейна, но и на соседние регио-

же имеющую огромный потенциал в

главным, сектором экономики этой не-

ны

России. По его информации: «К приме-

мецкой провинции. Земля Шлезвиг-

продавать, например, в Гамбург.

только

на

нужды

Шлезвиг-

— электроэнергию можно будет

на правах рекламы
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Стартап, согласно определению, компания, находящаяся в начальной стадии своей деятельности; организована на деньги основателей и стремится увеличивать капитализацию по мере развития продукта. Эти проекты отличаются тем, что они не ограничиваются простой разработкой идеи, а доводят ее до реализации и окупаемости.
Ниже речь пойдет о нескольких самых успешных проектах в области робототехники, причем все они созданы коллективами из нескольких человек, что говорит о высокой интеллектуальной эффективности работы.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)

Новый скелет для человека
Что нужно сделать, чтобы стать
творцом технологической революции?
У американской компании Эксо Бионикс
есть ответ. С 2005 года эта компания
впервые в мире стала заниматься проектированием и созданием так называемых робототехнических экзоскелетов для увеличения человеческой силы,
выносливости
и
подвижности.
Специалисты этой инновационной компании, применяя новейшие технологии
и инженерные решения, помогают людям переосмыслить свои физические
ограничения и добиться неожиданных и
значительных успехов в области качества жизни.
Первоначально с 2005 года Эксо
Бионикс базировалась в Беркли, штат
Калифорния. С самого начала деятельности Эксо Бионикс имеет партнерские
отношения с исследовательскими коллективами и учреждениями мирового
уровня, например, с Калифорнийским
университетом в Беркли. Компания получала гранты на осуществление различных проектов от Министерства обороны, а также обладает лицензией на
технологию, которую применяет корпо-

Рис.1. Экзоскелет Эксо Бионикс
Основные функции –
автоматический контроль движения
человека, облаченного в костюм,
контроль параметров организма,
поддержание равновесия,
выбор параметров нагрузки
и многие другие

рация Lockheed Martin. Сегодня Эксо
Бионикс является лидером проектирования и создания многообразных перспективных и инновационных решений
для людей, желающих увеличить свою
мобильность и возможности. Одна из
последних моделей экзокостюма изображена на рисунке 1.

тий, использовавшихся традиционно.
Итог – пациент восстанавливается гораздо быстрее. Несколько скриншотов
экранов позволяют понять, как происходит выполнение различных восстановительных заданий.
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А это вариант для армейского применения (рисунок 3).

Роботы бывают разные
Израильская компания Биоэкстрем делает реабилитационных роботов, использующихся в терапевтических целях
и позволяющих значительно ускорить
процесс восстановления верхних конечностей людей. На основе исследовательских данных израильтяне создали нечто вроде 3D игры, которая мотивирует пациентов к достижению лучших
результатов при выполнении определенных восстановительных упражнений
с помощью связанных с компьютером
манипуляторов или своеобразных
джойстиков. Человек тратит всего 20
минут трижды в неделю, что значительно меньше ежедневных часовых заня-

Рис. 2. Так выглядит
«роботокостюм»
в «рабочем состоянии»
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Новые идеи в робототехнике

Рис 4. Упражнение, развивающее
статическое сокращение мускулов,
например – для удержания
предметов в руке

Рис. 5. Упражнение
«Взять и перенести предмет»

Рис. 3. Военный вариант экзоскелета
предназначен для повышения
выносливости и
функциональных возможностей
солдата

www.obo-rt.ru
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Рис. 6. Айфон,
который получил мобильность
Эффект присутствия –
новая мода в робототехнике
«У вас уже есть безумно мощный
компьютер. Теперь просто превратите
его в робота». Именно такой слоган выбран компанией Romotive для привлечения интереса к своему детищу. Команда
инженеров создала мобильную и при
всем этом «умную» платформу, которая
с добавлением смартфона становится
настоящим роботом, обладающим массой полезных функций (рис. 6). Он создает эффект физического присутствия
собеседника, автоматически ориентируется в пространстве и обладает «машинным» зрением. На первый взгляд,
он похож на игрушку. Тем не менее многое из того, что раньше выглядело просто забавным, впоследствии стало
частью промышленных технологий и открывало новые возможности для усовершенствования широкого спектра
технических устройств. Так что стоит отнестись к этому изобретению как к прототипу нового направления устройств
для коммуникации.
Стоимость устройства в США всего
149 долларов, однако это устройство
позволяет использовать все преимущества смартфона, чтобы превратить самые распространенные смартфоны в
простых роботов, которые могут не
только развлечь нас, но помогают
учиться и общаться друг с другом поновому. Один из основателей компании
сказал, что роботы уже могут многое с
помощью датчиков способности к осуществлению супербыстрых вычислений
и мобильных аппаратных средств. Но
все это пока остается нереализованным
полностью, а подобные устройства, как
ROMO, позволяют на деле применить
www.obo-rt.ru

Рис. 7. Дрон Solara 50

самые разные технологии, которые уже
существуют в академических лабораториях, но пока не востребованы.

Пять лет без посадки
Примером практической реализации идеи, которая выглядела сначала не
более чем забавой, является американский стартап Titan Aerospace, который
заявил о запуске в начале 2014 года серийного производства беспилотного
летательного аппарата, предназначенного для полётов в стратосфере с использованием солнечной энергии. Это
как раз тот случай, когда забавная идея
может дать толчок для развития нового
направления в сфере коммуникаций.
Особенно добавляет уверенности в
этом последнее сообщение о заключении сделки с крупнейшим мировым поисковиком, решившим обзавестись
«летающими серверами» на базе беспилотников Solara 50 (рис. 7).
Этот дрон способен беспосадочно
летать целых пять лет, готов выполнять
функции спутников-ретрансляторов и
аппаратов для космического картографирования, но по намного более низкой
цене. БПЛА предназначен для полёта на

высоте 20 км, где сможет действовать
как «атмосферный спутник». В качестве
ретранслятора он сумеет покрыть зону
диаметром 58 км.
Производитель считает, что применение «атмосферного» спутника взамен
космического — разумное решение.
Один дрон будет стоить менее $10 млн.
В отличие от спутника, тратящего невосполнимое в космических условиях
топливо на периодическую корректировку орбиты, Solara 50 на те же цели
направит энергию 3 000 фотоэлементов
общей мощностью до 7 кВт (около десятка л. с.). Этого хватит, так как на 20
км скорость ветра в норме не превышает 3 м/с, то есть незначительна. Ночью
энергия будет поступать из литиевых
батарей, размещённых в крыльях и горизонтальном и вертикальном хвостовом оперении, прямо под фотоэлементными панелями. Аккумуляторы дадут аппарату лишь 100 Вт мощности для
ночного снабжения приборов энергией.
Но по спутниковым меркам это не так
уж мало.
Вес дрона –180 кг, полезная нагрузка — 32 кг. Этого достаточно не только
для работы ретранслятора, заменяющего, скажем, вышки сотовой связи или
беспроводного Интернета, но и для картографирования, при этом – по цене $5
за один квадратный километр. Если
учесть, что даже один аппарат, идущий
со скоростью в 97 км/ч, может сделать
снимки миллионов квадратных километров, речь идёт о радикальном удешевлении процесса. Еще недавно гарантированные заказы у Titan Aerospace
есть пока лишь на три первых Solara 50,
но с заключением последней сделки
разработчики уже занялись запуском
более крупной версии БПЛА – Solara 60
(рис. 8), с полезной нагрузкой в 100 кг и,
следовательно, с большей собственной
массой и размерами. Серийное производство должно стартовать в апреле.

Рис. 8. Solara 60, полезная нагрузка –100 кг
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«Робототехническая
демократизация»
и робот-оператор
Именно так позиционирует направление своей деятельности еще одна
компания, расположенная в Англии, в
Кембридже, специализирующаяся в
сфере робототехники. Группа специалистов, объединенных общей целью,
разработала уникальный актуатор, или,
по-другому, «электромеханические»
мускулы
для
робототехники.
Конструкция универсальна и предназначена для оснащения как роботов
специального, так и общего назначения. Актуатор получил название «Cyclon
muscle». На фото показан общий вид
устройства (рис. 9).
Такая конструкция электромеханического привода для роботов обладает
рядом достоинств, по словам разработчиков. Она имеет большую прочность,
мощность и скорость при небольших
внешних размерах. Он используется
для выполнения функций захвата,
подъема, переноса и других операций.
Главная особенность новых электромеханических мускулов – использование роторного электрического двигателя, который перемещается по направляющим и позволяет создать конструкцию, напоминающую работу человеческой руки. Примерно так, как показано на рисунке.
В робототехнике используют различные способы привода –пневматиче-

ский, ротационный или линейный сервопривод. Предложенный инженерами
Кембриджа привод позволяет объединить все достоинства различных приводных способов, взяв у каждого из них
лучшее – скорость, мощность и точность. Область применения таких
устройств – очень разнообразна. К примеру, они могут быть использованы в
роботизированных экзоскелетах, о которых было рассказано ранее.
Нужно сказать, что смартфоны и их
возможности вызвали настоящий бум
среди разработчиков различных мобильных роботизированных платформ.
Эти платформы легко превращают напичканные непонятными функциями
«умные» телефоны, казалось бы годные
только для того, чтобы сплетничать в
социальных сетях, в автоматические интеллектуальные системы, обладающие
большими и порой неожиданными возможностями. Именно это можно отнести
к
еще
одной
разработке.
Небольшое устройство, по сути, превращает обычный айфон в робота-оператора (рис.11). С помощью приложения устройство позволяет съемку видео
из любой точки, в любое время в автоматическом режиме. Оно не только способно захватывать картинку и вести камеру за объектом съемки, но и автоматически связываться с облачным сервисом и передавать изображение через
Интернет. По необходимости устройство может быть использовано как автоматическая
камера
наблюдения.
Область применения – видеоконференции, тренинги, обучающие курсы, системы безопасности, дистанционное
обучение, деловые презентации и
встречи с удаленными участниками.

Волновой планер

Рис. 10. Принцип работы

Удаленный автоматический контроль погоды, поиск рыбы, раннее предупреждение цунами и штормов, экологический контроль, работа в системах
личной безопасности и даже поиск подводных лодок – это неполный перечень
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имеется еще дополнительная солнеч-

Рис. 11. Смартфон, превращенный
в «робота-оператора»
ная батарея, что делает двигательную
установку гибридной. На рисунке видно, как устроен двигатель планера.
Запасенной энергии с лихвой хватает и
на осуществление движения, и на маневры, и для питания многочисленных
приборов.
Вспомогательный двигатель используется для повышения надежности
работы и маневренности в сложных
условиях – шторме, урагане.
Волновой планер SV3 является первым в мире гибридным автономным
устройством для работы в океане, включающим в себя новейшие достижения в
области мониторинга и исследований,
что помогает исследовать самые недоступные части Мирового океана, причем с меньшими затратами.
SV3 имеет технологии, позволяющие в режиме реального времени обрабатывать большие массивы данных, постоянное хранение и интеллектуальное
управление полученной информацией.
www.obo-rt.ru
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Рис. 9. Cyclon muscle

роботизированного
плавающего
устройства, разработанного инженерами компании Ликвид Роботикс. Как
утверждают разработчики, сбор данных
в океане и мониторинг становится проще, безопаснее и рентабельнее.
Устройства выпускаются для различных
сфер деятельности и оборудуются необходимыми датчиками и сенсорами.
Например, для геофизических исследований робот снабжен акустическим модемом для передачи данных с подводными передатчиками, интеллектуальным быстродействующим портом для
передачи данных и управления устройствами, реализации команд и т.д., передатчиком мобильной связи, магнетометром, спутниковой и wi-fi связью.
Так называемый «волновой планер»
SV3 использует для движения энергию
волн и способен передвигаться в океане неограниченное время. Кроме того,
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Волновой планер SV3 позволяет вести наблюдение по формуле 24/7/365 в
любых погодных условиях, при этом затраты на 90 процентов меньше, чем существующие альтернативы.

Робот и ориентация
За последнее время возрос интерес
к разработке роботов, которые могут
самостоятельно изготавливать различные вещи. Например, роботы TERMES,
разработанные

исследователями

Гарвардского университета, могут при
помощи специальных блоков возводить
различные
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сооружения.

Рис. 12. Так происходит возведение простейшей стены роботами-термитами

Автоматизированные роботы-термиты,
способные осуществлять строитель-

дуум распознает изменения окружаю-

ство сложных структур, не требуя ника-

щей его среды и корректирует свои

торой являются «снижение стоимости и

кого человеческого вмешательства за

собственные планы в соответствии с

ускорение процессов производства вы-

грамм Пентагона DARPA, задачами ко-

исключением первоначального про-

этими изменениями. Другая американ-

сококачественных изделий промыш-

граммирования, могут стать тем, что из-

ская компания также разработала свой

ленного назначения, создание про-

менит

вариант роботов-строителей, в корне

изводственной структуры, охватываю-

дальнейший

путь

развития

строительных технологий, методов ра-

отличающихся от всего, что нам дово-

щей всю область производства, цеха

боты аварийных спасательных служб,

дилось видеть ранее. Эти небольшие

или участка, которая позволяет очень

освоения космического пространства и

роботы, управляемые и приводимые в

быстро перестроить участок на выпуск

поверхностей других планет. Проект

действие внешними магнитными поля-

новой продукции и на использование

TERMES, реализуемый в течение четы-

ми, могут работать большими группами

других материалов».

