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Санкции
как двигатель
прогресса
Последние события на политической арене вновь подняли вопрос о необходимости создания и внедрения российских разработок для снижения технологической зависимости отечественной экономики. Вице-премьер
Дмитрий
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Министерство обороны, Росатом уже подготовили и
утвердили план-график мероприятий по импортозамещению. При этом он предупредил возможные возражения:
«Если кому-то кажется, что это очень большие деньги или
очень большие сроки – он ошибается. Наиболее сложные
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зависимости от комплектующих, импортируемых из-за рубежа. Весь потенциал для этого у нас есть».
Слова вице-премьера не вызывают сомнений, именно
потенциал российских предприятий ВПК позволил им занять существенную долю мирового рынка вооружений.
Так, вице-премьер привел данные американского еженедельного издания Defense News, который поставил в этом
году концерн ПВО «Алмаз-Антей» на 12-е место мирового
рейтинга с выручкой 8,3 миллиарда долларов, что на 44,7
процента больше, чем в 2012 году, когда «Алмаз-Антей»
занимал 14-е место. Более того, возможности российских
оборонных предприятий и научно-технический уровень
позволяют говорить о более масштабных проектах. В
статье, опубликованной в «Российской газете», вицепремьер назвал три стратегические задачи, которые стоят
перед Россией в космической сфере: «расширение нашего присутствия на низких околоземных орбитах и переход
от их освоения к использованию; освоение с последующей колонизацией Луны и окололунного пространства;
подготовка и начало освоения Марса и других объектов
Солнечной системы». Среди ближайших проектов – начало строительства лунной базы, куда Роскосмос собирается инвестировать около 10 миллиардов рублей.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

Главная тема номера:

Технологии и новое
оборудование для промышленности

2

мости от региона, составляет 0,8-1,4

работ – это невозможность до конца

ЭНЕРГЕТИКА
мегаватта в год, при этом основными

просчитать издержки с одной стороны и

потребители являются собственники

финансовую сторону вопроса с другой

частных домов, а также базы и рабочие

стороны, так как речь идет о нетиповой

посёлки, находящиеся достаточно далеко

от

основных

электросетей.

услуге». Да еще и необходимо балансировать между «двух зол»: бюрократией

Несмотря на то , что гибридные систеи желанием по-быстрому разобраться с
мы альтернативного энергоснабжения ,
рабочими проблемами на месте.
позволяют наиболее эффективно использовать каждый из источников автономного энергообеспечения, масштаб-

О сложностях, ждущих на профессиональном поприще компании, зани-

ных проектов мощностью свыше 1 мВт в
Как ни

странно, но по словам,

Андрея Терёхина, директора по развитию, маркетингу и рекламе компании
«Технологии

энергосбережения

России и, в частности, В Сибири очень
мало. Что этому мешает? Читайте материал в рубрике «Энергетика» на
странице 10.

Сибири», из всех видов технологий альтернативной энергетики в России солГОСТЬ РЕДАКЦИИ
нечные панели являются наиболее часто используемыми. Средняя выработка одного квадратного метра, в зависи-
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«Есть одна большая сложность в выполнении уникальных инжиниринговых
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ления, охраной окружающей среды и

цией, рассказал главный инженер ком-

ресурсосбережением.

пании

«Бриз»

Денис

новинкой

Оброткин

в рубрике «Гость редакции» на стра-

коробок передач. Это было абсолютной
в

автомобилестроении.

Читайте материал на странице 44.
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

нице 8.

РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ
Главным

СТРОИТЕЛЬСТВО

событием

лета

в

Новосибирске стал прошедший в июне

Новые материалы и технологии, а

технологический форум «Технопром-

также интеграция нашей страны в меж-

2014». Экспозиции, пленарные заседа-

дународное экономическое простран-

ния и круглые столы, проходившие в па-

ство превратили старые государствен-

вильонах и залах Новосибирского экс-

ные стандарты в элемент бюрократии,

поцентра, специалисты

обсуждали

препятствующий развитию. Возможно

Автопроизводители и поставщики

проблемы и решения для формирова-

ли сегодня быстрое создание совре-

автомобильных запасных частей стре-

ния и развития в России современной

менной нормативно-информационной

мятся разработать новые способы для

системы знаний и инфраструктуры тех-

базы на основе старых наработок?

получения прочных соединений алюми-

нологического развития. В каком на-

Лучшим ответом на этот вопрос являют-

ния и сплавов, чтобы заменить тради-

правлении нужно развивать

ся успешные примеры разработки но-

ционную контактную точечную сварку,

промышленное

вых ГОСТов. Читайте подробнее ста-

которая страдает недостаточной ста-

жайшем будущем? Как созадть для их

тью на странице 49.

бильностью получаемых результатов.

эффективного взаимодействия? На во-

О новых разработках в этой области

просы

читайте на странице 38.

«Оборудование

науку и

производства в бли-

редактора

журнала
Разработки

Технологии» отвечают ведущие специалисты крупных компаний в сфере инно-

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ваций.
Вследствие простоты и экономич-

Подробности читайте

на

странице 20.

ности, технология литья по газифицированным моделям является одной из
самых перспективных и развивающихся
в настоящее время технологий литья.О

ЭНЕРГЕТИКА

В ЭТОМ НОМЕРЕ

мающиеся промышленной автоматиза-

ней впервые стало известно в 1964 году. Долгое время она не вызывала боль-

Ежегодно каждый городской житель

шого интереса и только в середине

стран ЕС производит примерно 500 кг

1980-х годов подразделение крупней-

твердых бытовых отходов (ТБО) в год. В

шей автомобильной американской кор-

крупных городах России этот показа-

порация,

позиционировавшей

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

себя

тель несколько ниже – 300…400 кг/чел.

как «компания автомобилей нового ти-

Сегодня во всём мире активно мо-

И, тем не менее, энергопотенциал всех

па» объявила о своей новой линии авто-

дернизируются существующие и стро-

отходов России достаточно высок: в

мобилей – Saturn, для которой, с помо-

ятся

пределе он составляет 8-9 млн. тонн

щью упомянутой технологии, изготав-

Требуются не просто надёжные, но и

условного топлива в год. В статье «Опыт

ливались самые сложные части двига-

экономически рентабельные, а также

энергетического использования твёр-

теля – блоки цилиндров, головки блока

экологически безопасные решения.

дых бытовых отходов в России и за ру-

цилиндров, корпуса дифференциалов и

Всем этим требованиям соответствуют

новые

очистные

сооружения.

бежом» на странице 16 анализируется

системы биологической очистки сточ-

опыт применения энерготехнологиче-

ных вод. Рассмотрим их устройство и

ских установок, сжигающих ТБО, кото-

эффективность на примере очистных

рые позволяют решить остроактуаль-

сооружений в коммуне Валентон (округ

ную проблему санитарной очистки го-

Иль-де-Франс, окрестности Парижа)

родов от этих отходов с обеспечением

на странице 29.
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НОВОСТИ

КОСМОС
Индия в этом году
испытает пилотируемый
космический корабль
Индия продолжает развитие своей
национальной космической программы.
Индийское космическое агентство ISRO
презентовало прототип первой национальной пилотируемой космической
капсулы. Четырехметровый модуль должен выводить на низкую околоземную
орбиту двух человек.

4

ISRO планирует провести тестовый
полет капсулы уже в этом году.
Ожидается, что пустая капсула будет отправлена в космос на борту новой космической ракеты, которую Индия также
проектировала сама. «Мы хотим удостовериться в некоторых аспектах, связанных с дизайном пилотируемого аппарата», – говорит Сундарам Рамакришнан,
директор космического центра ISRO.
За физическое производство капсулы отвечает американская Hindustan
Aeronautics в Бангалоре. Здесь говорят,
что в капсуле будут использованы технологии герметизации, ударо- и виброустойчивости. Ожидается, что запуск
корабля состоится при помощи новой
модификации ракеты-носителя GSLV
(Geosynchronous
Satellite
Launch
Vehicle). Эта ракета может выводить на
геосинхронную орбиту спутники массой
до 4 тонн или размещать спутники массой до 9 тонн на низкой орбите. В будущем ее планируется использовать для
запуска лунных проектов Индии.
Сообщается, что в рамках тестового
старта космический корабль будет поднят на высоту ста с небольшим километров, чтобы просто протестировать его
основные параметры работы, в частности апробировать корпус, проверить системы связи и телеметрии и т. д. Инженеры будут вести мониторинг того, как
именно ведет себя капсула в космосе,
при входе в атмосферу и во время работы аппарата при посадке на Землю.
Индийские космические чиновники
говорят, что порядка 70% работ по кораблю выполняется частными индийскими компаниями, в том числе и малым
www.obo-rt.ru

бизнесом. В Индии говорят, что намерены исключить доминирование государства из космической сферы в перспективе, переключив это направление
на коммерческие бизнес-рельсы.
Нужно отметить, что индийцы составляют уже серьезную конкуренцию в
космической отрасли. Так, например, индийская ракета-носитель PSLV 30 июня
успешно стартовала и вывела на орбиту
четыре спутника — Франции, Германии,
Канады и Сингапура. Общая стоимость
запуска оценивается в 4,5 миллиарда рупий (около 73 миллионов долларов США),
что делает индийскую ракету одной из самых дешевых в мире. Премьер-министр
Индии Нарендра Моди, присутствовавший на запуске ракеты, отметил, что ее
стоимость ниже, чем бюджет британоамериканского фильма «Гравитация» с
Сандрой Баллок и Джорджем Клуни в
главных ролях. Затраты на производство
этого фильма составили около ста миллионов долларов.
Lenta.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Новый рекорд скорости
передачи данных
по обычным медным
телефонным линиям

Представители известной компании, специализирующейся в области
разработки и производства телекоммуникационного оборудования, объявили
о том, что им удалось установить новый
мировой рекорд скорости широкополосной передачи данных по обычным
медным телефонным линиям. Новая
технология позволяет получить общую
скорость передачи по меди в 10 гигабит
в секунду, чего достаточно для обеспечения работы симметричного коммуникационного канала со скоростью передачи в 1 мегабит в секунду в каждом
направлении.
Разработанная компанией технология получила название XG-FAST. Эта
технология является логическим продолжением технологии G.fast, которая,
в свою очередь, скоро станет стандар-

том для широкополосной связи по медным телефонным линиям. Технология
G.fast использует для передачи данных
диапазон частот на уровне 106 МГц, что
обеспечивает ширину полосы в 500 мегабит в секунду на расстоянии до 100
метров. Технология XG-FAST использует расширенный до 500 МГц частотный
диапазон, что позволяет получить более
высокие скорости передачи, правда на
меньших, чем G.fast, расстояниях.
Проводя испытания экспериментальных образцов коммуникационного
оборудования, специалисты получили
симметричный 1-гигабитный канал по
обычной медной телефонной паре на
расстоянии чуть более 70 метров. А
максимальная скорость, 10 гигабит в
секунду, была получена при помощи
двух отдельных витых пар на расстоянии в 30 метров.
Следует заметить, что новая технология XG-FAST может стать идеальным
решением для поставщиков коммуникационных услуг, которые сталкиваются с
так называемой проблемой «последней
мили» и которые получат возможность
прокладывания практически в каждую
квартиру канала, качество которого находится на уровне качества оптоволоконного канала.
Высокоскоростное оптоволокно может быть подведено в одну точку на стене, на чердаке или в подвале многоэтажного здания. Дальнейшая разводка индивидуальных коммуникационных каналов будет осуществляться через существующую сеть медных телефонных линий, что позволит существенно уменьшить количество коммуникационного
оборудования, снизить стоимость монтажных работ, стоимость работ по обслуживанию, и что, в свою очередь, окажет положительное влияние на конечную
стоимость поставляемых услуг, оставляя
их качество на высоком уровне.
Dailytechinfo

РОБОТОТЕХНИКА
Японцы разрабатывают
роботов следующего
поколения, способных
к осмысленному
взаимодействию с людьми
Исследовательская группа из лаборатории Отдела информации и информатики Факультета естественных наук и
технологий университета Кэйо (Keio
University) работает в направлении создания «мозга» для роботов следующих
поколений, способного произвести
комплексный анализ видео-, аудио- и
эмоциональной информации.
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дневной жизни людей, и когда это произойдет, на первый план выйдут проблемы взаимодействия этих роботов с
людьми. А если робот будет в состоянии понять индивидуальные чувства
каждого человека, он сможет выбирать
соответствующую линию своего поведения, делая процесс общения робота
и человека практически неотличимым
от процесса общения двух людей».
Dailytechinfo

РАЗРАБОТКИ
И ТЕХНОЛОГИИ
Потенциал экономии
электроэнергии благодаря
применению инновационной
разработки компании KSB

«Для обработки визуальной информации мы используем нейронные сети,
которые распознают объекты при помощи механизмов, основанных на опыте и
интуиции, принципы работы которых
весьма напоминают происходящее в
нашем мозге. Это позволяет избавиться от использования огромной базы
трехмерных шаблонов и от сложнейшей
математической обработки изображений. Использование нейронных сетей
позволит мозгу обучаться и приобретать опыт не только в деле распознавания видеоинформации. Такие же самые
принципы будут использоваться для обработки аудио- и других типов информации».
За счет своей нейросетевой структуры новый электронно-компьютерный
мозг сможет накапливать приобретаемый опыт, обнаруженные человеческие
эмоции, чувства. Через некоторое время количество обязательно должно перейти в качество, и роботы с таким мозгом смогут сопоставить эмоциональную
составляющую с другими видами информации, что позволит им самим
стать носителями эмоций и чувств, родственных человеческим. Естественно,
это позволит значительно упростить их
взаимодействие с другими людьми и
окружающей средой.
«Большинство существующих роботов способны действовать, строго следуя запрограммированным в их системах наборам правил. Это не так плохо,
такие роботы способны весьма эффективно выполнять поставленные перед
ними задачи определенного рода. Но в
течение нескольких следующих лет роботы займут твердую позицию в повсе-

Согласно последним данным исследований, все выпускаемые концерном
KSB высокоэффективные двигатели
для насосов в совокупности позволят
сэкономить около 3 млн. кВт в год и сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 1 600 тонн.
Высокоэффективный синхронный
реактивный двигатель SuPremE, получивший титул самого впечатляющего
изобретения в области энергосбережения на ежегодной конференции независимой межотраслевой ассоциации немецких предприятий (DENEFF) в
Берлине (Германия) в марте 2014 года,
имеет ряд неоспоримых преимуществ.