рех лет исследовательской группой са-

и совместно создавать структуры, на-

Магнитные микророботы соответ-

моорганизующихся

много превышающие по размерам их

ствуют концепции программы Open

систем

Гарвардского университета, в основе

собственные размеры.

Manufacturing Program. Они могут само-

которого лежит моделирование поведе-

Магнитное управление микроробо-

стоятельно собирать мелкие изделия,

ния колонии термитов, имеет конечную

тами практикуется уже достаточно дав-

такие как электроника, и достаточно

цель в создании масштабируемой си-

но, особенно часто такая технология

большие конструкции. Необходимо от-

стемы искусственного интеллекта, в ос-

используется в медицине. Но при помо-

метить, что их преимущество заключа-

нове которой лежат простейшие робо-

щи магнитного поля сложно управлять

ется в том, что они не ограничены стро-

ты, способные уже сейчас совместными

более чем одним микророботом, так

го определенным рабочим простран-

усилиями строить башни, пирамиды и

как магнитное поле одинаково влияет

ством, могут выполнять работу, нахо-

другие сооружения, возводя даже до-

на поведение всех микророботов, по-

дясь на движущемся предмете, они бо-

полнительные элементы, позволяющие

павших в зону действия этого магнит-

лее универсальны, и они могут выпол-

роботам подниматься выше (рис. 12).

ного поля.

нять сложные работы в составе сколь

Данный проект имеет абсолютно

Специалисты компании решили эту

другой подход к организации работ, не-

проблему, управляя движением микро-

жели традиционная иерархическая си-

роботов в пределах специальных доро-

стема, в которой основной план движет-

жек, которые служат для ограничения

ся, дробясь на множество мелких задач,

влияния магнитных полей. Такая техно-

от руководителей высшего звена через

логия обеспечивает точное управление

череду менеджеров и специалистов к

положением и движением роботов, кро-

исполнителям.

ме того, роботы, имеющие размеры в

Вместо этого модель колонии термитов

несколько миллиметров, могут двигать-

предусматривает выполнение работ

ся с очень высокой для них скоростью,

каждым роботом обособленно, без вся-

до 35 сантиметров в секунду.

непосредственным

кого централизованного руководства.

Разработанная технология автома-

Исследователи объясняют, что роботы

тизированного микропроизводства яв-

действуют при помощи принципа стиг-

ляется

мергии (stigmergy), принципа неявных

Manufacturing Program Управления пер-

коммуникаций, когда каждый индиви-

спективных исследовательских про-
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частью

программы

угодно большой группы, роя.

Open

Рис. 13. Решетка,
собранная микророботом
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на правах рекламы

В настоящее время на рынке услуг в области промышленности все большим спросом пользуются различные виды инжиниринговых услуг. Зачастую это обусловлено тем, что не каждое предприятие имеет возможность содержать штат аналитиков, научных сотрудников, конструкторов, технологов, программистов, преподавателей и сервисных инженеров. Как правило, услуги многих из перечисленных сотрудников используются достаточно редко в
продолжительный период времени, например, при запуске нового цеха, при наладке в производство нового типа
деталей, при обучении операторов работе на новом станке. Содержать столь широкий штат специалистов на окладе достаточно расточительно, несмотря на явную пользу, которую может получить от него предприятие. Чаще оказывается экономически оправданным привлечение специалистов со стороны.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ООО «Акор Директ»:
Инжиниринг и не только…

Панкратов Евгений, начальник технологического отдела ООО «Акор Директ» (Новосибирск)
Группа компаний ООО «Акор
Директ» предлагает полное решение
данной задачи. Услуги, оказываемые
ООО «Акор Директ», охватывают почти
все сферы промышленной деятельности. Это и подбор и поставка оборудования, и обучение работе на поставленном оборудовании, составление технологий, повышение квалификации технологов и операторов, написание управляющих программ, подбор CAD/CAM
систем и обучение работе в их среде,
подбор стандартного или изготовление
специального инструмента, подбор и
изготовление инструментальной оснастки, ремонт оборудования, проведение технического обслуживания, обучение сервисных инженеров, анализ узких
мест в производстве и многое другое.
Оказываемые услуги могут быть как
комплексными, содержащими все необходимое для оснащения нового производства или для обеспечения непрерывного жизненного цикла детали, так и
локальными, когда посредством точечного анализа определяются узкие места
производства и предлагаются пути их
устранения.
Наиболее востребованные и, соответственно, наиболее часто оказываемые ООО «Акор Директ» услуги из области инжиниринга связаны с технологией
изготовления деталей.
В первую очередь – это разработка
жизненного цикла новых изделий с подбором всех необходимых составляющих, таких как оборудование, оснастка,
инструмент; составление маршрутной и
пооперационной технологии; подбор и
внедрение подходящей CAD/CAM системы, написание программ ЧПУ; обучение технологов, программистов и
операторов; отработка технологий на
оборудовании и запуск деталей в серийное производство.

Помимо этого ООО «Акор Директ»
активно участвует в перевооружении
уже
имеющегося
производства.
Проводя технологический аудит уже существующего производства, выявляются его узкие места, после чего предлагается ряд решений, направленных на
оптимизацию и улучшение существующей ситуации. В качестве решений может быть предложено множество вариантов, таких как замена оборудования,
подбор инструментальной оснастки,
подбор режущего инструмента либо изготовление инструмента специального,
замена CAD/CAM систем, повышение
профессионального уровня операторов, технологов и программистов.
При этом область деятельности
ООО «Акор Директ» не ограничивается
только разработкой технологий на изготовление новых деталей. В последнее
время на крупных предприятиях отмечается тенденция к усовершенствованию и оптимизации уже существующих
производственных процессов.
На первый взгляд задача может показаться непосильной, ведь технологии,
которые требуется проработать, совершенствовались, обкатывались и отшлифовывались годами практики. Будет
вполне оправданным заявить, что из них
было выжато все, что только возможно
было выжать. Несмотря на это ООО
«Акор Директ» берется и за такие задачи. Будучи международной организацией с обширными связями и за рубежом,
и в России, ООО «Акор Директ» имеет
возможность всегда быть в курсе новейших разработок и тенденций, методик и практик. Среди наших партнеров
есть производители современного оборудования, режущего инструмента, инструментальной оснастки, конструкторские бюро, институты и научно-исследовательские организации. Например,
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наличие обученных в Германии специалистов позволяет нам проводить ряд
исследований, измерять частотные характеристики, замерять уровень вибраций, оценивать систему «инструментприспособление» и систему шпиндельной сборки станков и обрабатывающих
центров. На основании проведенных
исследований и замеров предлагается
оптимизация режимов обработки или
подбор альтернативного режущего инструмента и зажимной оснастки в составе инструментальной или шпиндельной сборки, и опираясь на обширный
опыт в области промышленных технологий и на основании проведенных исследований, могут быть предложены решения, улучшающие производительность оборудования в несколько раз.
Другим, не менее актуальным и действенным подходом является перевод
технологий в область высокоскоростной обработки – ВСО. В этом случае,
опять же, проводится ряд исследований, на основании которых определяются так называемые «кривые Соломона»
для обрабатываемого материала и применяемого оборудования. После чего
подбираются режимы работы и инструментальное переоснащение, которое

Деталь «Крыльчатка» –
пример 5-координатной
обработки, выполненной
на токарном станке при помощи
приводного блока и оси «С»

www.obo-rt.ru
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ставлять запасные части и решать при-

снижению себестоимости изделия.

кладные задачи.

Одним из вариантов улучшения и

Среди проектов, успешно реализо-

оптимизации существующего техноло-

ванных ООО «Акор Директ», особого

гического процесса инструментальным

внимания заслуживают следующие:

способом является восстановление ин-

- Внедрение специального инстру-

струмента, включающее в себя пере-

мента на ВМЗ (филиал ФГУП ГКНПЦ им.

точку геометрии и повторное нанесение

М.В. Хруничева), в результате чего стой-

покрытия. Данный способ применим к

кость инструмента и производитель-

инструменту любого производителя.

ность увеличилась в среднем в 10 раз;

Высокий профессионализм позволяет

- Оптимизация технологии на пяти

область ВСО. Немаловажную роль при

восстановить работоспособность ин-

координатную обработку тонкостенной

ВСО играет применение современных

струмента вплоть до ста процентов, а

детали типа лопасти турбины на пред-

позволит перевести производство в

CAM-систем, в которых имеются осо-

затраты при этом сокращаются более

приятии КБХМА, в ходе которой время

бые стратегии обработки с учетом

чем в половину. При этом имеется воз-

обработки сократилось в 2 раза, а рас-

можность

ход инструмента в 3-4 раза;

нюансов ВСО.
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товления детали, повышению качества и

усовершенствования

уже

Собственно, использование совре-

имеющейся геометрии инструмента и

- Внедрение прогрессивной техно-

менных CAD/CAM систем – это еще

нанесения покрытия под существующие

логии и специального инструмента для

один не менее эффективный способ оп-

реалии производства – это позволяет

обработки

тимизации выверенных промышленных

получить специнструмент по цене стан-

НЗХК, в ходе которой время обработки

технологий. ООО «Акор Директ» являет-

дартного инструмента, что, безусловно,

сократилось с 24 часов до 4 часов;

ся официальным представителем таких

является экономически выгодным и ве-

Также в настоящий момент прово-

известных вендоров, как Mastercam и

дет к уменьшению затрат на изготовле-

дится технологический аудит по механи-

ГеММа 3D, а также тесно сотрудничает

ние детали.

детали

на

предприятии

ческой обработке нескольких деталей по

с Delcam (PowerMill, FutureCam) и

Немаловажным фактором, отве-

Siemens (Unigraphics NX). Новейшие

чающим и за производительность, и за

разработки в области стратегий обра-

качество работы, является мастерство
работающих

на

станках.

гражданскому и военному производству
на предприятии НАЗ им. В.П. Чкалова.
В заключение хочется добавить, что
одним из основных конкурентных пре-

ботки, созданные по результатам пере-

людей,

довых исследований, позволяют суще-

Доскональное знание системы управ-

имуществ ООО «Акор Директ» является

ственным образом сократить время об-

ления позволит использовать его более

наличие компетенций во всех направле-

работки деталей, уменьшить расход ин-

эффективно и опять же – может приве-

ниях металлообработки.

струмента, улучшить качество изделия.

сти к повышению технологичности из-

Сотрудничество с ведущими про-

Одним из наиболее действенных

готовления изделия. ООО «Академия

изводителями оборудования, инстру-

способов улучшить технологию изготов-

Металлообработки» группы компаний

мента, программ позволяет предлагать

ления детали было и остается изготов-

ООО «Акор Директ» тесно сотрудничает

нашим клиентам самые современные

ление специального инструмента. ООО

с основными производителями систем

решения во всех сферах производства.

«Акор Директ» на протяжении многих

ЧПУ:

Siemens,

Fanuc.

Сотрудничество с ведущими про-

преподаватели

изводителями систем ЧПУ позволяет

Heidenhain,

лет сотрудничает с немецкой фирмой

Сертифицированные

Wolf Gruppe – одним из мировых лиде-

Академии способны как обучить новых

проводить обучение и повышать квали-

ров в области изготовления специ-

операторов, так и повысить квалифика-

фикацию кадрового состава.

ального инструмента и нанесения высо-

цию уже имеющихся. Специальные кур-

Постоянный анализ рынка, спроса и

котехнологичных покрытий. Инструмент

сы проводятся и для технологов-про-

предложения позволяет ООО «Акор

изначально изготавливается из сплава,

граммистов, полученные знания позво-

Директ» чутко реагировать на малей-

который максимально подходит для об-

лят

шие его изменения.

работки

разработке и написании управляющих

заданного

материала.

Геометрия инструмента специально
разрабатывается под указанную опера-

им быть более эффективными в

программ.
Нельзя не упомянуть и сервисную

Особое внимание уделяется созданию прочных, долгосрочных связей с
заказчиками

и

потребителями.

Специалисты ООО «Акор Директ» все-

цию, причем конфигурация инструмента

службу. Не секрет, что уменьшение вре-

позволяет совмещать несколько опера-

мени простоя станков приводит к росту

гда готовы проконсультировать по воз-

ций в одной. Огромное количество по-

производительности. Услуги дипломи-

никающим вопросам. Более того, по-

крытий – более трех десятков – позво-

рованных сервисных инженеров спо-

стоянное отслеживание новинок на

ляет подобрать оптимальный вариант

собны вывести оборудование на беспе-

рынке производства и металлообра-

под все вышеперечисленные условия.

ребойный режим работы или миними-

ботки позволяет ООО «Акор Директ»

Инструмент проектируется и изготавли-

зировать время простоя в аварийных

держать в этой теме и своих клиентов,

вается на фирменном оборудовании

случаях. Сотрудничество с ведущими

своевременно предлагая им все самое

фирмы Walter. Покрытие наносится с по-

мировыми производителями оборудо-

новое и самое современное, что ска-

мощью

оборудования

вания, такими как Siemens, Heidenhain,

зывается на конкурентоспособности
выпускаемой продукции.

передового

SemeCon. Использование столь тща-

DMG/Mori Seiki, MAG, Chiron, Fooke,

тельно проработанного инструмента

Spinner, Michael Deckel GmbH, EMCO и

приводит к увеличению скорости изго-

др. позволяет в кратчайшие сроки по-
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Как применять для непрерывного литья
песчаные вакуумированные формы
В способах непрерывного литья предложено применение «мягких» кристаллизаторов, выполненных из песка,
песка, пропитанного жидкостью, или преимущественно жидкостных и газовых. Показаны принципиальные конструкции таких кристаллизаторов.
Дорошенко В. С., Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
Основу производства непрерывнолитых заготовок составляют способы затвердевания металлического расплава в
контакте с твердой рабочей поверх-
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числе и весьма толстостенные отливки,

для переналадки оснастки на различ-

толщиной порядка 0,3 – 0,5 м.