7,5 кВт, что на 4% меньше, а при работе
в режиме частичной нагрузки и с меньшим числом оборотов, экономия может
достигать 24%.
Применение насосов с высокоэффективным двигателем SuPremE в
системах циркуляции позволит сэкономить около 1 380 кВт в год и сократить
выброс CO2 в атмосферу на 815 кг в год
по сравнению с использованием стандартного оборудования с асинхронным
мотором класса IE2.
www.ksb.ru
на правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО
5
Новая 50-километровая
дорога в Китае будет
построена к 2016 году
На юге Китая дан старт одному из
самых масштабных на планете строительных проектов. Речь идёт о возведении автомобильной магистрали, которая должна будет связать три точки, в
настоящее время разделённые водами
Жемчужной реки: Гонконг, Макао и материковый порт Чжухай.
Итогом проекта станет шоссе, общая протяженность которого будет равна 50 километрам. Причём оно будет
построено как над, так и под водой – в
форме тоннеля. Ключевую развязку
предполагается расположить на искусственном насыпном острове.
Что касается ориентировочной
стоимости проекта, то она составит
около 10 миллиардов долларов.
Завершить строительство планируется
к 2016 году.
Stroynews

В Дубаи будет построено
70 новых небоскребов

В отличие от классических синхронных моторов, двигатель SuPremE имеет
более экологичную конструкцию, благодаря отсутствию постоянных магнитов. А по сравнению с асинхронным
двигателем синхронный реактивный характеризуется более высоким пусковым моментом и обеспечиваемым КПД,
особенно при работе на низких оборотах. Например, при полной нагрузке и
работая с максимальной частотой вращения, двигатель SuPremE потребляет
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Исследователи,
разрабатывая
принципы функционирования нового
мозга для роботов, используют известные принципы самообучения и обработки человеческим мозгом визуальной
информации, технологии обработки
аудиоинформации и обработки эмоциональных составляющих. Такие технологии уже существуют и работают в
настоящее время, но японские исследователи планируют сделать то, чего не
удавалось сделать никому раньше, они
планируют объединить все три технологии в единое целое.

Если Нью-Йорк – город контрастов,
то Дубаи (ОАЭ) претендует на то, чтобы
стать городом небоскрёбов. К 2010 году там собираются возвести целых 70
новых небоскребов в одном из престижных районов Jumeirah Lakes Towers
(JLT). Причём в 2011 и 2012 годах
строительство небоскрёбов в этом районе будет продолжено.
Все земельные участки JLT уже проданы частным застройщикам. Лишь три
небоскрёба оставил для собственных
нужд дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre,
DMCC) – небоскреб The Almaz Tower
(там находится штаб-квартира DMCC),
а также The Gold Tower и The Silver
Tower.
www.obo-rt.ru
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Основой проекта JLT также являются четыре искусственных озера, которые стали новым для Дубаи явлением.
На данный момент они находятся на
стадии завершения. Их заполнение водой планируется к середине 2010 года.
В будущем предполагается соединить все озера с водами Персидского
залива посредством трубопровода.
Согласно проекту, вода в них будет меняться каждые десять дней. К строительству трубопровода уже приступили.
Данный строительный проект, состоящий из 87 небоскребов, можно назвать одним из самых крупномасштабных в данном регионе. В мире есть мало
городов, которые могут похвастаться
такими темпами строительства, как
Дубаи, в котором также с каждым годом
увеличивается количество жителей и
наплыв туристов.
Stroynews

Китайское издание говорит о китайско-американской высокоскоростной
железной дороге как одном из четырех
международных проектов, которые уже
находятся в стадии разработки. Первый
проект — это линия, которая пройдет из
Лондона
через
Париж,
Берлин,
Варшаву, Киев и Москву, после чего
разделится на две ветки, одна из которых будет продолжена до КНР через
Казахстан, а другая — через Восточную
Сибирь в Хабаровск. Вторая линия берет начало в расположенном на западе
Китая городе Урумчи и будет проходить
через
Казахстан,
Узбекистан,
Туркменистан, Иран и Турцию в
Германию. Третья линия будет проложена из юго-западного Куньмина в
Сингапур через Вьетнам, Камбоджу,
Таиланд и Малайзию. По данным Beijing
Times, дороги находятся на разных стадиях разработки и постройки.
Проект под кодовым названием
«Железная дорога Китай — Россия —
Канада — США» протянется на 13 тыс.
км — это на 3 тыс. км больше, чем
Транссибирская
магистраль.
Путешествие по всей дороге займет два
дня, средняя скорость поезда при этом
будет около 350 км/ч.
The Guardian

ТРАНСПОРТ
Новый отечественный
трамвай R1

Китайская дорога
свяжет два континента
Китай планирует строительство высокоскоростной железной дороги в
Соединенные Штаты: линия пройдет через территорию России и Канады.
Слабым местом проекта, по мнению
экспертов, является необходимость
прокладки тоннеля под Беринговым
проливом длиной около 200 км, хотя
Пекин не считает это самой серьезной
проблемой. Кроме того, Китай планирует обеспечить строительство железных
дорог в Африке и Азии в обмен на ресурсы. Китай рассматривает возможность строительства высокоскоростной
железной дороги со своей территории в
Соединенные
Штаты.
Предположительно линия пройдет из
Северо-Западного Китая в Сибирь, затем через тоннель под Тихим океаном
на Аляску и далее — в Канаду, а оттуда в
континентальную часть США, передает
газета Beijing Times.
www.obo-rt.ru

Уралвагонзавод представил на
выставке в Екатеринбурге новый
отечественный трамвай под названием RUSSIA ONE (R1). Разработка,
дизайн и производство трамвая полностью российские.
Российский футуристичный трамвай является транспортным средством
нового поколения и обладает улучшенными сверхсовременными техническими характеристиками и совершенно новым дизайном экстерьера и интерьера.
Поскольку кабина наклонена на 30%
в обратном направлении, у трамвая увеличивается обзорность и создается отрицательная аэродинамика, которая
поможет снизить риск аварии на дорогах. Вместимость салона составит от

190 до 270 человек. Одним из главных
преимуществ вагонов нового типа является способность проходить кривые
малого радиуса (16 метров). Также они
отличаются небольшим количеством
посадочных мест, их всего 28. В кабине
водителя вместо зеркал расположены
мониторы, на которые будут транслировать изображение со специальных камер. У RUSSIA ONE будет две модификации, в зависимости от количества вагонов. Трамвай R1 оснащен Wi-Fi, GPS и
ГЛОНАСС-навигацией, 7 HD-камерами
видеонаблюдения, системой кондиционирования, в салоне установлены антибактериальные поручни.

ВООРУЖЕНИЕ
Минобороны закупило
тридцать два новых палубных
уникальных вертолета
марки КА-52 К
Министерство обороны России недавно подписало контракт на поставку
тридцати двух перспективных палубных
уникальных вертолетов марки Ка-52К,
как заявляет ИТАР-ТАСС со ссылкой на
достоверный источник в стандартном
оборонно-промышленном комплексе.
Новые и укомплектованные вертолеты
будут входить в стандартный состав
авиагрупп нескольких строящихся во
Франции для ВМФ России вертолетоносных десантных современных кораблей типа «Мистраль».
Строительством данных вертолетов
будет заниматься авиационная компания «Прогресс» имени Сазыкина.
Непосредственно предполагается, что
на любом из новых современных вертолетоносцев будут базироваться по
шестнадцать вертолетов такого типа,
как Ка-52К. Немного раньше предполагалось, что в состав таких авиагрупп будут входить по восемь палубных вертолетов марки Ка-52К и восемь транспортно-боевых марки Ка-29ТБ.
ИТАР-ТАСС

Пентагон провел испытания
корректируемых пуль
Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства
обороны США (DARPA) провело успешные испытания корректируемых пуль,
траекторию полета которых можно менять в зависимости от ветра, погодных
условий или местоположения стрелка
относительно цели. Испытание боеприпасов калибра 12,7 миллиметра производилось в рамках проекта Exacto,
цель которого — создание высокоточного снайперского комплекса.
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Испытания новых пуль состоялись
25 февраля и 21 апреля 2014 года и были признаны успешными. Во время испытаний точка прицеливания располагалась несколько правее самой цели и
перед выстрелом не смещалась. После
выстрела корректируемая пуля шла по
начальной траектории прицеливания,
однако затем меняла направление полета и попадала точно в цель. Данные о
дальности ведения огня, погодных
условиях, силе и направлении ветра, а
также о начальной скорости пули DARPA
не раскрыло. Не уточняются также и параметры воздействия боеприпаса на
цель.
Проектом предусмотрено создание
снайперской винтовки, специального
оптического прицела и непосредственно
управляемого
боеприпаса.
Предполагается, что высокоточный
снайперский комплекс позволит поражать не только стационарные цели в
условиях переменного ветра, но и движущиеся на большой скорости объекты.
Ранее DARPA объявляло, что в конечном
итоге снайперский комплекс, возможно, сможет работать по принципу «выстрелил и забыл». Перспективная винтовка получит оптический прицел с высокими показателями увеличения и четкости. Сама пуля упакована в особый
пластиковый контейнер, который защищает микрорули от повреждений во
время движения по каналу ствола.
Оптический сенсор располагается в головной части пули, а восьмибитный чип
и сервоприводы микрорулей — в теле
боеприпаса. Во время полета чип обрабатывает сигналы, получаемые с сенсора, и подает команды на приводы микрорулей, корректируя полет пули.
Отделение защитного контейнера происходит практически сразу после выхода пули из канала ствола.
Вскоре после испытаний в SNL объявили, что корректируемая пуля, не являющаяся микроракетой, сможет с высокой точностью попадать в цель на дальности до двух тысяч метров. При этом использование высокоэнергетических порохов позволит добиться начальной скорости полета пули в 2,1 числа Маха (около 2,4 тысячи километров в час). В
Сандийских лабораториях также отметили, что корректируемые пули могут быть

Новое производство
высокотехнологичных станков
Холдинг «Швабе» (в составе госкорпорации Ростех) подписал меморандум
с австрийской EMCO group о размещении в России производства высокотехнологичных станков.
Со стороны холдинга документ подписал генеральный директор Сергей
Максин, со стороны EMCO – главный
исполнительный директор Штефан
Ханш. Организация совместного производства начнется в 2015 году, указано
в официальном пресс-релизе холдинга.
Подписание документа состоялось во
время проведения международной выставки интеллектуальной промышленности Иннопром-2014, которая проходила в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

ЭНЕРГЕТИКА
США начнут поставлять
сланцевый газ
в Чили в 2015 году
Чили, являющаяся крупнейшим в
мире производителем меди, импортирует около 70% энергоресурсов и планирует в среднесрочной перспективе
наращивать потребление газа.

США в следующем году начнут поставки сланцевого газа в Чили, сообщило чилийское издание La Segunda.
Соответствующий долгосрочный
контракт подписали Национальная нефтяная компания Чили и British Gas.
«Первый порт, который начнет экспорт сланцевого газа из США, принадлежит компании Cheniere. И на первых
кораблях, которые отправятся из этого
порта, будет газ, предназначенный для
Чили», — приводит издание слова чилийского
министра
энергетики
Максимо Пачеко (Maximo Pacheco). Газ
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будут
принимать
СПГ-терминалы
Кинтеро и Мехильонес. Cheniere Energy
стала первой компанией, получившей в
2012 году разрешение властей США на
экспорт до 2,2 миллиарда кубических
футов в день из Кэмерон Пэриш (штат
Луизиана). Работающие в США компании заинтересованы в поставках газа за
рубеж на фоне рекордной его добычи
благодаря «сланцевому буму» и низких
внутренних цен, однако им требуется
разрешение властей страны на поставку газа в государства, не участвующие в
соглашении о свободной торговле с
США.
РИА Новости
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использованы только в гладкоствольном
оружии, поскольку в этом случае можно
обеспечить управление ими.
Newsland

Контракт на строительство
«Южного потока» в Сербии
заключен на 2,1 млрд евро

7

В Белграде подписано соглашение
на строительство магистрального
участка газопровода «Южный поток».
Контракт заключен на сумму около 2,1
млрд евро, сообщает пресс-служба национальной газовой компании Сербии
«Сербиягаз».
Ожидается, что по сербскому участку газопровода топливо пойдет до конца 2016 г. Длина магистрального участка газопровода составляет 422 км.
Кроме того, предполагаются два отвода – в Хорватию и Республику Сербскую
(на территории Боснии и Герцеговины) – длиной 158 км. Соглашение между
South Stream Serbia AG. и ОАО
«Центрогаз»
(дочерняя
компания
Газпрома, которая будет строить сербский участок газопровода) было подписано главой «Сербиягаза» Душаном
Баятовичем,
гендиректором
«Центрогаза» Станиславом Аникеевым
и замначальника департамента по
управлению
проектами
Газпрома
Александром Сыромятиным.
Премьер-министр
Сербии
Александр Вучич 7 июля заявил, что
«Южный поток» может стать основным
способом доставки российского газа в
Косово и Македонию.
РБК

www.obo-rt.ru
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Денис Оброткин:
«Все хотят сэкономить, но это не повод
работать спустя рукава»
Современные инжиниринговые компании сегодня готовы предоставить своим клиентам довольно большой
спектр услуг: электромонтаж, энергоаудит, пуско-наладочные работы, проектирование, программирование, подготовка документации и пр. Нередко они готовы браться и за нетиповые заказы, требующие порой нетривиального подхода к поставленным задачам. А ведь часто даже сложно сразу понять весь объем работ, который потребуется выполнить. Да еще и балансировать между «двух зол»: бюрократией и желанием по-быстрому разобраться с
рабочими проблемами на месте.
О сложностях, ждущих на профессиональном поприще компании, занимающиеся промышленной автоматизацией, рассказал главный инженер компании «Бриз» Денис Оброткин.
Пашина Марина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»
Получается, что мы напрямую рабо-
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таем и с техническим отделом клиента,
и с коммерческим. Есть совместные построения графиковработ. Прямо на объекте производится оценка необходимых
материалов, затем и контроль за их поступлением и передачей их заказчику
тоже от нас. Контроль за работой подрядных организаций, их отчётность – тоже за нами. Все сложные объекты должны сдаваться поэтапно, поэтому сначала они тщательно прорабатываются.
Только в самом конце производится
комплексная приемка. Вся эта работа
может занять и полгода, и год, в зависимости от масштабов заказа.

гим, ну или представителям других спе-

- Что может сделать главный ин-

для начала, как вы избрали такую

циальностей, но мне было практически

женер для того, чтобы повысить ка-

профессию? Почему вообще изна-

невозможно. Я впитал, конечно, там все

чество проводимых работ?

- Денис Николаевич, расскажите

чально выбрали техническую специ-

те знания, какие смог, но потом ощутил

- Приведу пример. К нам часто об-

альность?

необходимость идти дальше. Просто

ращаются по наладке, программирова-

- Техника у меня, можно сказать, в

есть вполне закономерное ожидание,

нию, ремонту оборудования. И мы, вро-

крови течет. Мне всегда нравилось ей

что ты, увеличивая свои знания и опыт,

де как, можем просто сделать необхо-

заниматься, начиная с мотоциклов, за-

должен получать и соответственно бо-

димый набор работ и все. На этом и

лее высокую зарплату, а на заводе это

успокоиться. Однако каждый клиент

канчивая пайкой. Телевизоры даже в
свое время с отцом ремонтировал. Ну и,
конечно же, поступая в НГТУ, выбрал
специальность «Электроприводы и ав-

соотношение не процентное. В коммер-

важен, поэтому я стараюсь, чтобы со-

ческих компаниях с этим проще, да и

трудники не только, например, чинили

направлений деятельности больше.

сломанный выключатель, но и смотрели

Хотя и уровень ответственности тоже

по сторонам от этого выключателя –

выше.

вдруг там еще какие-то проблемы, о ко-

томатизация промышленных установок
и технологических комплексов». И, получается, как я тогда на нее пошел, так
по ней и иду дальше. Начал я работать
на

металлургическом

заводе

им.

Кузьмина, затем сменил несколько ком-

- В чем сейчас заключаются ваши
рабочие обязанности?
- В моем ведомстве сейчас три под-

торых необходимо сообщить клиенту,
тем самым предупредить его. Это
имиджевый момент.

паний, получил образование по ме-

разделения компании – это электро-

неджменту и переключился на управ-

монтажные работы, производственный

ленческие должности.

участок по изготовлению шкафов и щи-

маться уникальными заказами или

тов, а также сервисное подразделение,

типовыми?

-

Вы

предпочитаете

зани-

- Ощутили какую-то разницу

которое занимается пуско-наладкой

- Мы занимаемся любыми, подходя-

между работой на заводе и в ком-

объектов, там же находится электротех-

щими нашему профилю работами. Но

мерческих компаниях?

ническая лаборатория до 1000В. Весь

есть одна большая сложность в выпол-

технический документооборот по веде-

нении уникальных работ – это невоз-

нию объектов также на мне.

можность до конца просчитать издерж-

- Да, на мой взгляд, на заводе очень
сложно развиваться. Не знаю, как друwww.obo-rt.ru
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необходимо, причем в соответствии с

- И?..

ГОСТами и СНиПами. Устные догово-

- А государство в ответ обязывает

речь

услуге.

ренности между юридическими лицами

нас получать кучу лицензий на свою

договариваться,

могут быть опасны. Из-за этого часто и

деятельность, часто даже таких, кото-

ведь речь идет о серьезном комплексе

издержки возрастают, и даже работы в

рые нам никогда не пригодятся. Да еще

работ с программированием, проекти-

срок не сдаются. Разумная бюрократия

и постоянно меняются какие-то требо-

рованием и прочим, которые могут про-

должна быть.

идет

Приходится

о

нетиповой

как-то

водиться до двух лет.

вания, и вот ты с большим трудом полу-

- Вообще возможно ли говорить

С типовыми заказами, конечно,

на одном языке с заказчиком?

проще, так как мы сразу знаем, сколько

- Мне сложно судить об этом в силу

мы потратим на них ресурсов. Хотя все-

возраста, но старшее поколение счита-

гда есть работы, которые представляют

ет, что в целом сейчас техническая гра-

для компании больший или меньший

мотность снижается. Часто нет понима-

интерес.

ния каких-то процессов, банальной эру-
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ки с одной стороны и финансовую сторону вопроса с другой стороны, так как

чил лицензию, а ее через год-два-три
уже нужно получать заново! А это же постоянные расходы. По обновленным
продуктам – платим, по кадрам – тоже.
Их обучение тоже за свой счет. По поверке инструментов, униформе и технике безопасности – опять расходы. Все

диции. Сейчас к управлению пришли
- По какому принципу подбираете оборудование?

это, может, и разумно с точки зрения
финансисты и юристы, экономисты и
менеджеры. Они запускают в нашей от-

- У любых инженеров есть свои

расли зачастую совсем не те процессы,

предпочтения по тем или иным маркам

какие должны быть. Это также связано с

оборудования, так как какие-то из них
они знают лучше, а какие-то меньше. И

определенными сложностями общения

мендации заказчику. Но бывает и так,
изводителем связана какая-то своя история, как приятная, так и неприятная, и
он может высказать свои предпочтения.

должны быть разумными, а не такими,
как сейчас. Или поддержка должна по
каким-то принципам осуществляться.
- Упрощают ли вашу работу

с заказчиком.

инженеры, соответственно, дают рекочто у заказчика с тем или иным про-

необходимости, но траты-то на это

тендеры?
- Скорее уж усложняют. Наверное,

- Какими, например?
- А например, с такими, что баналь-

они действительно были задуманы для

но сложно попасть на предприятия, и

того, чтобы сократить процент мошен-

мы всегда пробивались на них с боль-

ничеств, сделать торги более честны-

шими сложностями. Мне это лично как

ми, отсеять фирмы-однодневки, но по

человеку

неофициальным данным, эта система

Важно также, чтобы на предприятии
абсолютно

не

нравится.

клиента не получилась сборная солянка
Получается, что мы им обязаны за то,

отработала, как положено, от восьми

что они, якобы, соизволили дать работу

месяцев до полутора лет, но дальше

из разных марок оборудования. В идеале, если и сочетать разные их виды, то
именно нашим специалистам. И я ис-

русские люди проявили присущую им

кренне рад, когда с крупными серьезны-

изобретательность. Вплоть до того, что

2-3, не больше.
- Сложно ли создавать типовое
оборудование собственного про-

ми компаниями удается договориться

комиссия, получив от компании заявку с

честно и законно: мы им услуги, они

конкурентоспособными или даже зани-

нам – деньги.

изводства?
ности, хоть многие и стремятся к тому,
чтобы у нихсобственные продукты все
же были. Дело в том, что типовое обо-

женными ценами, может просто отказать ей без объяснения причин.

- С этим есть определенные слож- Но часто получается, что без каких-то преодолений никак?
- Да, и не только в этом. Взять хотя

рудование приносит большую прибыль,

бы государственную политику: она ча-

чем выполненное в единственном эк-

сто не то, чтобы нам не помогает, нам

земпляре, так как на их разработку нуж-

ее приходится преодолевать. А про та-

но потратиться лишь единожды. Далее

кие компании, которым это удалось, хо-

- А по вашим ощущениям, чему
вам еще нужно научиться как специалисту и руководителю?
- Наверное, как специалисту мне не
хватает знания разговорного английского языка. Без него очень трудно бы-

их можно тиражировать с минимумом

рошо сказал журналист Цветов, кото-

издержек. Но часто они, к сожалению,

рый долгое время работал в Японии. Он

не оформлены, не имеют товарного ви-

назвал их «фирмами, которые несут зо-

да, то есть, например, необходимой до-

лотые яйца», потому что они, не получая

ло, например, общаться с итальянскими партнерами. А как руководителю –
опыта. С опытом начинаешь мыслить

кументации, выполненной в соответ-

ни от кого ни копейки на развитие, сами

шире, видеть слабые и сильные точки в

ствии с разнообразными требования-

создают рабочие места, группируют во-

той компании, в которой работаешь.

ми. И как бы мы ни стремились донести

круг себя инновации, да и вообще ини-

Нужно смотреть на нее как бы свысока

отечественные разработки до потреби-

циируют любое движение вперед, под-

что ли, абстрагироваться от каких-то

теля, всегда есть факторы, мешающие

держивая на должном уровне про-

вещей, но всегда есть текучка. И моя

это сделать, ведь еще идет большая за-

мпредприятия. И при этом положитель-

проблема в том, что я склонен от нее

грузка текущими работами. Да и сами

но реагируем на российские разработ-

подолгу отстраняться. А ведь важно не

инженеры не любят возиться с бумага-

ки и приобретаем оборудование, про-

только думать о стратегиях развития, но

ми,

изведенное не за границей, а у нас,

и зарабатывать здесь и сейчас.

фактически

«вылизывать»

их.

Проще же на месте разобраться. (сме-

поддерживая тем самым отечественно-

ется) Но уметь составлять документы

го производителя.
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ЭНЕРГЕТИКА

Есть ли будущее у альтернативной
энергетики в России?
Наша страна по-прежнему делает упор на развитие угольной, гидро- и атомной промышленности. Несмотря на
перспективность сектора альтернативных источников энергии, который является одной из приоритетных сфер мировой экономики, правительство РФ к 2020 году надеется с его помощью расходовать лишь 4,5% такого рода ресурсов для обеспечения россиян электричеством и теплом. При этом оно осознаёт, что недорогое углеводородное сырьё, самое доступное в стране, скоро закончится, и всё равно не спешит воспользоваться высокоперспективными возобновляемыми источниками энергии.
На данный момент общий объём энерговыработки в РФ составляет около 200 гигаватт. К 2020 году мощность
электростанций, питающихся от альтернативных источников энергии, может увеличиться с нуля до 40 ГВт. Из них,
по мнению Гринписа, ТЭС на основе биологической массы будут вырабатывать 13, а ветростанции — 20 ГВт.
Остальное придётся на геотермальные, солнечные электрические станции и малые гидроэлектростанции.
О том, как может выглядеть будущее альтернативной энергетики, мы поинтересовались у экспертов в этой
области.
Пашина Марина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»
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- Хотелось бы в первую очередь
узнать ваше мнение о традиционных
способах
получения
энергии.
Каковы плюсы и минусы, перспективы их использования?
Владимир Фомичев: Безусловно,
большую часть энергии на сегодняшний
день мы имеем только благодаря им. Но
те же гидроэлектростанции занимают
определенную территорию, влияют на
стоки воды. Это все не очень-то хорошо. Перекрываются пути миграции рыбы до нерестилищ, а значит и снижается их популяция. Атомные электростанции считаются менее опасными для
экологии, но примеры Чернобыля и
Фукусимы кричат нам об обратном.
Атом порой становится совсем не мирным. Запасы угля и нефти когда-нибудь
неизбежно истощатся, а их добыча также влияет на экологию. Добыча угля открытым способом требует выкапывания
больших воронкообразных карьеров, а
шахты вызывают провалы почвы. Есть
данные, что до 30% электроэнергии и
тепловой энергии по разным причинам
теряется и не доходит до потребителя.
В общем, есть и плюсы, и минусы.
Однозначно современному миру требуется большое количество энергии, и у
нас
есть
способы
ее
добычи.
Привычные, я бы сказал.
Геннадий Дементьев: Вы говорите: «Перспективы использования традиционных источников энергии?». А я бы
хотел
поставить
вопрос
так:
«Перспективы использования где, в каких условиях, при какой политике?».
Если в России будет продолжаться политика деиндустриализации, то и на
традиционных источниках можно тянуть
до бесконечности. А если речь идёт о
развитии промышленности, так ей и
энергии нужно гораздо больше. Тогда
встаёт вопрос: «А какие источники вводить в строй? Традиционные или альтернативные?». По этому поводу должwww.obo-rt.ru

но бы, вообще говоря, высказаться руководство страны. Поэтому любые перспективы – это не абстрактный, отвлечённый от позиции самих людей вопрос. Сталин, например, почему развивал малую и альтернативную энергетику? Потому что запасы кончались или
экология? Нет! Подход и к природе, и к
людям был другой.
Андрей Терёхин: Но все же пока
несомненным преимуществом традиционных ресурсов является высокая
степень их освоения, начиная от разработки запасов и заканчивая инфраструктурой транспортировки вырабатываемой энергии до конечного потребителя. Но при этом существуют очевидные для всех недостатки, вынуждающие
обращать внимание на альтернативы,
например, их ограниченный запас и негативное влияние на окружающую среду. Именно поэтому во всём мире наметилась тенденция к развитию технологий альтернативной энергетики. К сожалению, игроков российского рынка в
меньшей степени волнует природная
среда. Во всяком случае, и в потребительском выборе альтернативных источников питания нет наметившейся
тенденции на сохранение экологии, чаще всего этот выбор обусловлен недоступностью традиционных источников,
либо желанием сэкономить на энергозатратах.
Андрей Ялбаков: Все вышеуказанные способы получения энергии имеют
и плюсы, и минусы. Если смотреть трезво, то в ближайшем будущем основными источниками получения электроэнергии будут как сжигание углеводородов, так и ископаемого сырья.
Поскольку они разведаны достаточно
широко и понятен объем. Другой вопрос – экология. Китайские ученые
предлагают закачивать вырабатываемый с электроэнергией углекислый газ
в подземные хранилища, до тех пор, пока технология не найдет способ недоро-

гой утилизации. Так я все-таки считаю,
что вопросы получения энергии с минимальным воздействием на экологию постепенно станут главными.
- А как насчет альтернативных источников энергии?
Владимир Фомичев: Альтернативные источники энергии более финансовозатратны, хоть стоимость их
очень быстро снижается. И к ним люди
еще мало привыкли. Основное их достоинство – это то, что они более экологичны в использовании. Есть, кстати,
мнение, что производство солнечных
панелей и прочих элементов для создания оборудования для нужд альтернативной энергетики крайне вредно само
по себе, хоть впоследствии это поможет
поддерживать экологически более ровный фон на местах. Но тут надо понимать, что любое производство не может
быть полностью безвредным, хоть мы
электромобили будем делать, хоть
энергосберегающие лампы, хоть аккумуляторы. Но все же, если солнечная
батарея или ветряк сломаются, вреда
будет однозначно меньше по сравнению со сломавшейся ГЭС. А так, да, выработка всего наносит некий вред окружающей среде. Но все относительно.
Геннадий Дементьев: Действительно, обычно в разговоре об альтернативных источниках энергии на первый
план выходит вопрос о стоимости оборудования. Но опять же, давайте посмотрим на это несколько иначе – в свете того, о чём я уже говорил. Насколько
мне известно, цена оборудования зависит от массовости спроса – «оптом» дешевле. Откуда же взяться спросу?
Понятно, что либерал не может придумать ничего более, как ждать, когда заработают «универсальные законы рынка». Здравомыслящий же человек понимает, что законы рынка работают только
в определённых условиях. И в реальной
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- Давайте поговорим подробнее
про солнечные батареи.
Андрей Терёхин: Из всех видов
технологий альтернативной энергетики
в России солнечные панели являются
наиболее
часто
используемыми.
Средняя выработка одного квадратного
метра, в зависимости от региона, составляет 0,8-1,4 мегаватта в год.
Основные потребители – собственники
частных домов, дачники, которые используют их в основном для экономии
на электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами, совместно с основным источником питания. Другая категория потребителей – базы и рабочие
посёлки, находящиеся достаточно далеко от основных электросетей. Как
правило, там используются гибридные
системы, позволяющие наиболее эф-

фективно использовать каждый из источников автономного энергообеспечения. Масштабных проектов мощностью
свыше 1 мВт у нас пока мало.
Владимир Фомичев: Солнечные
батареи не требуют каких-то особенных
условий для установки, их можно устанавливать хоть на крышах, хоть на стенах домов, что часто и делается за рубежом. Одна солнечная панель занимает площадь менее метра, имея при
этом выходную мощность около 100
Ватт. Но, разумеется, чтобы произвести эти солнечные батареи, нужно тоже
затратить энергию. Поэтому и не только
обязательно нужно просчитывать целесообразность их применения. Однако в
России есть такие места, куда и бензин-то можно доставить только вертолетом. К примеру, возьмем турбазу, которая расположена в 45 километрах от
линий электропередачи в труднодоступном для транспорта месте. Мы однажды просчитывали затраты для создания киловатта электроэнергии в подобном месте. Можно поставить бензогенератор в таком месте. Тогда для
производства одного киловатта потребуется всего 300-500 мл бензина, но
чтобы его доставить туда вертолетом,
нужно дополнительно затратить 150
руб. за килограмм, на лошади – порядка 57 руб. И стоимость 1 КВт/ч возрастает до 30-75 руб., не считая солярки,
масла и пр. А в городе мы платим за то
же самое всего два с хвостиком. А солнечные батареи в таком месте мало того, что выгодны, так еще и способны за
полтора года окупиться. А ведь в
Сибири, на Дальнем Востоке, в северных районах в основном все по-прежнему на дизельгенераторах.
Геннадий Дементьев: Тут опять
речь идёт о затратах и «себестоимостях». А я всё о реальных потребностях
людей. Деньги деньгами, а что важнее
на той же турбазе или даче: тишина и
свежий воздух или себестоимость киловатта? Вот и в масштабах всего общества то же самое. Был я в начале июля в городе Суворове Тульской области.
Там есть довольно большая теплоэлектростанция
на
тульском
угле.
Снабжает, оказывается, Москву (местным электроэнергия приходит я так и не
понял откуда, но дорого). Так вот воздух
в Суворове, скажу я вам… Сажа оседает
на всём, в том числе и в лёгких.