ные конфигурации профилей.

Подробнее рассмотрим сущность

Облицовку песком 1 кристаллизатора производят при его движении, песок

этого способа на рис. 1.

ностью кристаллизатора, что определяет

Кристаллизатор выполнен в виде

вакуумируют через фильтры 2, подклю-

качественные параметры отливки и про-

двух пластинчатых вертикально замкну-

чаемые к вакуумной системе через кла-

изводительность процесса ее получения.

тых, облицованных песком 1. Пластины

паны 4. Песок подают по песководам 5,

Однако применение таких кристаллиза-

транспортеров выполнены полыми с на-

уплотняя его известным способом, на-

торов, как правило, связано с обеспече-

личием фильтров 2 для вакуумирования

пример, шнеками 6. Песководы 5 и про-

нием их качания, изготовлением их из

песка 1. Фильтры клапанами 3 подклю-

тяжная модель 7 закреплены неподвиж-

материалов высокой теплопроводности,

чаются к вакуум-системе (не показана)

но, во время движения кристаллизатора

что вносит ряд трудностей и ограничений

на участке кристаллизатора, формую-

в металлопровод 8 постоянно заливают

в процесс производства. При этом ис-

щем отливку 4. Такие вакуум-системы

металл, и он остается заполненным в

пользуют жидкий хладагент для отвода

для подвижных конвейеров известны

процессе литья. Облицовка из песка 1,

типов.

сдвигаясь по стенке модели, контакти-

По результатам исследования про-

Песок 1 подается в кристаллизатор по

рует с металлом, который прижимается

цессов формовки из дисперсных мате-

песководам 5 с уплотнением, напри-

к ней под действием перепада давле-

риалов без связующего запатентован

мер, вращающимися шнеками 6, или

ния, вызываемого вакуумированием

тепла от стенок кристаллизатора.

нескольких

конструктивных

способ прикристаллизатора, изобра-

вибротрамбовками. Протяжная модель

облицовки. На поверхность металла в

женного на рис. 1 [1]. Заливку металла в

7 своим внешним контуром при верти-

металлопроводе 8 действуют атмо-

кристаллизатор, облицованный вакуу-

кальной протяжке песчаной облицовки

сферное давление, а на границе «ме-

мируемым песком, производят одно-

движущегося сверху вниз кристаллиза-

талл – песок» – разрежение, традицион-

временно с формовкой полости кри-

тора формует рабочую полость кри-

но применяемое при ВПФ (50 ± 30 кПа).

сталлизатора при заливке металла че-

сталлизатора. Внутри модели выполнен

Создаваемый перепад давления уплот-

рез металлопровод, выполненный внут-

металлопровод 8, по которому в рабо-

няет песчаную облицовку. Однако, если

ри протяжкой модели.

чую полость кристаллизатора заливают

при ВПФ песок герметизируют синтети-

Вакуумируемую песчаную облицов-

металл. Протяжная модель 7 при движе-

ческой пленкой, то в предложенном

ку кристаллизатора в виде песчаной

нии кристаллизатора остается непо-

изобретении песок вакуумируемого

формы выполняют аналогично техноло-

движной. Ее выполняют с возмож-

участка кристаллизатора герметизи-

гии ВПФ. Поскольку жидкий металл кон-

ностью извлечения из кристаллизатора

руют формующей стенкой модели 7, а

тактирует с моделью, то сразу же после
формовки (при движении кристаллизатора)

обеспечивают

герметизацию

облицовки металлом, который и формирует отливку. Поверхность облицовки не контактирует с атмосферой, что
сохраняет в ней уровень разрежения,
обычно применяемый при ВПФ, последнее гарантирует прочность облицовки, свойственную формам при ВПФ.
Указанный способ герметизации
облицовки не требует применения синтетической пленки, что экономит материалы по сравнению с ВПФ. Способ
позволяет получать профили достаточно сложных конфигураций, одинаковых

Рис.1. Подвижный кристаллизатор в разрезе вдоль (а) и поперек оси (б):
1 – облицовка из песка; 2 – фильтры; 3 – клапаны; 4 – отливка;
5 – песковод; 6 – шнек; 7 – протяжная модель; 8 – металлопровод

по длине по протяжной модели, в том
www.obo-rt.ru
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кристаллизатора предотвращает по-

прерывной отливки 4. Вакуумируют

явление газовых дефектов в отливке.

точником разрежения величиной порядка 50 ± 30 кПа, обычно применяемо-

лишь участок облицовки кристаллиза-

При непрерывном литье полых заго-

го для ВПФ.

тора, контактирующий с жидким метал-

товок предложено использовать кри-

При изготовлении отливки 1 в кри-

лом и непрочной коркой отливки. При

сталлизатор, схема которого показана

сталлизатор постоянно заливают ме-

образовании прочной корки отливки ва-

на рис. 2 [2]. Способ непрерывного

талл 4, поддерживая выходное отвер-

куумирование прекращают.

литья полой заготовки включает заливку

стие сопла мундштука 6 ниже зеркала

Для подачи первого металла в нача-

расплава в кристаллизатор и затверде-

металла 4. Отливка 1 постоянно движет-

ле заливки кристаллизатор перекры-

вание движущейся заготовки. Если в

ся сверху вниз (по фиг. 2), причем обес-

вают «заглушкой» перпендикулярно оси

первом способе непрерывно изготавли-

печивают равные скорости движения

отливки, затем подают на нее песок, об-

вали песчаную форму — кристаллиза-

отливки 1 и стержня 2. При выходе

разуя на ней облицовочный слой, и по-

тор, то в этом способе непрерывно изго-

стержня 2 из перфорированного сопла,

дают металл. Завершают технологиче-

тавливают стержень из сыпучего огне-

через отверстия которого он вакуумиру-

ский процесс непрерывного литья тем,

упорного наполнителя путем выдавли-

ется, поверхность стержня 2 соприкаса-

что песком облицовки засыпают верх-

вания его через мундштук с одновре-

ется с жидким металлом, который гер-

ний конец отливки. В процессе литья

менным вакуумированием, и выполняют

метизирует стержень аналогично плен-

поверхность модели 7, контактирующая

этим стержнем полость или канал заго-

ке при ВПФ. Прочность на сжатие уплот-

с металлом, нагревается, и на ней по

товки. При этом способе литья песчаные

ненного вакуумированием песка формы

мере движения металла не успевает на-

материалы стержня используют много-

при ВПФ, а в нашем случае стержня, со-

мораживаться корка. Модель 7 реко-

кратно, отсутствует герметизирующая

ставляет 0,3…0,4 МПа, что обеспечива-

мендуется изготавливать из керамиче-

синтетическая пленка, применяемая

ет формирование высококачественной

ского огнеупорного материала с низкой

при ВПФ, а также вакуумирование

поверхности полости отливки.

теплопроводностью, либо предвари-

стержня приводит к дегазации контакти-

Разрежение в толще песка 8 стерж-

тельно нагревать перед началом литья.

рующего с ним металла, что способству-

ня 2 эффективно распространяется на

Предложенным способом можно
получать отливки в кристаллизаторах с

ет повышению качества отливки.
Пример реализации способа выгля-

расстояние 0,3…0,4 м. При этом слой
песка в мундштуке выше перфориро-

вертикальной и горизонтальной техно-

дит так (рис. 2), что отливку 1 (трубу) с

ванного сопла и в стержне ниже этого

логической осью. Песчаная облицовка

полостью, выполняемой стержнем 2,

сопла поддерживают длиной не ниже

кристаллизатора повышает его износо-

получают в кристаллизаторе 3, для чего

1,3…1,5 м. В слое песка такой большой

стойкость при литье из высокотемпера-

заливают в кристаллизатор жидкий ме-

толщины вакуум из-за затрудненной

турных сплавов, а также при получении

талл 4 по металлопроводу 5 (желобу).

фильтрации в порах песка падает прак-

толстостенного профиля. Создается

Стержень 2 выполняют выдавливанием

тически полностью. Такой слой песка

возможность быстро менять протяжную

песка 8 через мундштук 6 с перфориро-

служит

модель и переналаживать кристаллиза-

ванным соплом 7, уплотняя песок, на-

значительное сопротивление для под-

герметизатором,

создавая

тор на различные профили, что делает

пример, с помощью вращающегося

сасываемого в стержень атмосферного

его пригодным для литья мелких партий

шнека 9. Мундштук 6 имеет полость, ко-

воздуха. В другом варианте возможна

заготовок. Вакуумирование облицовки

торую сообщают через клапан 10 с ис-

герметизация расходного бункера для
подачи песка в стержень 2, а длина
стержня 2 ниже сопла через 7 весьма
велика, что препятствует падению разрежения в зоне сопла.
Для получения внутренней поверхности отливки 1 без дефектов поддерживают скорость движения отливки 1 и
стержня 2 такой, чтобы зона контакта
жидкого металла со стержнем ниже сопла не превышала 0,3…0,4 м, а ниже
этой зоны на стержне образовалась
корка, которая способна удерживать
форму отливки. Кристаллизатор 3 мо-

Рис. 2 Схема кристаллизатора для непрерывного литья полых заготовок
(в разрезе вдоль и поперек оси):
1 – отливка (труба); 2 – стержень; 3 – кристаллизатор; 4 – металл;
5 – металлопровод; 6 – мундштук; 7 – перфорированное сопло; 8 – песок;
9 – шнек; 10 – клапан

жет быть как подвижным, так и кристаллизатором

скольжения.

Вакуумирование стержня способствует
дегазации отливки, предотвращая ее
газовые дефекты, а отсутствие синтетической пленки при этом способе литья
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Рис. 3. Схемы конструкций «мягких» кристаллизаторов [3, 4],
а) – с пористым огнеупорным материалом, б) – со смесью жидкого наполнителя и дисперсного материала,
в) – струйного: 1 – непрерывно получаемая отливка; 2 – пористый огнеупор или огнеупорный песок;
3, 4 – патрубки; 5 – металлопровод; 6 – жидкий металл; 7 – трубопровод для пропускания хладагента;
8 – уплотнитель; 9 – валок; 10 – мешалка; 11 – привод; 12 – струйный кристаллизатор; 13 – щелевое сопло
улучшает экологические показатели

перепускания жидкого наполнителя че-

нителем можно значительно увеличить,

производства.

рез указанные патрубки, а также при

с учетом того, что статическое давление

пропускании хладагента по трубопрово-

как металла, так и наполнителя по высо-

Таким образом, выше изложены два
примера способов литья при частичной

ду 7. В нижней части корпуса вокруг вы-

те в данном случае изменяется одина-

или полной замене твердой формооб-

ходного отверстия установлен уплотни-

ково. Плотность наполнителя можно ре-

разующей опоры для затвердевающего

тель 8 во избежание вытекания жидкого

гулируемо увеличивать путем смешива-

расплава отливки на «мягкую», созда-

наполнителя из корпуса кристаллизато-

ния с ним твердых частиц дисперсного

ваемую песчаным наполнителем обли-

ра. Отливку вытягивают из кристаллиза-

материала с повышенной плотностью.

цовки кристаллизатора, находящимся

тора с помощью приводных валков 9.

Эти частицы следует поддерживать во

под перепадом давления, а затем раз-

За счет регулирования скорости вы-

взвешенном состоянии, применяя из-

упрочняемую при ослаблении такого

тягивания отливки (при контролируе-

вестные методы перемешивания смеси

перепада. Прочность стенки кристалли-

мой интенсивности теплоотвода) под-

мешалками 10 с приводами 11 (рис. 3 б)

затора поддерживают такой, или давле-

держивают узкую зону контакта жидкого

или потоком циркулирующего жидкого

ние стенки на металл поддерживают та-

металла с наполнителем кристаллиза-

наполнителя.

ким, чтобы уравновесить давление рас-

тора, например, высотой в несколько

В качестве жидкого наполнителя

плавленного металла на границе его

миллиметров. В этой зоне контакта за

можно использовать расплавы солей,

раздела с наполнителем до образования

счет поддержания давления жидкого

обычно применяемых для нагрева дета-

стабильной поверхностной корки непре-

наполнителя равным неизменному ме-

лей при термообработке. Это смеси

рывно получаемой заготовки. Этот прин-

таллостатическому напору при выходе

хлористых, азотнокислых и азотистокислых солей. Заслуживает внимания

цип положен в основу способов непре-

из металлоприемника обеспечивают

рывного литья с применением кристал-

образование корки отливки при «опоре»

возможность применения для этой цели

лизаторов, которые условно названы

металла в основном на жидкий напол-

металлических расплавов. В качестве

«мягкими» и описаны в работах [3, 4].

нитель. При дальнейшем движении в

наполнителя в способе, показанном на

По способу, показанному на рис. 3

кристаллизаторе отливка охлаждается

рис. 3 б, можно также использовать газ

а, отливку 1 предложено получать в кри-

путем теплоотвода через образовав-

под давлением.

сталлизаторе, герметичный коробчатый

шуюся корку, контактирующую с напол-

корпус которого заполнен пористым ог-

нителем.

На рис. 3 в показана теоретически
возможная схема кристаллизатора 12, в
котором формообразующим агентом

неупором или огнеупорным песком 2.