ЭНЕРГЕТИКА

жизни очень часто важна не «воля рынка», а воля людей. А её-то пока и недостаёт.
Андрей Терёхин: Если говорить о
производительности альтернативных
источников энергии, то я могу рассказать про солнечные панели и ветрогенераторы. У этого направления также
есть свои достоинства и недостатки. В
числе недостатков то, что вырабатываемая электроэнергия носит непостоянный характер, поскольку зависит от
внешних факторов, например, силы
ветра или солнечной инсоляции.
Поэтому зачастую солнечные панели и
ветрогенераторы используются в составе гибридных систем наряду с дизельным генератором или газовой когенерационной установкой. А с другой
стороны, у такого оборудования нет
вредных выбросов и используемый для
выработки ресурс фактически неисчерпаем и находится повсюду. Для удалённых районов, которые оторваны от основных энергосетей, этот фактор является определяющим при выборе подобного оборудования.
Андрей Ялбаков: Целесообразность использования альтернативных
источников энергии действительно
сильно зависит от климатических условий и ландшафта. Где-то уместно устанавливать солнечные батареи, где-то
выгоднее ветрогенераторы. Если кругом тайга и много древесины, то почему
бы не попробовать ставить установки
на пеллетах и синтез-газе. Наработки
по всем этим направлениям есть, в том
числе
и
достаточно
успешные.
Основное направление в альтернативной энергетике сейчас – это повышение
КПД. Как в солнечной энергетике, так и
в гидро- и прочих. Об этом свидетельствуют постоянные открытия ученых.

Участники:

Владимир Константинович
Фомичев,
генеральный директор
ООО НПФ «Энергия» (Новосибирск)

11

Геннадий Дементьев,
руководитель компании
«Русский ветер»
(Щёлково, Московская обл.)

Андрей Терёхин,
директор по развитию, маркетингу
и рекламе компании
«Технологии
энергосбережения
Сибири» (Новосибирск)

- А что с ветряными электростанциями?
Геннадий Дементьев: С ветряными электростанциями у нас сейчас так
же, как и со всем остальным, что нужно
народу, но не нужно монополистам. В
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Андрей Ялбаков,
генеральный директор
ООО «Солнечная энергия»
(Горно-Алтайск)

www.obo-rt.ru
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том числе монополистам от власти. Им
нужны «мундиали», а не электростанции. Поэтому мегаваттные ветряки плохо вписываются для них в существующие сети. А малые ВЭУ дороги для многих потенциальных покупателей и не находят широкого применения из-за отсутствия поддерживающей и развивающей политики государства. Хотя уже сегодня мы могли бы на базе наших разработок и отечественного оборудования обеспечивать альтернативной
энергией целые посёлки. И не надо рубить леса под просеки для ЛЭП.
Владимир Фомичев: А между тем
в Европе и в странах Азии уже активно
используют ветряки. В Китае недалеко
от города Урумчи есть крупнейший
электропарк, там расположены не просто десятки ветрогенераторов, а десятки тысяч мощностью до 1,5 мегаватт.
Оттуда электроэнергия перенаправляется в среднюю часть Китая. Все это
означает, что они там уже намного
меньше потребляют угля и газа. При
этом ветряные электростанции не загрязняют окружающую среду и не нарушают естественный рельеф местности.
Там как паслись стада овец, так они
благополучно и продолжат пастись под
ветрогенераторами. Отрицательный
момент заключается лишь в том, что
ветрогенераторы работают только в
ветреную погоду. Так что одного ветра
может быть недостаточно, и для компенсации мощностей лучше использовать несколько систем параллельно. На
Алтае у нас начали применять ветряные
электростанции, установили их у реки – в

месте, где довольно часто имеется ветер.
Андрей Терёхин: По нашему опыту
использование ветрогенераторов в
районах, где среднегодовая скорость
ветра составляет менее 5 м/с, невыгодно. Если смотреть климатическую карту
регионов России, то можно отметить,
что подходящих климатических зон у
нас не так много. Поэтому говорить о
широких перспективах этого направления я бы не стал, но они совершенно
точно займут свою нишу в регионах с
максимальными значениями среднегодовой скорости ветра.
- Какое оборудование обычно используется при установке солнечных
и ветроэлектростанций? Насколько
популярно отечественное оборудование?
Андрей Терёхин: Честно говоря, в
своей работе я не сталкивался со случаями покупки клиентом отечественного оборудования. Если выбирают дешёвое, то это, как правило, Китай. С другой стороны, я буду только рад, если
отечественный производитель начнёт
цениться не только на нашем внутреннем, но и на внешнем рынке. И, скажу по
секрету, в тайне лелею мысль открыть в
нашей компании собственное производство солнечных и ветряных электростанций.
- Приливные и волновые электростанции, наверное, мало популярны в России?

Владимир Фомичев: У нас в
России только на Кольском полуострове есть приливная электростанция.
Андрей Терёхин: Вообще приливные электростанции получили у нас известность ещё во времена СССР. В 1968
году на побережье Баренцева моря была построена электростанция, мощность которой на сегодняшний день составляет 1,7 МВт. Из известных современных проектов можно вспомнить
Мезенскую приливную станцию мощностью 8 ГВт. К сожалению, как мне известно, проект приостановлен, но я уверен, что для территорий, находящихся
рядом с большими водными пространствами, – это хорошая перспектива.
- Да, логично, что такие электростанции привязаны к определенным
территориям. Также и на Камчатке
работает несколько геотермальных
станций. Наверное, их больше нигде
и не сделать?
Владимир Фомичев: Нет. На самом деле, нет. Тепло совсем не обязательно должно выходить вверх. В некоторых местах подземные воды могут
близко подходить к земной коре и сохранять там разную температуру. Для
того чтобы до нее добраться, бурят
скважины. Кроме того, когда мы говорим про энергию, мы же не только имеем в виду электроэнергию, но и тепловую тоже. Ей можно обогреть дом, ее
можно пустить в трубы горячего водоснабжения.

Энергия из вихря и новая гипотеза
о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

Комментирует генеральный директор компании «Вихре-колебательные
технологии» (Москва) и заведующий
сектором «Вихревые и колебательные
процессы» Всероссийского института
электрификации сельского хозяйства
(ГНУ ВИЭСХ) Евгений Дмитриевич
Сорокодум:

www.obo-rt.ru

- Известные виды энергий ГЭС –
это, во-первых, извлечение потенциальной энергии перепада давления высоты столба воды (с помощью плотин)
и, во-вторых, извлечение кинетической
энергии течения воды. Но, кроме традиционных видов энергии, ГЭС располагает энергией давления, образующейся
между слоями воды, текущими с разной
скоростью, и скрытой тепловой энергией воды. Эти энергии при определенных физических условиях могут извлекаться из проходящей через турбины
воды. Физическая природа этих энергий неизвестна специалистам по ГЭС. И
как данность эта извлеченная энергия
может оказаться в несколько раз больше, чем та энергия, которую извлекает
турбина в штатном режиме. Этот новый
вид энергии может привести как к повышенному износу и крупным авариям на
ГЭС, так и к увеличению мощности ГЭС.
Все это по причине того, что энергия
давления между слоями текущей жидкости или воздуха и скрытая тепловая
энергия имеют огромные величины.

Вообще энергию окружающей среды можно разделить на высокопотенциальную, низкопотенциальную и консервированную. Примером высокопотенциальной энергии является энергия
течений, ветра, волн и геотермальная
энергия. Низкопотенциальная энергия это когда потенциал потребителя выше
или равен потенциалу окружающей среды. Например, потребитель имеет температуру или давление выше или равные, чем имеет окружающая среда.
Консервированная энергия – энергия, находящаяся в законсервированном состоянии и появляющаяся при
определенных физических воздействиях. Например, топливо, ядерная
энергия при расщеплении веществ и
т.п. Еще есть множество консервированных энергий (особенно в микромире), которые еще мало известны.
Известные способы экстракции
низкопотенциальной энергии на сегодняшний день – это экстракция энергии
давления воды и атмосферы и экстракция
тепловой
энергии
воды.
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Владимир Фомичев: Я знаком с
технологией переработки свиного навоза в боитопливо. Коровьим можно безоговорочно удобрять землю, а свиньи
переносят большое количество человеческих болезней, так что для удобрения
их навоз не годится. Но тут я тоже могу
говорить только о зарубежном опыте,
так как в России биотопливо, по сути, не
применяется. Для этого также можно успешно применять и другие биологические материалы, отходы производства…
Но пока в России дешевый уголь и газ,
это мало кого-то заботит.

данный момент всё звучит как фантастика. Хотя большая часть вещей, описанных в фантастике, в наше время
практически реализовалась. Будем
смотреть в будущее с оптимизмом!
- Если обобщить, каковы основные плюсы и минусы использования
традиционных и альтернативных
способов получения энергии?

Андрей Ялбаков: Идея хороша, если решат вопрос доставки такого количества фотоэлементов на орбиту, если
смогут безопасно закрепить всё это и
передать на землю с минимальными потерями – тогда, конечно, можно будет
снять шляпу перед этими людьми. А на

Владимир Фомичев: Получается,
что традиционные более дешевы и часто более эффективны, но наносят
больший вред окружающей среде. И их
более выгодно применять в больших городах и на больших производствах. А
доступность тех или иных способов получения энергии часто зависит от особенностей российского законодательства. Предположим, что я у себя дома
вырабатываю электроэнергии не более
25 МВт и излишки хочу отдавать в сеть,
это будет просто невозможно организовать. Более того, если я пойду в энергосбыт и предложу их у меня купить, то
мне такие цены назначат или выставят
такие требования по техническим условиям присоединения, что мне это будет
абсолютно невыгодно. Новосибирский
Оловокомбинат на заре роста популярности альтернативной энергетики сделал 5 МВт-ную установку по производству электроэнергии и обратился в
Новосибирскэнергосбыт, но монополисту они оказались не нужны.
Андрей Терёхин: Самый главный

Примерами экстракции энергии окружающей среды являются срыв крыш,
торнадо, ураганы и вакуумная бомба.
Мы все знаем, что струйка воды,
равномерно
вытекающая
из
кухонного крана, сужается книзу. Это
общеизвестное явление. Вне струи воздух (или жидкость) неподвижны и давление равно 1 атм, а внутри струи вода
движется и давление меньше 1 атм (закон Бернулли). За счет перепада давлений вне и внутри струя заужается. К сожалению, работы, в которых рассматривается вопрос «За счет какой энергии
происходит это заужение струи?», неизвестны.
Энергия на заужение струи берется
из низкопотенциальной энергии давления спокойной атмосферы и идет на образование дополнительной кинетической энергии струи (дополнительной
скорости). Значение этого явления огромное, потому что оно является элементарным процессом экстракции и
концентрации
низкопотенциальной
энергии давления окружающей спокойной среды и может помочь объяснить
очень многие сложные явления. Такие
же процессы будут происходить в потоке воды через турбину, в котором течение воды можно условно разделить на
струи с разными скоростями. Этот эффект
был
открыт
Виктором

Шаубергером, который определил, что
при определенной комбинации заужения течения спиральной струи (изменения диаметра и шага между витками
спирали) возможно самопроизвольное
преобразование части скрытой тепловой энергии струи в кинетическую энергию. Эта энергия является дополнительной к кинетической энергии спиральной струи и приводит к повышению
скорости течений в струе. Современная
наука, наконец-то, обнаружила аналогичный эффект: самопроизвольное
преобразование части скрытой тепловой энергии прямолинейной струи при
скоростях соизмеримых со скоростью
звука.
На данный момент российскими
учеными разработаны начала общих
принципов экстракции тепловой энергии и энергии давления из низкопотенциальной
окружающей
среды.
Произведена численная оценка величины экстрагированной энергии давления
и
скрытой
тепловой
энергии.
Экспериментально получены вихревое
движение воды и первые режимы работы водяного вихря в воздушной среде,
при которых с вихря снималась отрицательная энергия, т. е. вихрь экстрагировал энергию из низкопотенциальной
окружающей спокойной среды.

- Уже есть исследования по использованию фотоэлектрических элементов на орбите Земли в целях получения большого количества дешевой
и экологически безопасной энергии.
Электроэнергия, которая будет получена из космоса (от солнца), будет доходить до нас в виде микроволнового
излучения. Звучит немного фантастично. Или все реально?
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плюс традиционных источников электроэнергии – развитая инфраструктура
производства и доставки до потребителя. Самые главные её минусы – ограниченный запас и высокая стоимость разработки. Главные положительные стороны альтернативных систем: доступность источника электроэнергии и его
неограниченность, а главный минус –
это непостоянный характер, зависимость от природных факторов.
Андрей Ялбаков: Рассуждать о
плюсах и минусах традиционной и нетрадиционной энергетики можно бесконечно долго. Главный и решающий
фактор – целесообразность. Понятно,
что в изолированных районах, куда доставка топлива обходится дорого, есть
смысл внедрять альтернативную энергетику. И в то же время нет никакого
смысла внедрять её возле крупных ГЭС,
ТЭЦ, АЭС. Обычно традиционные генераторы электроэнергии расположены
рядом с крупными промышленными
объектами. Точнее, вся эта генерация
сделана ради этих предприятий.
- Но получается, что альтернативная энергетика пока не может
полностью обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией?
Андрей Терёхин: У нас и обычные
электросети не всегда обеспечивают
бесперебойное снабжение электроэнергией (смеётся). И чем дальше от
городских центров и добывающих предНа Саяно-Шушенской ГЭС, возможно, авария произошла как раз по причине самопроизвольного выделения дополнительной энергии, в несколько раз
превышаемой штатную мощность турбины.
Этой энергии надо было куда-то деваться. Она пошла на резкое поднятие
уровня вибраций и разрушение самой
турбины. Сделанный сейчас чрезвычайно дорогой ремонт и автоматика не спасут от повторной аварии. Тем более что
авария может быть еще мощней, даже
на уровне взрыва вакуумной бомбы, и
может привести к полному разрушению
плотины, прохождению гигантской волны вниз по течению реки и гибели сотен
тысяч людей.
Единственное, что можно сделать,
чтобы этого избежать в дальнейшем, –
это разработать физическую модель
возможной экстракции энергии давления и скрытой тепловой энергии при
протекании воды через турбину и водоканалы. Разработать методы защиты
ГЭС от образования этой новой дополнительной энергии на турбине и в водоканалах и разработать соответствующую автоматику для этой защиты.
www.obo-rt.ru
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- А как развиваются технологии,
связанные с разработкой и применением биотоплива?
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приятий, тем более дорогостоящей становится электроэнергия. Поэтому я не
могу сказать, что альтернативная энергетика стопроцентно обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией.
Я могу сказать, что вполне возможно
спроектировать гибридную систему
энергообеспечения, которая сможет
конкурировать с традиционной.
Владимир Фомичев: Действительно, нельзя сказать, что альтернативная энергетика стопроцентно хороша и способна удовлетворить всевозможные человеческие потребности, но
и зацикливаться на традиционной тоже
не совсем правильно. Необходимо всегда смотреть на конкретное место и его
возможности, а затем комплексно
определять несколько самых подходящих способов обеспечения его энергией. Должен быть грамотно выстроенный
симбиоз, и все, я считаю, к нему и идет.
- Расскажите про опыт внедрения
альтернативной энергетики в мире.
Андрей Терёхин: Наверное, любой, кто сейчас в теме, в первую очередь вспомнит Германию. Буквально в
прошлом месяце у них был поставлен

рекорд: более 50% электроэнергии было получено от солнечных батарей.
Конечно, для этого у них были созданы
все условия, которые, я считаю, нам необходимы в России. Например, законодательство о возобновляемых источниках Германии обязывает операторов
энергосетей выкупать солнечную энергию, а также существуют определённые
налоговые льготы и субсидии, направленные на развитие отрасли. У нас же
пока монополисты удачно отмахиваются от подобных предложений, тормозя
развивающийся рынок.
Владимир Фомичев: У них ее развитие специально дотируется. В
Германии даже есть район, который
полностью перешел на альтернативную
энергетику. У них популярны солнечные
батареи. В Голландии раздавали льготные кредиты фермерам на приобретение и установку ветряных электростанций. Во многих южных странах подогрев
воды осуществляется от солнца.
Андрей Ялбаков: Успешный опыт в
основном в Европе – к примеру,
Германия обеспечивает около 40%
своих потребностей за счёт солнечной
энергетики. Успешные проекты также в
Италии, Испании и в целом на юге

Европы. Арабские государства, несмотря на нефтяные доходы и энергетику,
активно вкладываются в солнечную
энергетику, поскольку знают, что запасы нефти не бесконечны и наступит
день, когда традиционную придется менять на альтернативную.
- В каких регионах России активнее идет развитие альтернативной
энергетики?
Андрей Терёхин: Насколько я
знаю, сейчас хедлайнером в освоении
солнечной энергетики в России можно
назвать Алтайский край и Республику
Алтай. Буквально недавно, 30 мая, там
запустили строительство крупнейшей в
России сетевой солнечной электростанции мощностью 5 мегаватт. Это понятно, поскольку многие поселения коренных народов там оторваны от электросетей, и это очень хороший вариант
для того, чтобы дать им электроэнергию
и, как следствие, хороший толчок для
экономического развития. Там на установку солнечных батарей на государственном уровне осуществляется дотация
до 40%. В других районах этого нет.
Владимир Фомичев: По сути, она

Куда расти солнечной энергетике
в России, и как привлекать инвестиции?

Денис Афанасьев, директор компании «ПланарСан»:
- Чтобы говорить о будущих базовых
технологических точках роста солнечной энергетики, сначала необходимо
оценить их за прошедшие 20 лет.
Примерно в 1994 году начались разработки технологических решений для
массового производства солнечных батарей, прежде всего в Евросоюзе,
Японии и США. Ретроспектива показыwww.obo-rt.ru

вает, что, прежде всего, рост предыдущих двух десятилетий связан с экономическими параметрами базовых элементов солнечной энергетики.
Главным параметром при этом являлась удельная стоимость солнечных
батарей, измеряемая в $/pWt установленной мощности. Например, если солнечная батарея имеет номинальную
мощность 100 Вт, а удельная стоимость
1 $/pWt, то цена будет вычисляться из
произведения этих двух величин и будет равна 100 $. В 2001 году удельная
стоимость была 5.5 $/pWt, в 2008 году в
борьбу за солнечный рынок включился
Китай, и цена резко упала в 4 раза и уже
в 2012-м была на уровне 1 $/pWt.
Многие европейские и американские
крупные производители обанкротились, и доминирующими производителями остались Китай и страны ЮгоВосточной Азии, которые работают на
уровне себестоимости.
За последние 2 года цена снизилась
всего на 30% и достигла уровня 0.7

$/pWt. Данный факт говорит о том, что
потенциал по снижению стоимости солнечных батарей на основе базовой технологии из моно- и поликристаллического кремния практически исчерпан и
в перспективе ограничен уровнем 0.5
$/pWt. Поэтому во всем мире есть два
базовых новых технологических решения данной проблемы: применение тонкопленочных технологий и высокоэффективных концентраторных солнечных систем. Две технологии противоположны по своей сути.
Стандартная солнечная батарея
имеет
КПД
на
уровне
17.5%.
Тонкопленочная технология за счет снижения своей эффективности до уровня
8-11% может снизить удельную стоимость до уровня 0.35 $/pWt. Однако для
компенсации низкой эффективности
требуется общее увеличение площади
солнечных батарей, что приводит к повышению дополнительных расходов на
оплату земли и установочных конструкционных материалов примерно на те же
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обеспечит её финансовое процветание
и значительный технический прогресс в
целом. Вопрос в том, какая именно компания это сделает. Что касается
России – к примеру, крупные энергетические компании, как МРСК Сибири или
Дальнего Востока, финансируют проекты внедрения альтернативных источников энергии.
Геннадий Дементьев: Симбиоз, о
котором вы говорите, не просто достижим под вопросом. Компании, занимающиеся альтернативной энергетикой, эти задачи реализуют в разных вариантах практически уже не один год на
уровне частных домов. Только пока у
людей представление об этом как о
«банановых технологиях» и нет желания
поступиться лишней копейкой. Но все
же на данный момент в России ничто не
мешает развиваться технологиям, и это
можно увидеть по последним законодательным актам, инвестиционным проектам, объявленным аукционам. Можно
сказать, Россия находится в пути становления альтернативной энергетики. В
ближайшие десять лет, возможно, альтернативная энергетика займет достойное место в энергетической карте
России.

0.35 $/pWt. Таким образом, данную технологию наиболее выгодно использовать не в масштабных солнечных электростанциях, а на поверхностях крыш и
стен энергоэффективных зданий, совмещая с ветрозащитой.
Во второй технологии используются
самые эффективные солнечные фотоэлектрические преобразователи, например, на основе арсенида галлия
(или других наноматериалов), с КПД на
уровне 30-44%, а в ближайшей перспективе и до 60%. Таким образом,
можно в 2-3.5 раза уменьшить площадь
занимаемой земли под солнечные электростанции. Однако удельная стоимость таких замечательных элементов в
400-500 раз больше стандартного солнечного кремния. Данная экономическая проблема решается методом применения специальных оптических систем, которые концентрируют солнечную энергию в 500-800 раз. Оптические
системы представляют собой комплекты линз Френеля или параболических
зеркал. Из-за конструкционных особенностей данных оптических систем и
других дополнительных обязательных
функциональных систем удельная стоимость высокоэффективных концентра-

торных систем находится на уровне 1.11.2 $/pWt. Соответственно, экономически они пока проигрывают существующим технологиям на данном этапе, и
общая доля в солнечной энергетике подобных систем не превышает 0.5%.
Но в данных системах заложен огромный потенциал снижения стоимости. Здесь работает эффект масштаба.
При увеличении общих производственных мощностей в 10 раз стоимость изделия уменьшается в 1.5-2 раза. Так как
спроса из большой солнечной энергетики в ближайшее время не приходится
ожидать, то можно предположить, что
новые высокотехнологичные солнечные
батареи на текущий момент будут распространяться через нишевый премиум-сегмент.
В рамках второго пути развития, то
есть на основе высокоэффективных фотопреобразователей, есть еще одна
важная ниша – солнечные батареи для
автономного энергообеспечения переносных электронных потребительских
устройств: планшетников, нетбуков,
смартфонов и т. п. Здесь возможна и
дальнейшая перспектива их применения для транспортных средств: автомобилей, катеров и беспилотных самоле-

тов. Данные типы продукции особенно
требовательны к эффективности солнечных батарей, поэтому здесь допустима удельная стоимость на уровне
10-20 $/pWt. Если хоть один такой инновационный проект будет успешным, то
общий объем производственных мощностей высокоэффективных фотопреобразователей увеличится в 5-10 раз,
тем самым стимулируя снижение их
удельной стоимости и дальнейший
взрывообразный спрос.
Конечно, привлечь серьезные инвестиции в подобные новые проекты довольно сложно, особенно в солнечную
энергетику и в России, – инвесторов отпугивает множество технических и коммерческих рисков, да и климат у нас не
везде солнечный. Однако в России есть
много людей, которые хотят быть полезными обществу, миру и готовы спонсировать проект относительно небольшими средствами. Часть из этой группы
людей вполне серьезно настроены на
будущую экономическую выгоду, их называют бизнес-ангелами. Также появляются сайты «народного финансирования», где любой человек может проспонсировать инноваторов.

- Что помогает развиваться традиционной энергетике в России и
мешает – альтернативной? Может,
лучше говорить о некоем симбиозе?
Но достижим ли он?
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Владимир Фомичев: Тут надо понимать, что в случае с традиционной
энергетикой дело мы имеем с монополистами, у которых есть масса возможностей расти «вширь и ввысь». Это и государственные дотации, и широкие
собственные финансовые возможности. Плюс вся законодательная база заточена под традиционную энергетику.
Но прогресс – дело неизбежное.
Андрей Терёхин: Я считаю, что од-

нозначной перспективой в России является развитие малой энергетики, основанной на использовании гибридных
систем. Во-первых, это означает снижение для населения расходов на электрическую и тепловую энергию. Во-вторых, это даёт нам более стабильную и
безопасную энергетическую инфраструктуру, поскольку вместо единой
ТЭЦ мы получаем множество электростанций, не зависящих друг от друга, и в
случае какой-либо аварии количество
ущерба будет намного меньшим. Втретьих, это новый рынок, который является хорошей перспективой для развития малых и средних предпринимателей и привлечения инвестиций. Он может дать не только толчок нашей экономике, но и сократить острую разницу в
доходах населения, децентрализовав
доходы энергетических компаний.
Поэтому свою электростанцию в каждый район, микрорайон, дом и предприятие – вот мой девиз.
Андрей Ялбаков: Немалая надежда есть и на компании – именно они
больше всего заинтересованы в конкурентных преимуществах и зачастую финансируют большинство разработок.
Рано или поздно одна из компаний откроет прорывную технологию, которая

лучше всего развивается там, где электричество, получаемое традиционными
способами, стоит дороже, чем в других.
На Алтае, например, люди за 1 КВт/ч
платят более 5 рублей, поэтому они и
ставят у себя и солнечные батареи, и
ветрогенераторы. Хотя и там многие
поселки все еще полностью живут на
солярке, и это все еще основной технологический для них прорыв. В
Калининграде ставят ветрогенераторы
из-за того, что у них действительно бывают сильные ветра.
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Опыт энергетического использования
твёрдых бытовых отходов
в России и за рубежом
Одним из наиболее дискуссионных технических вопросов в нашей стране в последнее время является вопрос
обращения с твердыми бытовыми отходами и, в частности, целесообразности их энергетического использования
для выработки тепловой и электрической энергии.
Тугов А. Н., доктор технических наук, Котлер В. Р., кандидат технических наук, ОАО «ВТИ», РФ (Москва)
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Ежегодно каждый городской житель
стран ЕС производит примерно 500 кг
твердых бытовых отходов (ТБО) в год. В
крупных городах России этот показатель несколько ниже – 300…400 кг/чел.
И тем не менее, энергопотенциал всех
отходов России достаточно высок: в
пределе он составляет 8-9 млн. тонн
условного топлива в год. Но самое главное – энерготехнологические установки, сжигающие ТБО, позволяют решить
остроактуальную проблему санитарной
очистки городов от этих отходов с обеспечением нормальной жизнедеятельности населения, охраной окружающей
среды и ресурсосбережением.
В настоящее время в России повсеместно, и в том числе даже в Москве, подавляющее количество ТБО вывозится
на полигоны. Однако размещение ТБО
на полигонах следует рассматривать как
вынужденное временное решение проблемы удаления отходов, противоречащее экологическим и ресурсным требованиям. К недостаткам складирования
ТБО на полигонах относятся: большая

площадь отчуждения земли, значительные затраты на транспортировку ТБО,
потеря ценных компонентов ТБО, экологическая опасность (загрязнение грунтовых вод и атмосферы, распространение
неприятных запахов, потенциальная
опасность в отношении пожаров и распространения инфекций и пр.).
В зарубежных странах дискуссии о
выборе того или иного метода переработки ТБО уже практически не ведутся.
Там, как правило, задействованы все
методы переработки ТБО, включая рециклинг на основе раздельного сбора,
сортировку и компостирование. Однако
сжигание ТБО с выработкой электрической и тепловой энергии является основным и завершающим этапом на пути
комплексного решения проблемы санитарной очистки от отходов. А для городов, особенно для таких крупных, как
Москва, на текущий момент и на долгосрочную перспективу сжигание играет и
будет играть ключевую роль в решении
проблемы с ТБО. Уже на протяжении
длительного периода во многих евро-

Таблица 1. Предельная концентрация вредных примесей в газообразных
продуктах сгорания ТБО (мг/нм3)
www.obo-rt.ru

пейских городах успешно работают десятки
заводов для сжигания ТБО.
Являясь экологически безопасными
предприятиями, современные заводы
играют значительную роль в обеспечении города теплом и электроэнергией.
Это нормальная мировая практика, проверенная временем.
Всего в Европе эксплуатируется более 470 предприятий для термической
переработки твердых бытовых отходов,
образующихся в городах, и соответственно расположены они либо в черте
города, либо в непосредственной близости от него. На всех этих предприятиях используется многоступенчатая
система газоочистки, позволяющая
обеспечивать выбросы газообразных
продуктов сгорания ТБО до экологически безопасных значений, определенных
Директивой
2000/76/ЕС.
Выделяемое при сжигании тепло достаточно эффективно утилизируется в котлах с последующим получением тепловой и электрической энергии, которая
играет значительную роль в обеспечении потребностей этой энергией самих
же городов.
По
данным
Confederation
of
European
Waste-to-Energy
Plant
(CEWEP), в Европе ежегодно сжигается
78 млн. т твердых бытовых отходов, за
счёт чего вырабатывается более 31
млрд. кВт-ч электроэнергии и примерно
78 млрд. кВт-ч тепловой энергии. Это
позволяет экономить до 42 млн. тонн
органического топлива и предотвращать выбросы парниковых газов (в пересчете на СО2) до 42 млн. тонн в год.
В США на 86 предприятиях ежегодно сжигается около 29 млн. т ТБО с производством более 17 ТВт-ч электроэнергии, а общая установленная электрическая мощность этих предприятий
составляет
примерно
2,7
ГВт.
Дополнительный потенциал подобных
предприятий оценивается в 20 ГВт.
Наблюдается интенсивный рост количества строящихся предприятий для
сжигания ТБО в Китае, Южной Корее,
Индии и других странах, где до этого
метод термической утилизации ТБО
широко не применялся. Так, например,
в Китае в 2007 г. находилось в эксплуатации 55 заводов для сжигания ТБО общей производительностью около 16
млн. тонн отходов в год, в 2010 г. сум-
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марная мощность сжигания ТБО в
Китае достигла 24 млн. тонн отходов в
год, и по этому показателю Китай уже
опередил Германию. В ближайшей перспективе в Китае намечено строительство еще 60 заводов (планируется ежегодный прирост сжигательных мощностей порядка 4 млн. тонн отходов).
Следует отметить, что мировая тенденция увеличения количества отходов,
перерабатываемых термическими методами, достаточно устойчивая. Так,
например, по данным ежегодных отчетов, составляемых фирмой Ecoprog
GmbH, в период с 2007 г. по 2011 г. суммарная производительность предприятий для сжигания отходов с выработкой
тепловой и электрической энергии увеличилась
примерно
на
12%.
Планируется, что в 2017 г. к существующим 2200 предприятиям, на которых
ежегодно термически перерабатывается примерно 255 млн. тонн ТБО, добавятся еще 180 заводов, общей производительностью около 52 млн. тонн отходов в год. Ожидается, что к этому времени ежегодно будет утилизироваться
в энергетических целях более 300 млн.
тонн ТБО.
Ускоренное развитие термических
методов переработки ТБО происходит
во многом благодаря экологически безопасной
эксплуатации
заводов.
Постоянно ужесточаются требования к
содержанию вредных веществ в дымовых газах. Динамику изменения этих требований во времени можно проследить
на примере Германии по таблице 1.
В настоящее время все существующие и вновь создаваемые установки
для сжигания отходов в Европе удовлетворяют требованиям упомянутой ранее Европейской директивы по сжиганию отходов 2000/76/EC, которые
предъявляют более жесткие требования по охране окружающей среды, чем,
например, в России при сжигании твердого органического топлива на ТЭС.
Спектр использования энергопо-