На рис. 3 б показан способ литья, в

Внутрь корпуса подается под давлени-

котором коробчатый корпус кристалли-

служит один только газ, кольцевая струя

ем жидкий наполнитель через патрубки

затора

преимущественно

которого подается под металлопровод

3 и 4, а через заливочный металлопро-

жидким наполнителем. При примене-

через щелевое сопло 13 при сохране-

вод 5 (стакан) аналогично способу [1] –

нии жидкого наполнителя с плотностью,

нии указанного выше равенства давле-

расплавленный металл 6. Охлаждение

равной плотности металла отливки, зо-

ний. При этом необходимо выдержи-

кристаллизатора производится путем

ну контакта расплава металла с напол-

вать весьма узкую зону жидкой части
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отливки. Данное условие необходимо
обеспечивать и при применении в качестве наполнителя газового «кипящего
слоя» из мелких твердых частиц или газо-жидкостных дисперсий. В описанных
кристаллизаторах формирование поверхностной корки отливки происходит
в контакте с жидким или газообразным
наполнителем, что создает условия для
образования гладкой поверхности отливки. Трение отливки о кристаллизатор в данном случае весьма мало, что
предотвращает образование трещин в
ее поверхностном слое.

рез полость кристаллизатора можно

Рис. 4. Стол модельщика:
1 – рампа складывающаяся; 2 –рабочая площадка; 3 – емкость;
4 – камера охлаждения; 5 – бак для охлаждающей воды; 6 – насос

усилить теплоотвод за счет охлаждения

ке в камеру автоклава, опускания и вы-

циркулирующей жидкости наполнителя

нимания

охлаждения.

пресс-форму; 5) сложить рампу и за-

вне кристаллизатора и тем самым до-

Учитывая эти трудности, нами разрабо-

крыть дверцу, спечь модель; 6) после

Путем интенсификации процесса
перетекания жидкого наполнителя че-

из

камер

35

клава; 4) поднять рампу и закатить

стичь значений скорости охлаждения

тано оборудование – стол модельщика

спекания при сложенной рампе открыть

отливки,

скорости

(рис. 4), облегчающее труд модельщика

дверцу автоклава и камеры охлаждения;

охлаждения в обычных металлических

и снижающее расход воды для охлажде-

7) поднять рампу и закатить пресс-фор-

превышающих

кристаллизаторах.
Дальнейшая разработка описанных

ния извлеченных из камеры автоклава

му по вращающимся каткам и шарикам

пресс-форм после спекания моделей.

рампы в камеру охлаждения; 8) закрыть

способов до уровня их промышленного

Стол модельщика включает: скла-

стенки камеры и включить насос; 9)

использования связана с выбором

дывающуюся рампу 1 с катками, проти-

охлажденную пресс-форму выкатить на

«мягких» наполнителей для получения

вовесом и системой фиксации, рабочую

рабочую площадку, разобрать и извлечь

отливок из различных сплавов и опре-

площадку 2 для сборки-разборки и за-

из нее модель.

пресс-форм

подвспененным

На боковых стенках камеры охлаж-

деления границ регулирования пара-

дувки

метров процесса, обеспечивающих ста-

ППС, емкость 3 для хранения и подачи

дения

имеются

смотровые

окна.

бильную форму жидкой («мягкой») зоны

на задувочный пистолет этого ППС, ка-

Система барботирования в баке с

перед и во время образования на ней

меру охлаждения 4, бак 5 для охлаж-

охлаждающей водой служит для ее

поверхностной корки отливки.

дающей воды с барботажем, насос 6 и

охлаждения. Потерю воды в баке перио-

систему распыления воды. Пресс-фор-

дически пополняют, как емкость под-

Повышение

ма с рампы 1 на катках передается на

вспененным, высушенным, вылежан-

производительности литья

рабочее место 2 с катковой поверх-

ным ППС. Задувочный пистолет гибкой

по газифицируемым моделям.

ностью из вращающихся шариков, и в

трубкой подключают к цеховой системе
сжатого воздуха до 6 кг/см2. Рабочую

Стол модельщика

камеру охлаждения 4. Передняя и зад-

Получение для ЛГМ пенополистиро-

няя стенки камеры охлаждения 4 откры-

поверхность

пресс-формы регулярно очищают (сжа-

стола

после

задувки

ловых (ППС) моделей для единичных и

ваются вверх и имеют противовесы, как

серийных отливок различного развеса

и рампа 1, что уменьшает прилагаемые

тым воздухом из пистолета) от просы-

является наиболее трудоемким, влияю-

усилия

поворота.

пей ППС для предотвращения торможе-

щим на качество и стоимость отливки

Распылительные регулируемые устрой-

ния шариковых опор. Стол облегчит

процессом. В настоящее время в литей-

ства расположены на стенках и потолке

труд модельщика.

для

их

ных цехах для ЛГМ-процесса приме-

камеры 4, их сопла имеют степень сво-

Установка датчиков уровня в ем-

няют автоклавы емкостью 100, 400, 700

боды для изменения угла по отношению

кость 3 и бак 5, температуры в бак 5 и

и 1000 л. При использовании автоклава

к стенкам пресс-форм.

ГП-100 для получения моделей отливок

Операции

задувки,

времени в камеру 4 с объединением с
спекания,

датчиками автоклава позволит создать

развеса до 20 кг, или частей моделей

охлаждения имеют переходы в таком

систему мониторинга рабочего места

крупного развеса, масса алюминиевых

порядке: 1) после разборки и съема мо-

модельщика в составе системы опера-

пресс-форм достигает 20…25 кг, а для

дели с пресс-формы необходимо сдуть

тивного мониторинга цеха ЛГМ, в на-

автоклавов емкостью 400 и выше может

влагу задувным пистолетом; 2) собрать

стоящее время проектируемой отделом

достигать 100 кг. Это приводит к не-

пресс-форму, задуть пистолетом под-

ФХПФ

обходимости приложения большой фи-

вспененный полистирол; 3) сложить

Шинского О.И.

зической силы при их загрузке и выгруз-

рампу и открыть дверцу камеры авто-
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Свариваемость титана, магния и их сплавов зависит от их физико-химических свойств. Наиболее важными из
этих свойств являются: высокая активность к газам атмосферы при повышенных температурах, значительная склонность к росту зерен при нагреве и возможность образования хрупких фаз при охлаждении сварного соединения.
Зуев А. В., специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)

Титан и его сплавы
Титан – легкий металл серебристобелого цвета. Впервые титан в виде TiO2
был обнаружен английским любителем
минералогии У. Грегором в 1791 году в
железистых песках местечка Менакан
(Англия). Металл был назван титаном М.
Г. Клапротом, в честь детей Урана и Геи.
В чистом виде титан получил американец М. А. Хантер в 1910 году.
Титан
существует
в
двух
аллотропических формах: α-форма с
гексагональной плотноупакованной решеткой, существующей до температуры
о
о
882,5 С, и β-форма, выше 882,5 С, с
объемно-центрированной кубической
атомной решеткой. Плотность титана –
4,505 г/см3 (при 20оС); 4,35 г/см3 (при
870оС); 4,32 г/см3 (при 900оС), температура плавления –1668±5 оС, кипения 3227оС, теплопроводность – 22,065
Вт/(мК),
теплоемкость
–
0,523
кДж/(кгК), предел прочности – 256
МН/м2, относительное удлинение –
72%. Титан отличается высокой прочностью и коррозионной стойкостью в
интервале температур от -250 до 300600оС. Эти свойства обусловили его
широкое применение в авиа- и ракетостроении, судостроении, химическом
машиностроении, в криогенной технике, для изготовления сосудов, резервуаров, топливных баков ракет-носителей, корпусов подлодок, реакторов,
трубопроводов, арматуры и насосов.
Титановые сплавы изготавливаются по
ГОСТ 19807-74 и ОСТ 1.90013-71.
Основной недостаток титана – его
высокая химическая активность при повышенных температурах. При температуре более 300-350 оС титан начинает
активно взаимодействовать с кислородом с образованием на поверхности
альфированного слоя TiO2 высокой
твердости. По мере окисления изменяется окраска окисной пленки.
Золотисто-желтая окраска с металлическим блеском появляется при возникновении TiO, Ti2O3 имеет темно-фиолетовую, TiO2 белую окраску. Темная окисная пленка предохраняет металл от воздействия атмосферы, но при темпера-

туре более 400-450оС начинает растворяться в металле, и процесс окисления
возобновляется.
о
При температуре более 500-600 С
титан начинает взаимодействовать с
азотом, с образованием нитридов TiN,
Ti3N. Насыщение кислородом и азотом
стабилизирует α-фазу, что приводит к
образованию альфированного слоя высокой твердости и снижению пластичности металла. Наличие альфированного слоя приводит к охрупчиванию сварного шва и образованию холодных трещин, поэтому перед сваркой его удаляют. При повышении содержания кислорода и, особенно, азота в титане происходит линейное снижение пластичности и увеличение прочности. Поэтому
содержание кислорода O2 ограничивают до 0,1-0,12 %, а азота N2 до 0,040,05 %. Вероятность охрупчивания, образования трещин и газовых пор увеличивается за счет образования соединений титана с водородом – гидридов
TiH2. Поэтому содержание водорода в
титане ограничивают до 0,01%.
Вообще, присутствие примесей активных газов и модификаторов, даже в тысячных долях процента, может изменить микроструктуру.
Свариваемость титана оценивают
по формуле: НВ=40+310(Оэ)1/2, где
Оэ= % О+2(% N)+2/3(% C). Если НВ 200
и содержание H2 0,01 %, считается, что
технический титан обладает хорошей
свариваемостью.

Легирующие элементы титановых
сплавов разделяют на α-стабилизаторы
(Al, Sn, Zr, O2, Nx), которые повышают
температуру
полиморфного
превращения, и β-стабилизаторы, которые
снижают
температуру
превращения. Стабилизаторы β-типа
разделяют на β-эвтектоидные (Cr, Mn,
Fe, Cu, Ni, Pb, Be, Co, H) и β-изоморфные (V, Mo, Nb, Ta, W). В зависимости от
содержания легирующих элементов
различают α-, β- и α + β-сплавы титана.
Титан и его сплавы обладают малой
усадкой, значительной прочностью и
пластичностью при высоких температурах, поэтому образование горячих
трещин не происходит. Сплавы α-типа
обладают хорошей свариваемостью,
они не упрочняются термообработкой.
Сплавы α + β-типа наиболее многочисленны, обладают высокой прочностью и
жаропрочностью, но чувствительны к
нагреву. При сварке двухфазных сплавов возможно образование холодных
трещин, поэтому обычно после сварки
проводят термообработку сварных
соединений. При малом количестве βфазы
и
степени
легирования
свариваемость улучшается. Сплавы βтипа обладают ограниченной свариваемостью из-за роста зерна и развития
микрохимической
неоднородности,
приводящих к холодным трещинам.
Технология сварки титановых сплавов зависит от системы легирования,
исходного состояния и требований к

Так выглядит качественная сварка титановых труб
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сварному соединению. При сварке деталей после проката или отжига, если не
требуется упрочнение, подбирают режим сварки, обеспечивающий оптимальные свойства сварного соединения. Для
снижения напряжений и предотвращения холодных трещин проводят отжиг.
Такая технология используется при
сварке технического титана, α-, α+βсплавов с малым содержанием β-фазы.
Если детали поступают после отжига и после сварки требуется произвести
упрочнение путем закалки и старения,
подбирают режим сварки, снижающий
вероятность образования холодных
трещин. Эту технологию используют
при сварке α+β- и β-сплавов. При
сварке α+β- и β-сплавов в закаленном
состоянии, если требуется произвести
после сварки старение, подбирают режимы, снижающие вероятность охрупчивания, возникновение холодных
трещин и разупрочнение.
αи
α+β-сплавы
с
малым
содержанием β-фазы (псевдо α-сплавы) не упрочняются термообработкой.
Мягкие режимы вызывают рост зерна,
снижение прочности и пластичности.
Жесткие режимы могут приводить к закаливанию, особенно при увеличении
степени легирования.
Сварные
соединения
среднелегированных
α+β-сплавов
имеют низкую пластичность. Мягкие режимы способствуют повышению пластичности. При увеличении скорости
охлаждения может произойти закаливание. После сварки этих сплавов
проводят отжиг. Высоколегированные
α+β-сплавы с большим содержанием βфазы сваривают на жестких режимах,
что обеспечивает формирование в
околошовной зоне β-фазы с высокой
пластичностью.
Мягкие
режимы
приводят к распаду β-фазы и снижению
пластических свойств.
Детали под сварку подготавливают
холодной механической обработкой –
фрезой, гильотиной, пилой, отрезным
кругом. При горячей штамповке или
прокатке титановые изделия следует
подвергать химической обработке для
удаления стойкой окисной пленки.
Химическая обработка проводится
последовательно в три этапа. Вначале
окисную пленку разрыхляют при травлении в течение 24-36 часов в растворе
следующего состава: 150-250 г/л нитрита натрия, 500-700 г/л углекислого
натрия. Затем травят в растворе состава: 220-300 мл/л плавиковой кислоты,
480-550 мл/л азотной кислоты при температуре 25оС в течение 1-20 часов.