тенциала ТБО очень разнообразен: от
чистого получения электричества или
тепловой энергии, до их совместной
выработки. Иногда используется принцип совмещения: часть блоков электростанций использует традиционное органическое топливо, а часть – ТБО.
Преимущества такого сочетания
выражаются в повышении КПД по выработке электроэнергии на установках,
сжигающих ТБО; снижении капитальных затрат на их строительство и эксплуатацию; экономии органического
топлива; уменьшении величины выбросов парниковых газов.
Оптимальный выбор типа производимой энергии зависит от местных
условий по потреблению тепловой и
электрической энергии, мощности завода, существующих тарифов на покупку энергии и т.д. и существенно влияет
на стоимость и экономичность эксплуатации завода в целом.
В общем плане можно отметить, что
в настоящее время количество отпускаемой потребителю тепловой энергии
примерно в два раза выше, чем электрической (рис. 1). Однако в перспективе ожидается, что доля выработки электроэнергии несколько повысится.
Все вышесказанное говорит о том,
что за рубежом ТБО уже заняли достойное место среди класса «альтернативный вид топлива» и широко используются в этом качестве для выработки
тепловой и электрической энергии.
Поэтому за рубежом строительством и
эксплуатацией предприятий для термической переработки отходов часто занимаются энергетические компании.
Примером этого может служить
крупнейшая энергетическая компания
E.ON, которой принадлежит 19 заводов
для термической утилизации ТБО. На
этих предприятиях общей электрической мощностью более 300 МВт перерабатывается около 4,5 млн. т ТБО в
год, производится 1600…1700 ГВт-ч
электроэнергии с отпуском в электри-
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ческие сети (в 2012 г. – 1678 ГВт-ч) и
2600…2700 ГВт-ч тепловой энергии (в
2012 г. – 2673 ГВт-ч).
Россия в области цивилизованного
обращения с отходами вообще и по вопросу энергетической утилизации ТБО
в частности отстает значительно.
Несмотря на то что первые заводы для
сжигания ТБО в России появились еще
в 70-х годах прошлого века, в настоящее время числятся в эксплуатации
лишь семь заводов (в Москве,
Пятигорске, Мурманске, Владивостоке
и Череповце), причем только на трех,
находящихся в Москве, отходы перерабатывают с соблюдением европейских
стандартов. Это запущенный в 2001 г.
после реконструкции Московский спецзавод (МСЗ) № 2, на котором установлены три турбоагрегата электрической
мощностью 1,2 МВт, МСЗ № 4 (год пуска 2005 г., установленная электрическая мощность 12 МВт) и МСЗ № 3
(2007 г., 11 МВт).
Московский спецзавод № 2, производительностью 130,0 тыс. т отходов
в год, который, по сути, является первой в России ТЭС на ТБО, был введен в
эксплуатацию в Москве в 1999-2001 г. В
состав завода входят три турбины П12-13/6 Калужского турбинного завода
и три энерготехнологические установки
для термической переработки ТБО поставки французской фирмы «CNIM».
На заводе применено слоевое сжигание отходов, которое является оптимальным с точки зрения энергетической эффективности процесса термической переработки неподготовленных
отечественных ТБО.
Подобная технология сжигания применена и на МСЗ №3, производительностью 360,0 тыс. т отходов в год.
(Отличие в конструкции топочного
устройства с колосниковой решеткой).
На заводе установлены две энерготехнологические установки поставки австрийской фирмы «EVN» и противодавленческая турбина с турбогенератором
мощностью 11 МВт.
На рис. 2 и 3 представлены схемы
технологического процесса энергетической утилизации ТБО, реализованные на московских спецзаводах № 2 и 3
соответственно.
Каждая
энерготехнологическая
установка укомплектована котлом, позволяющим обеспечить необходимый
режим для наиболее полной деструкции и окисления органических компонентов, что существенно снижает образование диоксинов, фуранов и монооксида углерода; многоступенчатой системой газоочистки, а также современной АСУ ТП, позволяющей осуществлять автоматическую эксплуатацию
установки.
Для разогрева ТБО при пуске и для
поддержания необходимой температуры в топке (850 – 9300С) используется

17

ЭНЕРГЕТИКА

18

Рис. 2. Схема процесса термической утилизации ТБО
на московском спецзаводе №2 (показана
одна энерготехнологическая установка):
1 – приемное отделение для ТБО; 2 – приемный бункер; 3 – котлоагрегат;
4 – узел подачи активированного угля; 5 – абсорбер; 6 – рукавный фильтр;
7 – бункер шлака; 8 – бункер золы; 9 – система подавления оксидов азота;
10 – извлечение металлов из шлака.

Рис. 3. Схема процесса термической утилизации
ТБО на московском спецзаводе №3
(показана одна энерготехнологическая установка)
подсветка природным газом. Отходы
перемещаются от узла загрузки к шлаковой ванне непрерывно с помощью
подвижных колосников. Часть воздуха
(первичный воздух), при необходимости подогретый, подается снизу под решетку. Для обеспечения полноты процесса сжигания в поток продуктов сгорания подается вторичный воздух.
Тепло дымовых газов используют для
получения пара в котле-утилизаторе.
Высокая температура и избыток окислителя в установке обеспечивают достаточно полное преобразование утилизируемых твердых бытовых отходов в
устойчивые продукты окисления.
Экологически безопасная эксплуаwww.obo-rt.ru

тация заводов осуществляется следующими мероприятиями.
В топке поддерживается нормируемый режим сжигания ТБО, а именно:
температура в топке не опускается ниже 8500С во время всего цикла переработки отходов. При этом продукты сгорания ТБО выдерживаются при данной
температуре не менее двух секунд
после ввода воздуха. Благодаря этому
обеспечиваются нормативные значения концентрации органического углерода и их оксидов, и осуществляется
процесс термического разложения
диоксинов, концентрация которых в неочищенных дымовых газах на выходе из
топки практически равна нормативным

значениям. Дальнейшее снижение концентрации уже вторичных диоксинов,
образующихся при охлаждении дымовых газов в газоходах котла, осуществляется в системе газоочистки за счет
ввода активированного угля, который
сорбирует диоксины с последующим
улавливанием твердых частиц в рукавном фильтре. Снижение концентраций
других вредных веществ, присутствующих в дымовых газах, осуществляют
введением щелочного сорбента в мокро-сухой абсорбер и карбамида (мочевины) в топку котла (МСЗ № 2) или аммиачной воды перед катализатором
(МСЗ № 3). Очистка дымовых газов от
золы и дополнительная очистка от газообразных компонентов происходит в
рукавном фильтре. Очищенные дымовые газы направляют дымососом в дымовую трубу.
Шлаки из топки котла, которые, как
показали многочисленные исследования, относятся к 4 классу опасности
(т.е. малоопасные), используются для
пересыпки отходов на полигонах и могут быть применены в качестве подсыпки для дорог в дорожном строительстве. Более проблемные летучая зола и
твердые продукты газоочистки подвергаются специальной обработке. Так, на
МСЗ №2 эти вещества обезвреживаются за счет механоактивированной
обработки с дальнейшим производством капсулированного гранулята, используемого для пересыпки дорог в дорожном строительстве и на полигонах
ТБО.
В 2004 г. введен в эксплуатацию
московский спецзавод № 4 «Руднево»,
производительностью 250,0 тыс. т отходов в год, в состав которого входят
две турбины мощностью по 6 МВт
Калужского турбинного завода и три
энерготехнологические установки для
сжигания твердых бытовых отходов поставки немецкой фирмы «Хельтер» с
использованием принципиально новой
для России технологии сжигания. В
нижней части топочного устройства
(ТУ), в которой происходит основное
горение отходов, за счет соответствующей подачи воздуха, наполнителя слоя,
формы решетки и конструкции топки
формируются парные вихревые зоны –
так называемый вихревой кипящий
слой. Для удаления шлака используют
контур внешней циркуляции материала
слоя, состоящий из водоохлаждаемых
шнеков выгрузки, вибросита, из которого крупная зола слоя (шлак) отводится вне установки, а мелкая зола с помощью горизонтального шнека и элеватора поступает в подпиточный бункер и
возвращается в ТУ. Таким образом,
обеспечивается хорошее перемешивание материала слоя, длительное время
пребывания в топке частиц ТБО и полное выгорание углерода в отходах при
сравнительно низких (550 – 7000С) температурах в слое. Избыток воздуха в
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слое поддерживается близким к стехиометрическому, а дожигание неполных
продуктов сгорания происходит в надслоевом пространстве, куда подают
вторичный воздух. В результате такого
двухступенчатого сжигания отходов
уменьшается образование оксидов азота, концентрация которых в дымовых газах не превышает нормативные требования – 200 мг/нм3.
Кроме топочного устройства, в состав каждой энерготехнологической
установки входят расположенные за ТУ
последовательно по ходу газов котелутилизатор, циклон, распылительный
абсорбер, узел подачи реагентов для
улавливания диоксинов, фуранов и ртути, рукавный фильтр и дымосос (рис. 4).
На входе в дымовую трубу установлен автоматический газоанализатор,
регистрирующий концентрацию основных загрязнителей в дымовых газах. На
основании измеренных концентраций
HCl и SO2 регулируется подача известкового молока в абсорбер.
Для обезвреживания и утилизации
летучей золы и продуктов газоочистки
на этом заводе предусмотрена технология их обработки гуминовыми кислотами. В результате получается почвогрунт, который можно использовать для
пересыпки дорог в дорожном строительстве и на полигонах ТБО.
Опыт многолетней промышленной
эксплуатации описанных выше московских предприятий для энергетической
утилизации ТБО показал, что установки
работают с соблюдением принятых в
России и ЕС экологических требований,
предъявляемых к процессу термической переработки ТБО. Процессы сжигания отходов и очистки дымовых газов
отработаны российскими специалистами для обеих получивших наибольшее
распространение в мире технологий:
сжигания на механических решетках и в
вихревом кипящем слое. Это позволило
определить пути дальнейшего совершенствования работы действующих
московских предприятий и приступить к
созданию современного отечественного оборудования.
На рис. 5 показана принципиальная
схема типовой отечественной ТЭС на
ТБО с отпуском электрической и тепловой энергии, разработанной ОАО «ВТИ»
совместно с энергомашиностроительными предприятиями.
Работы велись в 2008-2009 гг. по
поручению Правительства Москвы в соответствии
с
Постановлением
Правительства Москвы от 27.04.2008 г.
№ 313-ПП, которое поставило цель – к
2015 г. увеличить количество сжигаемых в Москве ТБО до 2850 тыс. тонн в
год, а долю вывозимых на полигоны
ТБО сократить до 27-37% и приблизиться по этому показателю к мировому
уровню.
Во исполнение этого постановления
в Москве планировалось строительство

Рис. 4. Схема энергетической утилизации ТБО на МСЗ № 4
1 – мостовой грейферный кран; 2 – загрузочная воронка с питателем;
3 – топка с кипящим слоем; 4, 5 – газовые горелки; 6 – котел-утилизатор;
7 – циклон; 8 – распылительный абсорбер; 9 – узел подачи реагентов;
10 – рукавный фильтр; 11 – бункер песка; 12 – перепускной бункер;
13 – бункер известняка (подача известняка в слой не используется);
14 – вибросито; 15 – шлаковый транспортер; 16 – бункер шлака;
17 – бункер золы уноса; 18 – бункер продуктов газоочистки;
20 – резервуар для приготовления известкового молока;
21 – дымосос рециркуляции дымовых газов (не используется);
22 – дымосос; 23 – вентилятор вторичного воздуха;
24 – вентилятор первичного воздуха; 25 – вентилятор для удаления золы;
26 – бункер смеси активированного угля и извести;
27 – система подогрева рукавного фильтра; 28 – паровая турбина;
29 – генератор; 30 – дымовая труба

Рис. 5. Принципиальная технологическая схема ТЭС на ТБО (показана одна энерготехнологическая установка):
1 – приемный бункер ТБО; 2 – топка; 3 – котел-утилизатор;
4 – NID-реактор со смесителем; 5 – рукавный фильтр; 6 – дымосос;
7 – турбоагрегат; 8 – воздушный конденсатор; 9 – деаэратор;
10 – воздухоподогреватели; 11 – ввод карбамида; 12 – газовые горелки;
13 –дымовая труба.
новых объектов для термической переработки ТБО, однако до настоящего
времени не только ничего не построено,
но, что самое удивительное, в ближайшее время и не планируется.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что без термических методов переработки отходов сегодня не обходится ни одна цивилизованная страна мира: они являются одной из составляющих современной комплексной переработки отходов. Россия способна, имеет
возможности и должна создавать свои
отечественные экологически безопасные объекты для термической утилиза-
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ции ТБО, особенно в крупных городах.
Россия только вступает на путь выбора и разработки цивилизованных
технологий сбора и переработки ТБО,
все эти методы находятся у нас практически
в
зачаточном
состоянии.
Вследствие этого имеется неограниченное поле деятельности для общественных, государственных и частных
организаций, а также для специалистов
различного профиля по приложению
своих сил и знаний в определение пути
нашего дальнейшего развития в охране
окружающей среды и здоровья людей.

www.obo-rt.ru
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Как обеспечить
технологическое лидерство?
Заметным событием в Новосибирске стал прошедший в июне технологический форум «Технопром-2014».
Экспозиции, пленарные заседания и круглые столы, проходившие в павильонах и залах Новосибирского экспоцентра, специалисты обсуждали проблемы и решения для формирования и развития в России современной системы знаний и инфраструктуры технологического развития. В каком направлении нужно развивать науку и промышленное производство в ближайшем будущем? Как создать условия для их эффективного взаимодействия? На вопросы редактора журнала «Оборудование Разработки Технологии» отвечают ведущие специалисты крупных компаний в сфере инноваций.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии»
Александр Горбунов, главный ре-

А.А.: Безусловно, создание локаль-

А.Г.: Понятие «технологический

ных точек поддержки будет полезно.

уклад», впервые использованное со-

Возможно, это позволит решить имею-

ветскими

Александр Александрович, 5-6

щиеся проблемы между бизнесом, нау-

Глазьевым в 1986 году, означает ка-

июня 2014 года в Новосибирске про-

кой и властью. К одной из таких про-

чественно новый переход в экономи-

шел международный форум техно-

блем относятся, например, трудности

логического развития «Технопром-

государственного

2014». Главной целью этого меро-

проектов, как сотрудников институтов,

приятия, проводившегося уже во

так и малых инновационных предприя-

дактор

журнала

«Оборудование

Разработки Технологии» (А.Г.):
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второй раз, по словам организато-

финансирования

учеными

Львовым

и

ке, обусловленный появлением прорывных технологических нововведений, кардинально меняющих струк-

тий, несмотря на то, что тематика этих

туру и формы производства в различных его областях.

Александр Азеев, генеральный директор, г. Красноярск:
«Существующие модели остро нуждаются в модернизации».

Шестой технологический уклад
экономисты связывают напрямую с
появлением

нанотехнологий.

проектов соответствует современным

Почему именно нанотехнологии, по

реалиям и даже согласована с заказчи-

вашему мнению, станут «ключевым

ров, являлось создание международной деловой площадки по вопроком. Сам заказчик в данном случае, как

фактором» для будущего мировой

правило, не готов тратить собственные

экономики?

сам обеспечения перехода на шестой технологический уклад. Как вы
оцениваете результаты проведенного форума?

средства. Разработчик может рассчитывать в большинстве случаев только на
средства некого частного инвестора,

А.А.: Как некий образ, некий заголовок для нового технологического

что затрудняет внедрение инноваций,
уклада может иметь место, хотя бы по-

Александр Азеев (А.А.): Полезная

так как найти такого инвестора очень

площадка для обмена мнениями, было

сложно. Частичным решением пробле-

тому, что подобные технологии в пре-

много интересных идей. Думаю, форум

мы может стать, например, налажива-

получился. Хотя следует отметить, что не-

ние

горизонтальных

коммуникаций

дыдущих укладах не были так распространены. Думаю, мода на нанотехно-

которые представители инновационного

между бизнесом, наукой и властью, ко-

логии связана с тем, что они повышают

бизнеса, которых я лично знаю, не смогли

торые затем могут перейти в более

коэффициент полезного действия тех

приехать из-за чрезмерно большой стои-

формальную среду.

процессов, в которые они внедряются.

мости участия в данном форуме.

А.Г.: В качестве одного из путей
реализации поставленных на форуме «Технопром-2014» задач обсуждалась необходимость создания локальных точек роста и благоприятных условий по продвижению инноваций в экономике. В связи с
этим, какие трудности, по вашему
мнению, существуют в настоящее
время для быстрой и эффективной
коммерциализации высокотехнологичных разработок на российском
рынке?
www.obo-rt.ru
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А.Г.: Что нужно для формирования
эффективных форм взаимодействия

ния по созданию территорий опере-

науки и производства? Какие рыноч-

жающего развития, парков и особых

ные, бюрократические, инфраструк-

зон технологий двойного назначе-

турные барьеры снижают скорость

ния. Александр Александрович, как

реализации идей и решений?

вы считаете, насколько эффективны

А.А.: Для формирования успешного

существующие модели развития

взаимодействия науки и производства

технологий широкого назначения и

необходима хорошая финансовая под-

продвижения на рынок высокотехно-

держка ученых со стороны государства

логичной продукции?

РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ

А.Г.: На втором «Технопроме»
были сформулированы предложе-

в части воплощения конкретного задания этого производства как заказчика.

А.А.: Честно говоря, существующие

Особые бюрократические сложности

модели остро нуждаются в модернизации. Институты развития еще довольно
несовершенны, и ответственность по
реализации своих идей полностью ле-

Фаусто Фрейре Каррера (Fausto Freire Carrera),
Центр Исследований, Эквадор:
«Россия должна играть ведущую роль в мировой экономике».

жит на разработчиках, которые и сами
не знают точно, что делать, чтобы про-

А.Г.:
при воплощении разработки связаны с

двинуть в жизнь свою разработку. Если
необходимостью соответствия имеюконцентрация инноваторов в опредещимся правилам по сертификации, бухленных зонах развития приведет к упрогалтерской отчетности, всевозможныщению процесса управления органами
ми разрешительными документами и
поддержки инноваций, то, скорее всетак далее.
го, эти зоны и территории роста сыграют

свою

положительную

Конечно, успешное будущее террито-

многом зависеть от налаженного контакта между наукоемким бизнесом и

А.Г.: В ходе форума выступавшие участники не раз подчеркивали

вопрос.

экономиста

Сергея Глазьева, начавшийся в 2010
году шестой уклад развития экономики вступит в «фазу широкого распространения» в 2018 году. Иными
словами, нанотехнологии «войдут в

считаете, насколько готовы к этим
планам в нашей стране?

важность подбора коллектива для
реализации проекта. Какие, по вашему мнению, критерии позволяют

властью.

последний
прогнозу

жизнь каждого человека». Как вы

роль.

рий опережающего развития будет во

И

Согласно

формировать эффективную команду

А.А.: Считаю, что это вполне возможно. Если нанотехнологии станут
частью нашей жизни, как сотовые теле-

продвижение

специалистов для быстрой разра-

фоны, например, то готовность каждого

продукции высоких технологий воз-

ботки и коммерциализации высоко-

к ним – просто вопрос времени.

можно при наличии сформированно-

технологичного продукта?

А.Г.:

Успешное

го инновационного интереса в обще-

А.Г.: Господин Фрейре, 5-6 июня

стве, а также стремления к техноло-

А.А.: В жизни истории создания ко-

2014 года в Новосибирске прошел

гическому обновлению и предпри-

манды могут быть довольно разнооб-

международный форум технологи-

нимательству. Как вы думаете, на-

разными. Например, наша команда

ческого

сколько это присутствует в россий-

просто выросла из среды научного кол-

2014». Главной целью этого меро-

ском обществе сейчас и какие реше-

лектива работников одного университе-

приятия, проводившегося уже во

ния могли бы стимулировать форми-

та. Думаю, эффективные команды мо-

второй раз, по словам организато-

рование «инновационного климата»?

гут рождаться, например, в ходе со-

ров, являлось создание междуна-

вместных междисциплинарных про-

родной деловой площадки по вопро-

А.А.: Польза внедренных инноваций

ектов, когда коллектив большой, выше

сам обеспечения перехода на ше-

могла бы положительно сыграть на мне-

и вероятность сбора умных голов, кото-

стой технологический уклад. Как вы,

ние общества. Самое главное, дать про-

рые могут плодотворно работать вме-

как участник этого мероприятия,

дукт обществу, чего сегодня практиче-

сте. Вот уже когда продукт создан, при

оцениваете результаты проведенного форума?

развития

«Технопром-

ски нет. И еще, как правильно было от-

коммерциализации не обойтись без

мечено на форуме, необходимо импор-

квалифицированных менеджеров, эко-

тозамещение. Это позволит подогреть

номистов и лиц, напрямую связанных с

Фаусто Фрейре Каррера (Ф.К.):

почву для развития предприниматель-

властью и производством. Последние

Моя оценка форума положительная.

ства, при условии дальнейшей поддерж-

могут быть и вне команды, а быть

Особенно меня удивило, что каждый

ки, вплоть до отмены налогов и квар-

частью, например, института развития

приглашенный и докладчик очень ис-

тальных отчетов на начальном этапе.

или центра.

кренне и открыто ставили под сомнение
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государственные модели управления
наукой и технологией в Российской
Федерации, особенно в Сибири. Я думаю, что это позитивный аспект, который поможет вновь встать на путь технологического развития, сделает именно то, что мир ждёт от России – она станет противовесом наносящей вред гегемонии Запада.

А.Г.: Понятие «технологический
уклад», впервые использованное советскими

учеными

Львовым

и

Глазьевым в 1986 году, означает качественно новый переход в экономи-

22

ке, обусловленный появлением прорывных технологических нововведений, кардинально меняющих струк-

3D-модель человеческого тела
содержит информацию о любом внутреннем органе

туру и формы производства в различных его областях.
Шестой технологический уклад
экономисты связывают напрямую с
появлением

нанотехнологий.

Почему именно нанотехнологии, по
вашему мнению, станут «ключевым
фактором» для будущего мировой
экономики?

Ф.К.: Нанотехнологии – ключевой
фактор, который поднимет человечество на новый и неизвестный уровень
развития. С этой технологией необходимо обращаться осторожно и ответственно, потому что она может привести к концу гегемонии гомо сапиенса,

Демонстрация перчатки, используемой
в процессе работы с 3D-моделью человека

ведя к новому типу человечества с особым интеллектом и способностями, которые, возможно, не захотят делить
Землю с нами.

А.Г.: Скажите, пожалуйста, какие
трудности, по вашему мнению, существуют в настоящее время для
быстрой и эффективной коммерциализации высокотехнологичных разработок на мировом рынке, в частности в Эквадоре?

Ф.К.: Считаю, что в Эквадоре нет
особых трудностей, кроме стандартного
регулирования государства в определённых сферах, для поддержки национального производства, поощрения инноваций и избежания утечки капитала.
www.obo-rt.ru

Комментарий редакции:
Стоит подробнее рассказать об упомянутой компьютерной 3D-модели
человека, созданной эквадорскими инженерами.
По сути, это виртуальная система веб-обучения на основе 3D-модели человеческого тела. Оператор или обучаемый специалист взаимодействует с
системой в виртуальной реальности с помощью специальной перчатки, позволяющей компьютеру посредством датчиков воспроизводить движение
пальцев на модели человека.
Система предназначена для студентов и исследователей в области медицины и смежных с ней сферах деятельности.
Высокотехнологичный продукт включает в себя разработку системы,
включающей трехмерные модели человеческого тела, разработанные в
Java 3D и 3ds Max, перчатки и виртуальный интерфейс навигации, интерфейс между 3D программного обеспечения. Нужно отметить, что высокая
производительность в проекте достигнута с помощью программного обеспечения с открытым исходным кодом. Эта система используется, например,
для виртуального обучения хирургии. Датчики, которыми снабжены перчатки, позволяют моделировать восприятие физических ощущений. Система
может моделировать с высокой точностью методы коронарной хирургии на
3D-модели человеческого сердца.
Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь 2014

граммы для формирования «иннова-

квалифицированными специалистами в

ционного климата»?

своих областях, а также быть способны-

высокотехнологичные проекты, реализованные в вашем исследовательском центре?
Ф.К.: Самыми важными проектами,
созданными

в

ми на работу в команде. Также они должФ.К.: В Эквадоре уже 5 лет соз-

ны уметь общаться и доверять друг дру-

даются образовательные программы и

гу, работать в зависимости от достиже-

проводятся реформы для того, чтобы

ний. Но самое главное, должно суще-

можно было изменить структуру про-

ствовать эффективное управление, ко-

исследовательском

изводства страны, то есть перейти от

торое позволит расти профессионально

центре, являются перчатка для навига-

сырьевой экономики к экономике, ба-

и экономически членам группы, уважая

ции в 3-мерных средах и 3-мерная мо-

зирующейся на знаниях. Для достиже-

индивидуальность каждого.

дель человеческого тела со своими са-

ния этого были созданы университеты и

мыми важными частями.
А.Г.: Существует ли сотрудничество между исследовательскими и
коммерческими

исследовательские центры, ориентиро-

А.Г.: Скажите, пожалуйста, ка-

ванные на создание науки и технологии

ким вы видите место России на ми-

и получающие полную поддержку от го-

ровом рынке технологичных разра-

сударства. Еще одна стратегия - это

боток? Если говорить о специализа-

подготовка

специалистов.

ции национальных экономик, как вы

Эквадор является страной, которая

считаете, в какой из высокотехноло-

организациями
новых

Эквадора и России в области науки и
наукоемких технологий, и если да, в
каком направлении они развиваются?
Ф.К.: За несколько последних лет
возобновилось сотрудничество между
Эквадором и Россией в технологиче-

больше всего вкладывает в обучение

гичных областей нужно объединить

студентов со стипендиями в лучших

российским разработчикам свои

университетах

усилия для достижения оптимально-

мира

в

Латинской

Америке в сравнении со своим населе-

го и быстрого результата?

нием. Примером программы, целью ко-

сферах.

торой является создание инновацион-

Ф.К.: Россия, без сомнений, яв-

Например, Россия и Китай строят гид-

ных предприятий, служит проект, в ко-

ляется страной с огромным научным,

ских

и

образовательных

роэлектростанцию Toachi Pilaton. Также

торый государство вкладывает 50% и

технологическим и культурным потен-

российские университеты сотрудни-

бизнесмен 50%. Если предприятие

циалом, который накапливался столе-

чают с эквадорскими: Российский Юго-

обанкротится, бизнесмен теряет поло-

тиями. Россия должна играть ведущую

Восточный

вину, вторая половина – это субсидия

роль в мировой экономике. В данный

Технологическим

РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ

А.Г.: Господин Фрейре, не могли
бы вы назвать наиболее успешные

университет

с

университетом

государства.

момент наиболее очевидно превосход-

Экиносиаль в Эквадоре.

ство России в военной сфере, космосе,
А.Г.: Какие рыночные, бюрокра-

тяжёлой индустрии, атомной энергии,

А.Г.: Насколько эффективны су-

тические, инфраструктурные барь-

нанотехнологиях, добыче и создании

ществующие в Эквадоре модели

еры снижают скорость реализации

минералов и др.

развития технологий широкого на-

идей и решений?

Должны приложить усилия в пре-

значения и продвижения на рынок
высокотехнологичной продукции?
Ф.К.: Эквадорское государство понимает, что будущее – в экономике, базирующейся на знаниях. Исследования
проводят все политически-структурные

образование уже достигнутого технолоФ.К.: Новые идеи не всегда хорошо

гического развития в продукты и услуги,

принимаются бизнесменами потому,

которые помогут гражданам жить лучше

что предполагают изменения в процес-

и счастливее, уважая природу как глав-

сах и продукционных цепях, это вносит

ный элемент нашего выживания.

риски, на которые они не готовы пойти.
Еще одна вещь, которая должна учиты-

А.Г.: Господин Фрейре, скажите,

ваться, когда вводятся новые идеи, это

пожалуйста, каким вы видите бли-

клиент.

жайшее будущее в области высоких

элементы, которые позволят достигнуть
высокого уровня технологической конкурентоспособности, качества и иннотехнологий, или, иными словами,

вации.
А.Г.: Успешное продвижение продукции высоких технологий подразу-

А.Г.: В ходе форума «Технопром-

какие направления вероятнее всего

2014» выступавшие участники не раз

получат максимальное развитие в

подчеркивали

ближайшие 10 лет?