www.obo-rt.ru

Последней операцией является осветление в растворе: 600-750 мл/л азотной
кислоты, 85-100 мл/л плавиковой кислоты в течение 3-10 минут.
Проволоку отжигают в вакуумной
печи и обезжиривают. Срок хранения
подготовленных деталей и проволоки
из титановых сплавов в закрытом виде
не более 20 ч.
Конструкцию сварного соединения
можно выбрать по ГОСТ 14771-76. При
толщине более 3-4 мм требуется разделка кромок деталей. При сварке и
прихватке очень важно обеспечить надежную защиту свариваемых кромок и
зоны термического влияния с наружной
и с внутренней стороны. Для сварки
применяют аргон высшего сорта по
ГОСТ 10157-73 и гелий высокой чистоты. При этом на горелке закрепляют
специальные козырьки с соплами, которые защищают шов при охлаждении до
температуры менее 300оС. При сварке
титана прихватки должны быть серебристого цвета. Прихватки серого цвета и с
белым налетом следует удалять. Сварку
швов следует начинать и заканчивать на
технологических планках, использовать
стальные и медные подкладки. При
плотном прижатии деталей к сплошной
подкладке защита обратной стороны
шва не требуется. Если подкладка имеет
газовый канал, то аргон для защиты обратной стороны вводится внутрь канала.
Для защиты деталей используют герметичные оболочки, которые приклеиваются по краям изделия с обратной
стороны и заполняются аргоном.
Сварку ведут левым способом при
перемещении электрода углом вперед.
Длина дуги минимальная: 1,5-2,5 мм,
при вылете вольфрамового электрода:
6-10 мм, с углом заточки электрода: 30о
60 . Угол наклона электрода к поверхноо
сти детали 70-90 в зависимости от толщины металла. Угол между присадочной проволокой и осью электрода 90о
110 . В начале шва скорость сварки
следует уменьшить для прогрева кромок, а затем по мере прогревания скорость сварки возрастает в 1,2-1,5 раза.
Перемещение горелки и присадочной
проволоки должно быть плавным и поступательным без поперечных колебаний на максимальной скорости. Такая
техника сварки позволяет уменьшить
тепловложение в изделие и увеличить
пластичность сварного соединения.
Присадочная проволока при подаче нагревается, и на ней также образуется
альфированный слой, что снижает пластичность шва на 30-50%. Поэтому нужно тщательно защищать проволоку и на-

носить на её поверхность активирующие флюсы, металлические и композиционные покрытия.
При вынужденном обрыве дуги, при
окончании сварного шва или прихватке
дугу
нельзя
резко
обрывать.
Необходимо сначала заделать кратер
путем сбрасывания двух-трех капель
присадочного материала, а затем погасить дугу плавным удлинением до её естественного обрыва. После обрыва дуги
горелку нужно задержать на месте последней сварочной ванны или кратера,
чтобы нагретый металл изделия и электрода находился под защитой аргона до
полного потемнения. Места окончания
сварки и обрыва дуги следует наиболее
тщательно контролировать. При обнаружении на этих участках следов побежалости, светлого налета и дефектов
металл следует удалить механической
обработкой и после обработки продолжить сварной шов. Новый шов следует
начинать за 15-20 мм до конца обрыва
предыдущего шва.
Признаком хорошей газовой защиты при сварке титана является серебристый цвет сварного шва. Цвета побежалости и налет белого или черного цвета
появляются при нарушении газовой защиты, присутствии в аргоне примесей,
грязи. Степень потери пластичности
при сварке титана можно оценить по
цвету побежалости: при светлом цвете – светло-желтом, желтом, голубом
потеря пластичности меньше, чем при
синем и темно-голубом цвете побежалости, при котором происходит хрупкое
разрушение металла.
При защите обратной стороны корневого шва расход аргона следует увеличить на 50%. Для увеличения глубины
проплавления металла и уменьшения
образования газовых пор при сварке
титановых сплавов можно применить
активирующие флюсы. Флюсы наносят
на поверхность свариваемых кромок в
виде спиртового или водяного шликера,
слоем толщиной 0,05...0,1 мм.
При использовании активирующих
флюсов увеличивается глубина проплавления в 2,5-3,5 раза. Это связано с
уменьшением поверхностного натяжения расплавленного титана и сжатием
сварочной дуги под воздействием флюсов. Происходит увеличение пластичности металла шва, уменьшение содержания водорода, других остаточных газов,
модификация зерна.
Механизированную сварку титановых сплавов плавящимся электродом
производят в аргоне высшего сорта или
гелии высокой чистоты на обратной по-
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Восстановленная с помощью сварки деталь из магния (корпус коробки передач)

лярности. Сборку, прихватку и сварку
корневого слоя шва обычно производят
сваркой вольфрамовым электродом, а
последующие слои выполняют плавящимся электродом. Для сварки технического титана и однофазных сплавов
низкой прочности используют проволоку диаметром 0,8-7 мм марки ВТ-1-00.
Для сварки двухфазных сплавов используют проволоку марки ВТ-2, ВТ-5.
Электросопротивление титана в 6 раз
больше, чем сопротивление железа,
поэтому для исключения перегрева вылет электрода уменьшают. Обычными
дефектами при сварке являются поры и
трещины, причинами которых являются
попадание в шов газов и влаги, а также
высокая скорость сварки.
Сварка титана под флюсом также
обеспечивает хорошее качество сварных соединений. Применяют бескислородные солевые флюсы типа АН-Т1, АНТ2, состоящие из фторидов CaF2, NaF и
хлоридов NaCl, KCl. Сварку изделий
толщиной 2-5 мм проводят с одной стороны на остающихся стальных подкладках, а изделия толщиной более 6-8 мм
сваривают с двух сторон. При этом сила
тока составляет для толщин 8-15 мм –
330-450 А, напряжение дуги – 30-32 В,
диаметр сварочной проволоки – 3 мм,
скорость сварки 50 м/ч.

Технология сварки
магниевых сплавов
Магний – легкий металл блестящего
серебристо-белого цвета, быстро тускнеющий на воздухе из-за образования
окисной
пленки.
Магний
(лат.
Magnesium) был открыт в 1808 году
Г. Дэви, который подверг электролизу
увлажненную магнезию, используя
ртутный катод. Из магнезии Г. Дэви получил амальгаму, а после отгонки рту-

ти – порошкообразный магний. В чистом виде магний получил в 1828 году
французский
химик
А.
Бюсси.
Плотность магния 1,738-1,739 г/см3,
температура плавления 651оС, кипения
1107оС, теплопроводность 155 Вт/
(м•К). Магниевые сплавы применяют в
авиа-, ракетостроении, транспортном
машиностроении, приборостроении и
полиграфии.
Для изготовления конструкций используют сплавы магния, так как магний
в чистом виде, из-за низкой прочности
(8...11 кгс/мм2), высокой пластичности
и низкой коррозионной стойкости малопригоден. Свойства магния зависят от
способа обработки. Для литого и деформированного магния предел прочности составляет соответственно: 112,8
МН/м2, 196,2 МН/м2, предел текучести
24,5 МН/м2, 88,3 МН/м2, относительное
удлинение 8%, 11,5%. По удельной
прочности высокопрочные литейные
сплавы превосходят алюминиевые
сплавы. Плотность магния почти в 1,5
раза меньше плотности алюминия и в
4,5 раза меньше плотности железа.
Плотность магниевых сплавов в зависимости от состава составляет 1360-2000
кг/м3. Наименьшую плотность имеют
магниево-литиевые сплавы. Для упрочнения магния вводят легирующие элементы: алюминий и цинк упрочняют
магний до температуры 150-200оС, торий и неодим до 250-300оС. Наиболее
жаропрочными сплавами считаются
сплавы системы Mg-Th с температурой
длительной эксплуатации 300-350оС.
Различают деформируемые и литейные магниевые сплавы, термически
упрочняемые и неупрочняемые, общего
назначения, высокопрочные и жаропрочные. К неупрочняемым относят системы: Mg-Mn (МА1, МА8), Mg-Zn
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(МА20), Mg-Al-Zn(МА-2, МА-2-1), MgZn-Cd-La (МА-15), Mg-Zn-Cd-Nd (МА19). Сплавы МА1, МА2-1, МА12, МА5
обладают хорошей свариваемостью.
Сплавы МА8, МА20, МА2 обладают
удовлетворительной свариваемостью.
Плохо свариваются сплавы МА11,
МА14, МА15, МА19. К системе Mg-Zn-Zr
относят сплав МА-14, который упрочняется (старение при 160оС в течение
24 ч), жаропрочен, сваривается плохо.
Различают также термоупрочняемые
системы Mg-Zn (МА14), Mg-Nd (МА12),
Mg-Mn-Nd (МА11), Mg-Al-Zn (МА5), жаропрочные сплавы системы Mg-Th-Mn
(МА-13), высокопрочные системы MgAl-Cd-Ag (МА-10), литейные, систем:
Mg-Mn (МЛ-2), Mg-Al-Zn (МЛ-3, МЛ-4,
МЛ-5, МЛ-6, МЛ-7-1), Mg-Nd-Zn (МЛ10), Mg-Zn-Zr (МЛ-12).
Для полной защиты сплавов от атмосферы детали дополнительно покрывают пленкой из соли хромовой кислоты, которую перед сваркой удаляют, а
затем вновь восстанавливают на сварном шве. Защитное покрытие состоит
из грунтовочного пассивирующего слоя
и внешних лаковых и эмалевых слоев.
Консервация деталей производится нанесением хроматных пленок, нейтральных смазок и масел, полиэтиленовой
пленки с селикагелем.
Сварка магния и его сплавов осложняется прежде всего из-за высокой химической активности магния, которая
приводит к образованию плотного тугоплавкого оксида MgO высокой плотности
3,2-3,65 г/см3 (плотность расплавленного магния 1,54 г/см3) с температурой
плавления 2800оС. Как и оксид алюминия, оксид MgO затрудняет сварку, поэтому используют способ катодного распыления при сварке на переменном токе.
Магниевые сплавы обладают повышенной склонностью к образованию горячих трещин, что связано с возникновением легкоплавких хрупких эвтектик
по границам зерен: MgCu (Тпл=485оС),
MgAl (Тпл=436оС), MgNi (Тпл=508оС).
При сварке магния и его сплавов образуется шов с крупнозернистой дендрито-ячеистой структурой с расположенными столбчатыми кристаллитами у линии сплавления. Для измельчения зерна и снижения образования горячих
трещин вводят модификаторы цирконий и церий, редкоземельные металлы,
ограничивают содержание примесей.
Для уплотнения окисных пленок в состав сплавов вводят бериллий.
При сварке термоупрочненных сплавов, кроме роста зерна, возникает разупрочнение на 10-50% от прочности ос-
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новного металла. Из-за высокого коэффициента линейного расширения возникают значительные напряжения и коробление конструкций. При жестком закреплении возможно образование трещин.
Иногда для снижения напряжений применяют подогрев и термообработку.
Основным способом сварки магния
и его сплавов является аргонодуговая
сварка. Из-за малой пластичности не рекомендуется отбортовка кромок, даже
при малой толщине. Сварку магниевых
сплавов толщиной до 5-6 мм сваривают
без разделки на подкладках с канавками.
Начало и окончание сварного шва обязательно выполняют на выводных планках.
При большей толщине применяют V-образную разделку. Многослойную сварку
следует выполнять с тщательной зачисткой каждого слоя.
Перед сваркой детали и присадочную проволоку очищают от загрязнений, обезжиривают, удаляют защитное
покрытие и травят. Химическое обезжиривание проводят в водном растворе:
20-30 г тринатрийфосфата Na3PO4•
12H2O; 30-50 г кальцинированной соды
Na2CO3; 20-50 г едкого натра NaOH;
1000 мл H2O при 60-90оС в течение 5-10
мин. Затем промывают в воде при 5060оС в течение 1 мин. Защитное покры-

тие удаляют в растворе: 200-300 г
NaOH; 1000 мл H2O при 70-80оС в течение 10-15 мин. Затем промывают в горячей и холодной воде и травят при 20оС в
течение 0,5-2 мин в растворе: 150-200 г
Cr2O3; 25-35 г NaNO3; 2-3 г CaF2; 1000
мл H2O. Затем промывают в холодной
воде и сушат горячим воздухом при температуре 60-90оС.
Для удаления окисных включений и
уменьшения газовых пор можно применить активирующие флюсы, которые наносят на обратную сторону свариваемых кромок в виде спиртового или водяного шликера, слоем толщиной
0,05...0,1 мм. Вероятность образования
пор при сварке магния меньше, чем при
сварке алюминия, потому что разность
растворимости водорода в твердой и
жидкой сварочной ванне меньше, чем у
алюминия. Однако газовые поры являются
частыми
дефектами.
Активирующие флюсы уменьшают образование пор за счет связывания водорода в соединении HF, HCl, HBr. Эти
газообразные соединения не растворяются в сварочной ванне и удаляются
из зоны сварки. При расплавлении активирующего флюса на поверхности
сварочной ванны образуется тонкий
слой шлака, который предохраняет рас-

плавленный металл от насыщения азотом воздуха при нарушении газовой защиты. Кроме того, в состав флюсов входят галогенидные слои и редкоземельные металлы, которые связывают вредные примеси серы, фосфора, способствуют измельчению (модифицированию) крупнозернистой структуры шва и
уменьшают образование легкоплавких
эвтектик. Это улучшает пластичность и
прочность сварных соединений.
Длину дуги поддерживают минимальной, около 1-1,5 мм, что обеспечивает эффективное разрушение окисной
пленки. При сварке магниевых сплавов
происходит значительное дымление и
образование черного налета на шве и
околошовной зоне, который следует
удалять после каждого прохода.
Температура плавления, теплоемкость
и теплопроводность магния меньше,
чем у алюминия, поэтому погонная
энергия и сварочный ток при сварке
магния меньше на 25-30%. Магний и его
сплавы обладают высокой жидкотекучестью из-за низкого поверхностного
натяжения расплавленного металла.
Поэтому для исключения вытекания
сварочной ванны необходимо применять формирующие подкладки с канавкой глубиной 0,8-2 мм.
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Насосное оборудование на предприятиях
водохозяйственного комплекса.
Проблемы и методы их решения
Несколько лет назад в этом секторе начали глобальную модернизацию. Основным направлением реконструкции является замена технологического оборудования, в частности, насосов. Современные решения позволяют избавиться от проблемы быстрого износа, который происходит из-за несовершенства процесса запуска и остановки
двигателей. Как известно, пусковые токи в несколько раз превышают рабочие показатели. Кроме того, использование высокотехнологичного оборудования в значительной степени способствует повышению энергоэффективности.

Белова Ольга (Москва)

Подходы

теля испытывают энергетический удар,

энергетического ударов. Альтернати-

к безударной гидродинамике

негативное влияние которого на их изо-

вой прямому пуску от сети являются

При пуске или останове насосного

ляцию нарастает с каждым новым

пуск по схеме «звезда/треугольник»,

агрегата возникает гидравлический

включением. В конечном итоге изоля-

плавный пуск (через устройства плавно-

удар, который сопровождается скачка-

ция обмоток ухудшается, что приводит к

го пуска) и применение преобразовате-

ми давления, в десятки раз превышаю-

межвитковым коротким замыканиям и,

лей частоты (ПЧ). Преобразователи ча-

щими номинальное значение. Такие пе-

как следствие, выходу двигателя из

стоты, кроме снижения негативного

репады губительны для трубопровода,

строя раньше времени.

влияния пусковых переходных процес-

До недавнего времени во многих

сов, дают широкие возможности управ-

водных хозяйствах к указанным пробле-

ления и дополнительное снижение

запорной арматуры и механической части оборудования.
При прямом пуске от сети запре-

мам относились как к технической дан-

энергопотребления насосов в процессе

дельные нагрузки испытывает и элек-

ности и постоянно ремонтировали на-

работы. Каждый из этих способов имеет

трическая часть насоса – двигатель. В

сосы и трубопроводы. Сегодня ситуа-

свои достоинства и недостатки (см.

момент старта пусковой ток в 7-10 раз

ция изменилась – предприятия начи-

табл. 1).

превосходит номинальную величину,

нают внедрять более совершенные тех-

что вызывает повышенный электромаг-

нологии пуска и управления насосами

Между частотным

нитный момент. Обмотки электродвига-

для нивелирования гидравлического и

регулированием
и плавным пуском
Из таблицы 1 видно, что наиболее
приемлемые способы снижения вероятности гидроударов – применение
устройств плавного пуска (УПП) и преобразователей частоты. Оба этих решения сегодня широко применяются для
управления приводными механизмами
насосных агрегатов.
Обычно УПП применяют там, где нет
необходимости в точном поддержании
постоянного значения параметра (давления, уровня, расхода и т.п.) на выходе
насосной станции и не требуется осуществлять регулирование насосных
агрегатов. Например, при индивидуальном или каскадном управлении, когда
речь идёт просто о включении дополнительных насосов по графику в часы пикового разбора воды – утром и вечером.
Однако в реальности предсказать
расход ресурсов в водном хозяйстве
сложно, поэтому в данных системах всё
большую популярность получает управ-

Табл. 1. Способы пуска электродвигателей

ление насосами при помощи интеллектуальных шкафов управления с конт-
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ЖКХ

роллерами и встроенными преобразо-

крупных и средних водораспредели-

ния современных технологий может

вателями частоты. Они позволяют не

тельных сетях. Система управления на-

стать водоканал одного из подмосков-

только
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процесс

сосами автоматически подстраивается

ных городов. На предприятии прошла

пуска, но и оптимизировать расход си-

усовершенствовать

под текущее водопотребление и обес-

масштабная реконструкция, первым

стемы и организовать подачу именно

печивает подачу необходимого расхода

объектом которой стал водозаборный

того количества воды, которое нужно

при требуемом давлении у конечного

узел. После оснащения его современ-

потребителю, сэкономив тем самым до-

потребителя, а не на выходе из насос-

ными насосами и шкафами управления

статочно большое количество ресур-

ной станции, как при традиционном ре-

энергопотребление системы уменьши-

сов. Также частотное регулирование

шении. Это позволяет установить не-

лось на 15%. Позже на станции второго

рекомендуется применять при старых

сколько менее мощных насосов, каж-

подъёма были установлены насосы се-

трубопроводах (снижается нагрузка на

дый из которых будет работать в точке

рии мощностью 200 кВт и шкаф с пре-

них, соответственно, увеличивается

максимальной энергоэффективности.

образователями частоты.

срок службы) и в случае подбора пере-

Такой метод управления насосами по-

В целом, в зависимости от системы

размеренных насосов (например, на

могает не только уменьшить разруши-

и установленных в ней насосов, сбере-

перспективу развития). Важно, что, кро-

тельное действие гидроудара, но и сни-

жение электричества порой доходит до

ме непосредственного изменения ча-

зить утечки в трубопроводной сети, а

60%, по сравнению с нерегулируемыми

стоты вращения электродвигателя, ис-

также существенно сократить энерго-

системами. Рассчитать примерную эко-

пользование

затраты предприятия. Ведь при приме-

номию можно, воспользовавшись спе-

современных

шкафов

управления, оснащённых контроллера-

нении этого решения давление на выхо-

циализированными

ми и преобразователями частоты, поз-

де станции не постоянное, а автомати-

продуктами, но

программными

использование про-

воляет реализовать различные вспомо-

чески меняется пропорционально рас-

граммного обеспечения даёт приблизи-

гательные функции, не доступные обыч-

ходу и потребностям системы. Чем

тельный расчёт и такой вариант подхо-

ным системам без них, например:
- плавное заполнение трубопроводов

меньше расход, тем ниже выходное

дит только для экспресс-оценки энер-

давление станции и, как следствие,

гоэффективности системы.

(защита от гидроударов и разрывов изно-

энергопотребление. При этом необхо-

Для получения более точных цифр

шенных коммуникаций);

димое давление в точках водоразбора

необходимо провести аудит насосных

- дополнительная защита насосов от

всегда поддерживается постоянным за

систем. Например, известные компании

перегрева, плохого напряжения, блоки-

счёт снижения потерь на трение в си-

на рынке выполняют эту процедуру со-

ровки рабочего колеса, недогрузки и т.д.;

стеме при малых расходах.

- реверсивное вращение;
- интеллектуальные алгоритмы энергосбережения;
-ПИД-регулирование группой
насосов;
- дистанционный контроль системы
и т.д.

Контроллер осуществляет монито-

вершенно бесплатно. Для этого на объект выезжает технический специалист и

ринг работы системы – отслеживает из-

устанавливает измерительный комплект

менения расхода и соответствующим

на определённое время. После прове-

образом корректирует установленное

дения испытаний генерируется отчёт с

значение давления, поскольку избыточ-

указанием, какое оборудование реко-

ное давление в трубопроводной систе-

мендуется заменить, какая при этом бу-

ме вызывает массу нежелательных по-

дет экономия и, соответственно, за
сколько окупятся инвестиции.

Ведущие мировые производители

следствий. В частности, контроль избы-

насосного оборудования и специализи-

точного давления позволяет уменьшить

Все расчёты (и теоретические, и с

рованных систем управления для насо-

риск значительных потерь воды через

помощью аудита) делаются с учётом

сов ещё в начале 2000-х разработали

существующие утечки и появления но-

применения стандартного управления

свои первые интеллектуальные шкафы

вых разрывов под действием гидравли-

электродвигателем, оснащённым пре-

управления на базе контроллеров и пре-

ческого удара. Как следствие – суще-

образователем частоты. Дополнитель-

образователей частоты и продолжают

ственно повышается стабильность по-

ные интеллектуальные алгоритмы энер-

активно развивать это направление по

дачи воды потребителю. Один контрол-

госбережения, которые есть в шкафах,

сей день. Современные специализиро-

лер способен обеспечивать описанный

оборудованных современными контрол-

ванные контроллеры и преобразователи

выше режим работы сразу для несколь-

лерами, позволяют сэкономить ещё до

частоты имеют большое количество

ких параллельно работающих насосов

10-15% потребляемой электроэнергии.

уникальных функций, что позволяет

(до 6-ти), принося дополнительную эко-

Как показывает практика, с эконо-

выйти на новый уровень энергосбере-

номию в 10-15% только на электриче-

мической точки зрения переход на ин-

жения и оптимизации режимов работы.

стве, по сравнению с системами, под-

новационное

держивающими постоянное давление

оправдан – срок окупаемости инвести-

на выходе из насосной станции.

ций не превышает трёх-пяти лет.

Примером интеллектуальной функции, реализованной в шкафах управления одного из ведущих производите-

оборудование

вполне

Сэкономленные после реконструкции

лей, является режим пропорционально-

Энергосбережение

средства можно вложить в дальнейшую

го регулирования давления, который

водных хозяйств

модернизацию.

предназначен для использования в

Примером успешного использова-
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Строительная отрасль развивается не только экстенсивно, наращивая этажи промышленных и гражданских
зданий, возводя новые здания и новые жилые кварталы. Интенсивное развитие строительной отрасли включает в
себя использование новейших и наиболее технологически передовых материалов при возведении зданий любого
назначения.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новые материалы для строительства

Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)

Стеклоткань вместо бетона
В последнее время самым популярным в строительстве, эффективным,
современным материалом становятся
композиты.
Как правило, композитная структура
включает в себя два типа компонентов –
армирующий материал и матрицу.
Матрица придает изделию определенную форму, ее материал фиксирует арматуру – материал, который передает
свои физические и механические свойства изделию, изготовленному из композита,
и
усиливает
матрицу.
Сочетание материалов с различными
механическими, физическими и химическими характеристиками приводит к
созданию принципиально нового материала со свойствами, отличными от
свойств
самих
материалов.
Большинство композитов обладают
лучшими физическими характеристиками и механическими свойствами, чем
входящие в его состав ингредиенты, и
имеют меньший вес. Это свойство позволяет использовать композитные материалы в строительстве, значительно
снижая вес конструкции и при этом с
большей производительностью и прочностью конечного результата.
Композиты подразделяются на различные группы, в зависимости от типа
армирующих агентов. Они бывают волокнистые, слоистые, наполненные, насыпные и скелетные. Свойства композитного
материала обеспечиваются комбинацией механических и физических характеристик каждого из составляющих.
Самый примитивный пример композитного материала – обычный кирпич,
который использовался еще в Древнем
Египте: он был сделан из глины с добавлением соломы. Из современных композитных материалов заслуживает особого внимания стекловолокно – материал,
имеющий высокую прочность и, следовательно, эффективно заменяющий металлоконструкции, различные металлические детали и запасные части.
Стеклопластик изготовлен из армирующего материала и стекловолокна с
добавлением связующих синтетических
ингредиентов. Получаемый материал

Стеклопластиковый септик
имеет высокую прочность, однородность, равномерное распределение
внутренних сил напряжения, нейтрален
к атмосферной среде и химическому
агрессивному воздействию. Кроме того, связующее принимает на себя часть
усилий, развивающихся в среде материала под нагрузкой. Армирование полимерной матрицы прочным стекловолокном придает изделию из стеклопластика такие свойства, которые позволяют его использовать во многих направлениях экономики, и в строительстве в том числе.
Например, сейчас широко распространены септики для автономной канализации из стеклопластика. Ранее использовались кирпич или бетонные
кольца для этих целей. В бетонных септиках размещали приборы контроля,
погружные насосы, защитные сетки и
клапаны. Использование композитных
материалов (стеклопластика) дает
определенные преимущества в виде
уменьшения веса изделия, увеличения
его прочности, высокой коррозионной
стойкости, хороших теплоизоляционных свойств. Кроме того, стеклопластики обладают отличными электроизоляционными свойствами, поэтому могут
использоваться в качестве диэлектрика. Кроме того, так как материалы, используемые для производства канализационных насосных станций, находятся в эксплуатации в условиях повышенной влажности, подвержены высокому
давлению грунта на корпус контейнера
с погружными насосами, использование стеклопластика является отличным
решением.
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Изделия из стекловолокна имеют
высокую прочность на сжатие, на кручение, растяжение, как и металлические
изделия, но при прочих равных условиях
имеют значительно меньший вес, чем
металлические конструкции. Это свойство значительно расширяет сферу
применения стекловолокна и облегчает
сборку и транспортировку композитных
компонентов. Открытые солнечные лучи, осадки, температура, химически
агрессивная среда не меняют прочностных характеристик стеклопластиковых изделий, так что материал может
быть использован для строительства
внутренних и наружных конструкций.
Кроме того, композиты, которые состоят из эпоксидной смолы или полиэфирной смолы и стекловолокна, препятствуют распространению огня. При
сгорании стекловолокна не выделяется
токсичных веществ в воздухе – он не
дымится и не выделяет диоксид углерода в процессе сгорания.

Карбон и его применение
в строительстве
Но есть композитный материал,
обладающий еще более высокими характеристиками, даже на фоне стеклопластика. Это карбон.
Карбон занимает особое место в
современном мире среди всех видов
пластика и композитов, разработанных инженерами-химиками. Он на 75%
легче, чем железо, и на 30% – чем алюминий, предел прочности при растяжении в четыре раза выше, чем у лучших сортов стали.
Сами по себе довольно хрупкие углеродные нити становятся гибкими и эла-

Углеволоконная ткань
www.obo-rt.ru
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стичными, когда они переплетены в так
называемой углеткани. Путем добавления связующих полимерных композиций
из нее удается получить углеродные
композиты, которые совершили настоящую революцию в спорте, промышленных технологиях и многих других областях человеческой деятельности.

Автостроение
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Наиболее широко известным применением углеродного волокна стало
использование карбона в автомобильной промышленности. Первоначально
выдающееся сочетание прочности и
легкости заинтересовало конструкторов Формулы-1, что позволило значительно уменьшить вес гоночных автомобилей. Джон Бернард, британский инженер автопроизводитель McLaren, был
первым, кто применил карбон для изготовления корпусных деталей автомобиля. Это случилось в начале 1980-х.
Благодаря этому прирост в скорости
позволил команде Racing Team McLaren
выиграть Формулу и стать обладателями почетных призов.
Однако право быть самым быстрым
было совсем недешевым удовольствием. Достаточно сказать, что все детали
из углеродного волокна были сделаны
вручную. Углеткани со специальным
плетением закладывались в формы, затем добавляли связующую смолу.
Полимеризация происходила при повышенной температуре и давлении.
Поэтому до недавнего времени карбоновые детали применялись только в суперкарах и моделях автомобилей премиум-класса. И только недавно было
объявлено о выпуске доступных серийных моделей автомобилей, изготовленных с применением углеволоконных материалов. Новая версия одной из популярных немецких марок автомобиля
благодаря карбоновым капоту и крыше
потеряла в весе около 90 килограммов.
Более широкое применение углеродные материалы получили в авиастроении, где они начали успешно вытеснять традиционный алюминий и титан. Например, новые военные самолеты
Су-47 и Т-50 имеют крылья и фюзеляж,
изготовленные из углеродного волокна.
Все чаще эти материалы используются при производстве пассажирских
самолетов, что снижает расход топлива
и увеличивает полезную нагрузку.
Например, фюзеляж Boeing 787
Dreamliner не менее чем на 50% элементов сделан из композитных материалов на основе углерода, в результаwww.obo-rt.ru

те чего расход топлива снижен на 20%.
С этой же целью крупнейший пассажирский лайнер Airbus A380 оснащен
крыльями, которые на 40% состоят из
углеродного волокна. Фюзеляж современных бизнес-джетов Hawker 4000 почти полностью изготовлен из карбона.
Не менее часто в настоящее время
углеродные ткани используются в судостроении. Причина та же – возможность
получить уникальный баланс прочности и
веса, что имеет жизненно важное значение в суровых морских условиях. Кроме
того, для судостроителей много значит и
коррозионная стойкость материала.
В судостроении, как это следует
ожидать, впервые использовать углеродные композиты начали в целях обороны. Углеродные композиционные
элементы делают бесшумными корпуса
подводных лодок, они являются составной частью известной технологии стелс,
которая делает корабль «невидимым»
для радаров противника. У шведских
корветов типа «Visbi» корпус и надстройка выполнены из карбоновых композитов. Материал представляет собой
«сэндвич» с основой из ПВХ, который
покрыт специальной углеволоконной
тканью. Подобное решение помогает
поглощать и рассеивать радиоволны от
радара, не давая обнаружить судно.
Гражданские суда не требуется
скрывать от радаров, но легкость, прочность и возможность воспроизводить
элементы почти любой конфигурации
оказалась очень популярной. Чаще всего используется карбон в строительстве
спортивных и прогулочных яхт, где очень
важны скоростные характеристики.
Изначально изготавливают полномасштабную модель корпуса и палубы
из формовочного материала, а затем
вручную накладывают пропитанные
смолой слои карбоновой ткани. После
сушки, шлифовки готовый элемент покрывают краской и лаком.
Однако есть более современные
способы. Например, итальянской компании Lanulfi удалось почти полностью
автоматизировать процесс. Основные
составные элементы судна с использованием 3D-моделирования разбиваются на более мелкие. Затем все части изготовляют из полиуретана, для чего
ЧПУ-обработку программируют в CAMсистеме, после чего собирают полноразмерную модель. Далее на основе
этой модели создают форму для судна,
которое будут производить из стеклопластика. С помощью такого способа
можно создать очень точную обработку.

Таким образом можно получать высокоточные изделия и высококачественные
поверхности.

Углерод для каждого
Углеволоконные материалы все чаще используются в строительстве.
Добавление углеродных волокон в бетон
делает его гораздо более устойчивым к
внешним воздействиям. На выходе получается сверхпрочный монолит с очень
плотной поверхностью. Эта технология
используется и в строительстве небоскребов, и при возведении плотин, а также для восстановления стенок туннелей.
Стоит отметить углеволоконные материалы для упрочнения, ремонта и
восстановления бетонных поверхностей – специальные холсты и пластины
из карбоновой ткани. Они позволяют
полностью восстановить структуру, не
прибегая к дорогостоящей и не всегда
возможной перезаливке.
Для крупных застройщиков и частных разработчиков особенно интересное нововведение – использование углеродного волокна в гипсовых фасадных системах теплоизоляции.
Даже добавление к самой малой части армирующего материала диаметром углеродного волокна менее 15 мкм
приводит к отличному результату.
Например, добавка углерода позволяет
фасаду без вреда выдержать удары с
энергией до 60 Дж – это в десять раз
больше, чем способны выдерживать
обычные варианты гипсовых фасадов.
Если владелец дома решит использовать такую систему для внешней отделки, это позволит не только снизить
затраты на отопление и обеспечивать
благоприятный микроклимат в помещении, но и защитит стены от механических повреждений. Сильный град может
поломать виниловый сайдинг и оставляет вмятины на обычной песчаной штукатурке. Шквальный ветер, поднимая в
воздух мусор и ветви деревьев, также
может привести к повреждению фасада. Но с добавлением углеродного волокна прочность фасада возрастет в несколько раз.
Как правило, для защиты цоколя
здания от случайного повреждения используют каменные облицовки, например, гранит. Недавно для подобных целей была протестирована фасадная система с углеволокном. В сравнительных
испытаниях она показала впечатляющие результаты.
Еще одно преимущество применения системы из компонентов углерод-
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нанотрубок. Такая ткань противостоит
пуле сорок пятого калибра и защищает

локнами таких проблем не существует.

от ножевых ранений. Кроме того, она на

Сейчас по всей Европе начинают по-

50% легче, чем кевлар – синтетический

являться административные здания,

материал, используемый для изготов-

школы и детские сады, которые благо-

ления бронежилетов. Подобные костю-

даря новой технологии получили выра-

мы уже входят в моду среди бизнесме-

зительные и яркие цвета. Как только

нов и политиков.

российские строители начнут отходить

Среди самых фантастических при-

от традиционных пастельных тонов, эта

менений углеродных нанотрубок – кос-

инновационная технология начнет пользоваться спросом и в нашей стране.

СТРОИТЕЛЬСТВО

верхности и декоративном слое. Но для
фасадной системы с углеродными во-

мический лифт, который будет доставлять на орбиту грузы без ракет. Его основой должен стать крепкий трос, про-

Углеволоконные добавки
позволят исключить
подобное отслаивание штукатурки

Следующее поколение

мической станции на геостационарной
представить любую отрасль высоких
технологий. Оно становится все более

ного волокна для армирования штука-

доступным для простых людей. Теперь

турки: фасад становится устойчивым к

мы можем купить лыжи, сноуборды,

температурному

расширению.

тянутый от поверхности планеты к кос-

Без углеволокна теперь невозможно
орбите на высоту 35 тыс. км над
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Землей.
Эта идея была предложена великим
русским

ученым

Константином

Это

горные ботинки и велосипеды, шлемы и

означает, что архитекторы получают

другой спортивный инвентарь, сделан-

Эдуардовичем Циолковским еще в 1895

больше возможностей для реализации

ные из карбона.

году. Но до сих пор проект был невозмо-

своих идей – здание может быть окра-

Но на горизонте уже новое поколе-

жен по техническим причинам, потому

шено в любой цвет. С традиционной це-

ние материалов – углеродные нано-

что не было никаких известных материа-

ментно-песчаной штукатуркой такие

трубки, которые в десять раз прочнее

лов, которые могут быть для этого ис-

эксперименты могут закончиться пе-

стали и имеют массу других ценных

пользованы. Все меняется, и сейчас нить

чально. Темная поверхность стены

свойств.

из углеродных нанотрубок миллиметропроизводитель

вой толщины способна выдерживать на-

ными лучами, что приводит к образова-

одежды разработал костюм, который

грузку около 30 тонн, что вынуждает пе-

нию трещин на наружной защитной по-

сделан из ткани на основе углеродных

ресмотреть границы возможного.

слишком быстро нагревается солнеч-

Так,

канадский
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Силовые распределительные
трансформаторы:
история и современность
Согласно сухому определению справочников, силовой трансформатор – это электрический аппарат, который
предназначен для преобразования электрической энергии одного значения напряжения в электрическую энергию
другого значения напряжения. Значение этого типа электротехнического оборудования сложно переоценить,поскольку оно является важной и необходимой частью любого промышленного производства.Только силовых распределительных трансформаторов I – III габарита в России ежегодно продается примерно на 20 миллиардов рублей.
На вопросы редакции журнала отвечает известный специалист в этой сфере Савинцев Юрий Михайлович, кандидат технических наук, внештатный эксперт Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)
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Александр Горбунов, главный редактор журнала «Оборудование
Разработки Технологии»:
Первый трансформатор переменного тока был создан русским инженером
Павлом Николаевичем Яблочковым в
1876 году. Это был трансформатор с
разомкнутым сердечником. В 1885 году
венгерские инженеры фирмы «Ганц и
К°» Отто Блати, Карой Циперновский и
Микша Дери изобрели трансформатор
с замкнутым магнитопроводом,который
стал прообразом конструкции современных трансформаторов.
Юрий Михайлович, какие, по вашему мнению, изменения конструкции на
протяжении почти 130 лет можно назвать ключевыми для развития и возникновения современных трансформаторных устройств? Как менялась технология их производства?
Юрий Савинцев, кандидат технических наук:
Силовой распределительный трансформатор имеет три основных конструктивных элемента: магнитопровод,
обмотки и бак (для масляных трансформаторов).
В течение более чем 100-летнего
«существования» трехфазного трансформатора усовершенствования коснулись всех названных элементов.
Причем новации появлялись в тесной
связи с технологическими возможностями производства соответствующего
конструктивного элемента.
Так магнитопровод собирался
(«шихтовался»), с момента появления в
конце ХIХ века замкнутого магнитопровода, с так называемым прямым стыком: вариант а на рисунке 1.
Во второй половине ХХ века на смену прямому стыку пришел косой стык
(варианты б, в). Вариант г – это метод
шихтовки, в максимальной степени реализующий преимущества косого стыка,
www.obo-rt.ru

который называемый Step-Lap. Эта новация позволила уменьшить потери холостого хода примерно на 10% по
сравнению с прямым стыком.
Новации в изменении метода шихтовки магнитопровода стали возможны
благодаря появлению более прогрессивных (по сравнению с гильотинами
для резки прямоугольных пластин магнитопровода) высокоточных технологических линий поперечной резки электротехнической стали.
Следующий элемент трансформатора, обмотки, также претерпел изменения, коснувшиеся изоляции провода,

из которого, собственно, обмотка состоит.
Как можно видеть из истории развития трансформаторов, трансформаторы изначально были «сухими», т.е. их
обмотки изначально охлаждались за
счет естественной циркуляции воздуха.
Такая изоляция называется открытой,
т.к. провод обмотки виден визуально.
Необходимость повышения механической прочности обмоток привела в середине ХХ века к варианту конструкции
обмоток с литой изоляцией, когда вся
обмотка целиком заливается эпоксидным компаундом.

Рис.1. Методы шихтовки магнитопровода
Оборудование Разработки Технологии № 4–6 (88–90) апрель–июнь 2014

Рис. 2. Радиатор с овальными трубами
1 — патрубок с фланцем, 2 — коробка (коллектор), 3 — овальная труба;
А — расстояние между центрами патрубков
(основной монтажный размер радиатора)

Рис. 3. Радиатор с круглыми трубами трансформатора 3200 кВА
(60-е годы ХХ века, СССР)
1 — плоская стенка сборной коробки (коллектора); 2 — коробчатая стенка коллектора; 3 — трубы; 4 — фланец; 5 — патрубок с условным проходом 80 мм;
б — торцовая стенка коллектора; 7 — пробка для выпуска воздуха; 8 — скоба
для подъема радиатора; 9 — угольник для полос, скрепляющих радиаторы
между собой; 10 — дистанцирующая трубка (водогазопроводная с условным
проходом 20 мм); 11 — угольник; 12 — болт с гайками
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Однако такая новация в изготовлении обмоток стала реальной только с
появлением высокотехнологичного оборудования для заливки предварительно
изготовленных открытых обмоток.
Большую роль для повышения надежности трансформаторов сыграло
введение масляного охлаждения (конец
1880-х годов, Д. Свинберн), так как
трансформаторное масло является лучшим диэлектриком и хладагентом, чем
воздух. У масляного трансформатора
есть еще один основной элемент конструкции – бак. Первоначально бак изготавливался из стали толщиной несколько миллиметров и имел радиаторы для лучшего охлаждения масла (за
счет существенного увеличения поверхности охлаждения). Эти радиаторы были трубчатыми, коробчатыми и, наконец, пластинчатыми.
Появление в конце ХХ века технологического оборудования, позволяющего изготовить тонкостенный гофрированный бак, знаменовало начало эпохи
самых распространенных сегодня силовых распределительных масляных
трансформаторов типа ТМГ (трансформатор масляный в гофробаке, рис. 4).
А.Г: Впервые в нашей стране трансформаторы в промышленных объемах
начали производить на Московском
трансформаторном заводе. Это было
связано с необходимостью развития
отечественной энергетики, без которого было бы невозможно реализовать
планы по индустриализации страны.
Насколько востребовано трансформаторное оборудование сейчас?
Ю.С.: Сегодня в современной электроэнергетике, радиотехнике, электросвязи, системах автоматики широчайшее применение получил трансформатор. Он по праву считается одним из самых распространенных видов электрического оборудования. Изобретение
трансформатора – это одна из замечательных страниц в истории электротехники. Сегодня в Единой энергосистеме
России «трудится» более полумиллиона
силовых трансформаторов.
А.Г.: Какие основные типы трансформаторов востребованы для промышленности?
Ю.С.: Доли масляных и сухих трансформаторов в использовании соотносятся как 80% и 20%.
Если говорить о масляных трансформаторах, то на сегодняшний день в
распределительных подстанциях си-
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стем электроснабжения потребителей

кая же, как и у ТМ, но при этом бак вы-

нашли применение следующие типы

полнен в герметичном исполнении.

конструкций трехфазных силовых мас-

Выводы ВН и НН расположены на боко-

ляных трансформаторов: ТМ, ТМГ, ТМЗ,

вых стенках бака, как у трансформатора

ТМФ, ТМЭ, ТМБ, ТМЖ, ТМН, ТМПН.

ТМФ. Защитой масла от окисления, за-

Принципиально отличающихся по кон-

грязнения, насыщения влагой выступа-

струкции

ет сухой азот (по принципу азотной по-

типов

масляных

силовых

трансформаторов всего четыре: ТМ,

душки между крышкой трансформатора

ТМГ, ТМЗ и ТМН.

и зеркалом масла). Этот тип трансфор-

Стенки баков трансформаторов ТМ

маторов сочетает в себе положитель-

изготовлены из стального листа толщи-

ные эксплуатационные свойства транс-

ной от 2,5 до 4 мм; тепловое увеличение

форматоров ТМ и ТМГ.

объема масла компенсируется расши-

Трансформаторы типов ТМ, ТМГ,

рением в дополнительный расшири-

ТМЗ имеют возможность использования

тельный бак (расширитель). Выводы

5-ступенчатой регулировки напряжения,

обмоток ВН и НН расположены на

в диапазоне ± 2х2,5% от номинального

крышке бака. Охлаждение масла про-

напряжения по стороне ВН. Регулировка

исходит в коробчатых или пластинчатых

происходит по принципу «Переключения

радиаторах, расположенных вдоль сте-

Без Возбуждения» (ПБВ), т.е. в выклю-

нок основного бака. Преимущества:

ченном состоянии.

очень высокая стойкость к случайным

форматорах ТМН, имеющих конструк-

В силовых транс-

механическим воздействиям при мон-

цию бака аналогичную ТМ, предусмот-

таже, при транспортировке и т.п.

рена возможность автоматического ре-

Рис. 4. Масляный трансформатор
в гофробаке
в составе электроустановок питания погружных электронасосов добычи нефти.
ТМПН с первичным напряжением 6;
10 кВ предназначены для преобразования электроэнергии в составе комплектных трансформаторных подстанций, питающих погружные электронасосы добычи нефти.

Продолжительность эксплуатации до-

гулирования напряжения без отключе-

стигает

ния трансформатора от сети с помощью

Все трансформаторы имеют ВН 6
сорока-пятидесяти

лет.

(10) кВ. ТМН выпускают, как правило,
Недостаток: требуется периодический

устройства РПН типа РНТА 35/125 или

контроль влагосодержания трансфор-

аналогичного устройства. Имеется де-

Трансформатор

вять ступеней регулировки напряжения

ТМФ – это тот же трансформатор ТМ,

по стороне ВН с диапазоном регулиро-

но с боковыми выводами обмоток ВН и

вания

маторного

масла.

±4х2,5%

от

номинального.

НН, закрытыми защитными коробами.

Переключение трансформатора ТМН на

Стенки баков трансформаторов (герме-

другой диапазон может производиться

тичных) ТМГ изготовлены из стального

как в автоматическом, так и в ручном ре-

листа толщиной от 1,0 до 1,5 мм – это

жимах. Выводы обмоток ВН и НН распо-

так называемый гофробак. Выводы обмоток ВН и НН расположены на крышке

класса

напряжения

35

кВ.

Трансформатор ТМПН выпускается также класса напряжения до 3 кВ.
Потребность в трансформаторах типов ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМН была оценена
автором на выборке заявок, поступивших от конкретных заказчиков в течение
2008 – 2010 гг., и представлена в таблице 1 и на диаграмме 1.

ложены на крышке бака.
Трансформаторы типов ТМЭ, ТМБ,

Однако, несмотря на потребительский спрос, подавляющее большинство

бака. Расширитель и воздушная или га-

ТМЖ и ТМПН достаточно специфичны,

зовая

спрос на них «привязан» к конкретным

отечественных и зарубежных трансфор-

потребителям.

маторных заводов выпускают только ти-

«подушка»

отсутствуют.

Температурные изменения объема мас-

предна-

пы ТМ и ТМГ как пользующиеся наи-

цией гофров бака. Контакт масла с

значены для питания электрооборудо-

большим спросом. На сегодняшний

окружающей средой полностью отсут-

вания экскаваторов и работают в усло-

день единственный завод в России из-

ла компенсируются упругой деформа-

Трансформаторы

ТМЭ

ствует. Это обстоятельство намного

виях тряски, вибрации, воздействия

готавливает все перечисленные выше

улучшает условия работы масла, исклю-

инерционных сил при разгоне и тормо-

типы трансформаторов.

чает возможность его увлажнения, за-

жении поворотной платформы, крена и

А.Г.: Юрий Михайлович, в совет-

окисления.

дифферента до 12°, могут располагать-

ское время в качестве силовых приме-

Трансформаторное масло перед залив-

ся на расстоянии до 6 м от оси поворота

нялись в основном масляные трансфор-

грязнения

или

Трансформаторы

платформы.

предназначены для питания электро-

меняются на протяжении всего срока

оборудования

установок.

Ю.С.: В Интернете, в печатных СМИ

службы. Благодаря этому нет необходи-

Силовые трансформаторы ТМЖ выпус-

периодически появляются публикации,

буровых

ТМБ

маторы. В чем отличия и особенности

кой дегазируется. Именно по этой причине свойства масла практически не

применения сухих трансформаторов?

мости производить забор пробы масла.

каются с номинальным напряжением

в которых противопоставляются масля-

Достоинства: сокращение массогаба-

первичной обмотки (высокого напряже-

ные и сухие силовые трансформаторы.

ритных характеристик, значительное

ния) 27,5 кВ и вторичной обмотки (низ-

«ИЛИ-ИЛИ» – так можно кратко резюми-

сокращение эксплуатационных расхо-

кого напряжения) – 0,4 кВ и предна-

ровать суть этих статей. А ведь та или

дов (на 30% – 40%). Недостаток: низкая

значены для питания электрооборудо-

иная конструкция, тот или иной техниче-

стойкость к случайным механическим

вания железных дорог.

ский объект появляется на свет как от-

Трансформаторы ТМПН с первич-

вет технического интеллекта на вызов

Конструкция бака

ным напряжением 0,38 кВ предназначе-

потребностей общества. И масляные, и

трансформаторов ТМЗ по толщине та-

ны для преобразования электроэнергии

сухие трансформаторы появились в ре-

воздействиям при монтаже, при транспортировке и т.п.
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хом, что во многих случаях приводило к
повышенным значениям частичных разрядов, быстрому старению изоляции,
снижению срока службы трансформатора, а в некоторых случаях могло вызвать даже аварийный пробой изоля-

КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ

ставе катушек имелись различные примеси и микропоры, заполненные возду-

ции. Простота технологии изготовления

Таблица 1

пропитанных в воздухе обмоток приводила также и к другим, крайне нежелательным, последствиям: обмотки подвергались увлажнению и абсорбции
влаги, что опять-таки вызывало поверхностные разряды и ускоренное старение изоляции; трансформаторы с такими обмотками не обладали необходимой механической прочностью, стойкостью к токам короткого замыкания и
были достаточно громоздкими.
Вакуумная технология заливки обмоток трансформаторов, пришедшая на
смену заливке обмоток в воздухе, позволила полностью исключить из состава
изоляции различные примеси и газовые
микропоры, значительно улучшила диэлектрическую прочность изоляции по
отношению к частичным разрядам.

Диаграмма 1

Обработанные по этой технологии об-

зультате развития электротехники как
составного компонента научно-техни-

ной изоляцией (открытые обмотки).
На современном этапе развития су-

мотки получались закрытыми со всех
сторон эпоксидной оболочкой толщиной

хих трансформаторов используется за-

от 5 до 20 мм, что придавало им необхо-

Масляные трансформаторы имеют

ливка изготовленных обмоток эпоксид-

димую жесткость, защищало от влаги и

большую перегрузочную способность

ными компаундами. Подобные транс-

воздействия

(допускают больший нагрев обмоток),

форматоры на сегодняшний день вы-

Конструкция и технология производства

температурный диапазон их примене-

пускаются как за рубежом, так и в

ческого прогресса.

о

о

ния составляет от –60 С до +60 С. Также

России и странах СНГ. Существует две

масляные трансформаторы более де-

технологии изготовления сухих силовых

шевы в производстве. Однако масляные

трансформаторов с литой изоляцией:

трансформаторы являются более пожа-

1) вакуумная технология; 2) ровинговая

роопасными. Поэтому там, где требова-

технология.

агрессивной

среды.

сухих трансформаторов на самом высоком техническом уровне были разработаны известной фирмой TRAFO-UNION,
которая продала свою лицензию многим
фирмам. Таким образом, вакуумная технология заливки обмоток распространи-

ния пожаробезопасности очень же-

При производстве сухих трансфор-

сткие, применяют сухие силовые рас-

маторов по вакуумной технологии гото-

пределительные трансформаторы.

вые обмотки трансформатора заливают

лась на многие трансформаторные заводы и к середине 1970-х гг. стала господствующей при производстве эпоксидных
трансформаторов.

Как отмечалось выше, сегодня в

в вакууме эпоксидным компаундом с

России соотношение сухие/масляные

кварцевым наполнителем (т.н. геа-

соответствует пропорции 20% / 80%.

фоль), процесс подготовки которого

А.Г.: Одна из новинок последнего

также происходит в вакууме. До конца

времени – сухие трансформаторы с ли-

50-х гг. прошлого века повсеместно

той изоляцией. Ранее такое оборудова-

применялась технология заливки высо-

ние поставлялось из-за рубежа или со-

ковольтных обмоток сухих трансформа-

биралось в России из комплектующих.

торов эпоксидной смолой в воздухе. В

Чем они отличаются от традиционных,

соответствии с этой технологией об-

и насколько они эффективны?

мотки высокого напряжения пропиты-

Ю.С.: Можно выделить два основных

вались изоляционным диэлектриком, а

типа сухих силовых трансформаторов

затем

(помимо того, что обмотки изготавли-

Высоковольтные обмотки трансформа-

осуществлялась

ваются либо из меди, либо из алюминия):

тора, залитые по такой технологии,

с литой изоляцией и воздушно-барьер-

имели низкое качество, поскольку в со-

Оборудование Разработки Технологии № 4–6 (88–90) апрель–июнь 2014

их

сушка.

Трансформаторы,

изготовленные

по описанной выше вакуумной технологии, считались безотказными в любых
условиях эксплуатации, даже в самых
экстремальных. Но по мере увеличения
количества трансформаторов в эксплуатации, стали выявляться следующие недостатки:
* образование трещин в эпоксидном
корпусе обмотки при перегрузке порядка 60...80% номинальной мощности
трансформатора, первоначально находившегося в холодном состоянии, или
при охлаждении обмоток отключенного
трансформатора до температуры ниже
www.obo-rt.ru
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-15...-20°С; образование трещин было
вызвано тем, что при резких перепадах
температур быстро нагревающийся материал обмотки (медь) разрывал эпоксидно-кварцевый корпус обмотки;
* недостаточная стойкость к динамическим усилиям короткого замыкания; обмотки высокого и низкого напряжения составляют два независимых цилиндра обмоток, механическая прочность крепления которых в некоторых
случаях оказывается недостаточной.
В результате исследований была
разработана новая технология производства трансформаторов с литой
изоляцией: путем герметизации слоевых обмоток с использованием чистой
смолы и стеклонитей. Идея блочной обмотки заключается в том, что обмотки
низкого и высокого напряжения связаны друг с другом посредством реек из
стеклопластика и образуют единый
твердый блок. Используя заполнение
стекловолокном приблизительно на
80% и оптимальным образом сочетая
поперечные и крестообразные направления стекловолокон в процессе намотки, удается получить чрезвычайно прочный блок обмоток с высокой механической прочностью, что исключает любое
перемещение обмоток под действием

Рис. 5. Общий вид сухого силового распределительного трансформатора
поперечных или продольных сил. Это
приводит к высокой устойчивости при
коротких замыканиях и стабильности
технических характеристик при воздействиях низких и высоких температур.
Трансформаторы, изготовленные
по такой технологии, получили фирмен-

ное название. Общий вид такого трансформатора показан на рис. 5. По данным разработчика, за 20 лет эксплуатации в этих трансформаторах ни разу не
было обнаружено растрескивания.
Окончание статьи читайте в следующем номере журнала.
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