важность

подбора

мевает наличие сформированного

коллектива для реализации про-

инновационного интереса в обще-

екта. Какие, по вашему мнению,

Ф.К.: Я считаю, что в следующие 10

стве, а также стремления к техноло-

критерии позволяют формировать

лет будут развиваться активно следую-

гическому обновлению и предприни-

эффективную команду специали-

щие области: биомедицина, суперком-

мательству. Господин Фрейре, ска-

стов для быстрой разработки и ком-

пьютеры, альтернативная энергия, вир-

жите, пожалуйста, как государство

мерциализации высокотехнологич-

туальные системы, колонизация других

стимулирует развитие высоких тех-

ного продукта?

специальные государственные про-

планет и морских глубин, все частично
благодаря развитию нанотехнологий и

нологий в Эквадоре и существуют ли
Ф.К.: Члены команды должны быть
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Обзор сети передачи и распределения
электроэнергии Новой Зеландии
Структура построения системы энергоснабжения потребителей в значительной степени зависит от местных
условий. В предлагаемом материале, предоставленном информационным ресурсом по энергетике www.forca.ru,
речь пойдет о том, как устроена система электропередачи в стране, потребляющей почти в 2 раза больше электроэнергии на душу населения, чем в России.
Зуев А. В., по материалам сайта forca.ru
сеть передает электроэнергию от более
чем 20 электростанций и соединена с
сетями распределения энергии основных

промышленных

потребителей,

обеспечивающими около 200 точек выхода

24

сети

(GPX)

по

всей

Новой

Зеландии.
Из-за географических особенностей Новой Зеландии сеть передачи
электроэнергии представляет собой
длинный «ствол», от которого отходят
боковые ветви, обслуживающие такие
регионы, как Уэстленд и Хокс-Бей.
Такая структура означает отсутствие
большого числа альтернативных маршрутов передачи энергии от источника
до места назначения, в отличие от многих стран, имеющих несколько таких
маршрутов между производителями и
потребителями энергии.
Данная характеристика сети становится особенно важной, когда происходят перерывы подачи электроэнергии.
Другое последствие географического своеобразия Новой Зеландии часто
выражается в больших расстояниях
между производителем электроэнергии
и основными центрами ее потребления.
Особенно это заметно в случае гидроэлектростанции на острове Южный. В
результате увеличиваются потери в сетях передачи электроэнергии.
Потери, возникающие в сетях передачи электроэнергии, составляют в
среднем около 3 процентов (хотя могут
достигать и 7 процентов). Причиной

Рисунок 1.
Сеть передачи электроэнергии Новой Зеландии

этих потерь является электрическое со-

Национальная электрическая сеть

Бенмором в нижней части острова

противление линий электропередачи,

имеет протяженность около 12 000 км

Южный и Хейвардом неподалеку от

вызывающее расход энергии на нагрев

высоковольтных линий передачи элек-

Веллингтона. Эта линия использует ка-

самой линии. Как страна, располагаю-

троэнергии. Большая часть сети рабо-

бель, проходящий под проливом Кука,

щаяся на отдаленном острове, Новая

тает на переменном токе (система

который иногда называется «Кабель

Зеландия не может импортировать

HVAC). В сети также имеется линия по-

Пролива Кука».

электроэнергию из других стран или

стоянного тока высокого напряжения

Приведенный выше рисунок 1 пока-

экспортировать ее в другие страны.

(HVDC) для передачи электроэнергии

зывает сеть передачи электроэнергии

Поэтому она должна вырабатывать ров-

на

Новой Зеландии. Эта национальная

но столько энергии, сколько требуется

дальнее

www.obo-rt.ru

расстояние

между
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25
Электрическая сеть и потребители Новой Зеландии
Продажа электроэнергии

Потребители электроэнергии

противоположность этому, другие стра-

Продавцы электроэнергии приобре-

Диапазон потребителей электриче-

ны соединены с сетями соседних стран

тают электроэнергию в точках под-

ства простирается от крупных промыш-

для удовлетворения ее потребностей. В

и могут импортировать необходимую

ключения к сети и продают ее потреби-

ленных центров до отдельных жилых до-

им энергию, например, в случае засух.

телям в точках подключения отдельных

мов. Общее потребление электроэнер-

Они также могут экспортировать элек-

клиентов.

гии в Новой Зеландии составляет при-

троэнергию, чтобы излишняя электроэнергия, выработанная на гидроэлектростанциях или ветряных электростан-

Продавец несет ответственность за

мерно 40 000 гигаватт часов (ГВт-ч) в год.

установку соответствующего измери-

Потребление электричества за по-

тельного оборудования, сбор показа-

следние годы возрастает ежегодно при-

циях, не была просто потеряна.
ний счетчиков, выставление счетов и

мерно на 2 процента и сильно связано с

сбор платежей. Он выплачивает рас-

экономическим ростом и численностью

Распределение энергии
пределяющим компаниям за услуги
Существуют два типа сетей распрераспределения электроэнергии (куда
деления электроэнергии – локальные
сети, подключенные к общей сети, и
вторичные сети, такие, как сети, развернутые в крупных торговых центрах и
присоединяемые к локальной сети.
Сети распределения электроэнер-

входит стоимость, выплачивающая рас-

населения.
Спрос на электроэнергию постоянно варьируется, и поставки ее также

пределяющей компанией сетям передолжны изменяться для удовлетворедачи электроэнергии), а также приобрения колебаний спроса.
тает электроэнергию на всем электриПотребление электричества имеет
ческом рынке.
ежедневные и сезонные циклы. При

гии передают энергию потребителям

В большинстве случаев потребитель

при помощи воздушных линий электро-

оплачивает только счета продавца

передачи и подземных кабелей (и те, и

энергии.

низком спросе, например, в летние ночи, общий спрос может снизиться до

другие имеют обобщенное название
«линии»). Общая длина линий распределения в Новой Зеландии составляет
150 000 км.
В состав сетей распределения входят также подстанции, преобразующие
высоковольтный ток в более низкое напряжение.
Почти все строения в Новой
Зеландии подключены к сети распределения электроэнергии. Кроме того, используется некоторое количество генераторов, так называемых внутренних
генераторов,

связанных

непосред-

ственно с сетями распределения.

Рисунок 2.
Типичный профиль дневного спроса на электроэнергию в жилом помещении
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Обогрев 19%
Прочее 22%
Нагрев воды 26%

Мытье посуды 1%
Приготовление пищи 7%

Освещение 12%

Сушка одежды 2%
Холодильники 8%
Сушка полотенец 3%

Рисунок 3.
Процентное распределение потребления энергии конечными пользователями в жилом секторе
2 600 МВт, в то время как при пиковых
нагрузках (зимними вечерами) оно может превысить 6 500 МВт. Хотя использование электричества исторически бы-

ния электричества. Хотя при этом также

На потребителей электроэнергии в

улучшается эффективность расходова-

жилых помещениях приходится около
ло самым высоким в холодные зимние

как компьютеры и кондиционирование

Использование
электроэнергии
в жилом секторе

воздуха, происходит и рост потребле-

ния электроэнергии.

трети общего потребления электро-

Например, современное электриче-

вечера, некоторые регионы сегодня

энергии. При этом, как это показано на

ское освещение, нагревающие приборы

имеют пиковый спрос и в летнее время,

рисунке 3, основной расход электриче-

и двигатели намного эффективнее

в связи с ростом ирригации ферм и ис-

ства связан с нагревом воды, обогре-

своих предшественников.

пользования кондиционеров в жилых

вом помещения, и освещением.

Улучшение эффективность энерго-

На потребление, равно как и на про-

потребления, как ожидается, будет иг-

помещениях.
изводство электроэнергии, значитель-

рать все более важную роль в будущем

На рисунке 2 показан «типичный»

но влияние оказывает технологический

обеспечении надежности поставок и до-

профиль спроса бытового потребления

прогресс. Вместе с ростом использую-

стижении целей устойчивого развития.

в течение 24-периода во время зимы.

щих электричество технологий, таких

на правах рекламы
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Сегодня во всём мире активно модернизируются существующие и строятся новые очистные сооружения.
Требуются не просто надёжные, но и экономически рентабельные, а также экологически безопасные решения.
Всем этим требованиям соответствуют системы биологической очистки сточных вод. Рассмотрим их устройство и
эффективность на примере очистных сооружений в коммуне Валентон (округ Иль-де-Франс, окрестности Парижа).

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Опыт применения диффузоров
и мешалок при реконструкции
очистных сооружений во Франции

Володина Анастасия (Москва)
Теория:
применение кислорода
для биологической очистки
Одним из основных методов биологической очистки сточных вод на сегодняшний день является аэрация. Её суть
заключается в насыщении жидкости
кислородом, что позволяет развиваться
поступающим в канализацию вместе со
сточными водами аэробным микроорганизмам. В результате их жизнедеятельности минерализуются растворённые органические соединения, являющиеся источниками питания для бактерий. Поступая на очистные сооружения
(ОС), стоки сначала проходят механическую обработку (решётки, песколовки,
отстойники). На этой стадии происходит отделение веществ, которые не
растворены в воде и отличаются от неё
по удельному весу. Затем жидкость попадает в аэротенк – резервуар, где
сточная вода перемешивается с активным илом и насыщается кислородом.
После обработки смесь очищенной
сточной воды и активного ила направляется во вторичный отстойник, где
осаждается активный ил и откуда основная его масса возвращается в аэротенк. Избыточный активный ил удаляется из вторичного отстойника и подаётся
в илоуплотнитель.
Ключевую роль в процессе аэрации
занимают диффузоры и мешалки.
Первые обеспечивают оптимальную подачу кислорода для биологических процессов, вторые позволяют создавать
однородную рабочую среду. Очевидно,
что для того, чтобы процесс очистки
сточных вод был эффективным, требуется высокотехнологичное, энергоэффективное и надёжное оборудование.

парижской агломерации. Пять предприятий компании обрабатывают примерно 2,5 млн. м3 стоков в сутки.
Несколько лет назад у SIAAP возникла необходимость модернизации станции Валентон, очищающей воду, поступающую с территории проживания 2,5
млн. человек. Очистные сооружения перестали справляться с поступающими
объёмами канализационной жидкости.
До реконструкции они принимали 600
000 м3 стоков в сутки, а в дождливое

время – 1 200 000 м3/сут. После модернизации пропускная способность сооружений увеличилась до 800 000 м3
сточных вод ежедневно и до 1 500 000
м3 в непогоду.
В ходе реализации данного проекта
использовались инновационные технологии, специалисты всемирно известного производителя насосного оборудования изготовили и поставили системы аэрации и перемешивания стоков.
На биологических ОС появились

Практика:
реконструкция очистных
сооружений во Франции
За обработку канализационных вод
на уровне Большого Парижа отвечает
SIAAP – Междепартаментский синдикат
предприятий по очистке сточных вод в

Система аэрации на дне резервуара

Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь 2014

www.obo-rt.ru

29

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Диффузоры системы аэрации

30

новые резервуары, оснащённые современными диффузорами и мешалками.
Система была предварительно смоделирована при помощи специального
программного обеспечения. Данный
подход позволил детально проработать
схему расположения оборудования. В
итоге инженерам удалось обеспечить
однородность потока, что крайне важно
для качественной очистки. Кроме того,
благодаря автоматике специалисты добились существенной экономии электроэнергии.
Теперь биологическая очистка стоков в коммуне Валентон происходит
следующим образом: в главный полипропиленовый коллектор при помощи
турбокомпрессора нагнетается воздух.

Далее он поступает в распределительные воздуховоды с установленными на
них диффузорами. Через эти элементы
и распределяются пузырьки кислорода.
Причём, чем они меньше, тем лучше аэрация.
Сборка системы аэрации и перемешивания происходила непосредственно на дне резервуара: 10 специалистов
вручную навинчивали каждый диффузор на предназначенное для него посадочное место. Всего на очистных сооружениях установлено 26 360 диффузоров
и 64 мешалки. Оборудование включается поочерёдно, за счёт чего и образуется однородная смесь.
«Преимущество подхода, ставшее
решающим при выборе исполнителя
проекта, – сдача системы «под ключ».
Специалисты компании обеспечили
полный контроль над созданием систем
аэрации и перемешивания, – рассказывает заместитель директора департамента по реализации проектов компании-производителя насосов. – Кроме
того, оборудование, разработанное инженерами концерна, обладает отличными прочностными и эксплуатационными
характеристиками. Диффузоры оснащены жёсткими мембранами из этилен-

пропилен монодиена (EPDM), а также
имеют встроенный обратный клапан,
который обеспечивает быстрое блокирование. В свою очередь, мешалки серий AMD и AMG изготовлены из коррозионно-стойких материалов, благодаря
чему способны работать даже в очень
тяжёлых условиях».
Результатом модернизации БОС в
коммуне Валентон стала очистка сточных вод до уровня, соответствующего
действующим французским нормам и
стандартам. Заказчик – синдикат
SIAAP – остался удовлетворён реализованным решением.
Россия стоит на пороге глобальной
модернизации очистных систем. Это
связано с тем, что большинство отечественных сооружений строилось в
1970-1980-е годы и сегодня морально и
физически устарели. Кроме того, за последние годы значительно расширилась инфраструктура населённых пунктов, выросло число промышленных объектов и предприятий сельского хозяйства, что привело к увеличению объёма
канализационных выбросов.
В связи с этим отечественным специалистам полезно изучить и перенять
опыт зарубежных коллег.
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Система управления верхней
механизацией театральной сцены
для Культурно-досугового центра
им. Пушкина, г. Барнаул
В июле 2014 г. компанией ООО «Электротехнические системы Сибирь» был реализован проект по разработке
системы управления сценической механизацией для Культурно-досугового центра им. Пушкина в г. Барнауле.
Левковский Н. Г., заместитель директора по техническим вопросам
ООО «Электротехнические системы Сибирь» (Новосибирск)
Особенности

пользованием информационной сети

технологического

Ethernet IP (специализированный про-

процесса проекта

токол передачи данных – INS).
Всего в данной системе функциони-

Специфика театральной автоматизации

подразумевает

рует:

возможность

- приводов штанкетного подъема –

формирования сцен спектаклей с ис-

12 шт;

пользованием приводов лебедок как

- приводов софитного подъема – 2 шт;

индивидуально, так и в самых разнообразных комбинациях взаимного пере-

- приводов точечного подъема – 8 шт;

мещения приводов, с необходимостью

- привод сценического занавеса –
1 компл.

быстрой загрузки сохраненных ранее
сцен. При этом предъявляются особые

Работа системы управления

требования к эргономике как самого

Решения для многоуровневой

пульта помощника режиссера, так и к

системы на базе Omron

его программному обеспечению.

Управление приводами лебедок
возможно как в местном, так и в дистан-

С учетом имеющегося опыта реше-

Система управления верхней меха-

ния задач театральной автоматизации,

низацией предназначена для централи-

было отдано предпочтение системе,

зованного автоматического управления

выполненной на базе оборудования

приводами лебедок штанкетного, со-

японской фирмы Omron.

фитного и точечного подъемов.
Требования к системе управления:
•

управление перемещением лебе-

Данная система имеет многоуров• Локальные

управления

штанкетными и софитными подъемами

• функции защиты электродвигателей;
• ограничение хода лебедок по сиг-

дочных или ремонтных мероприятий.
Дистанционное управление органи-

шкафы

на базе программируемых логических

ления;

женных на двери шкафа управления, и

невую структуру:

док на подъем и опускание в местном и
• задание скорости перемещения

Местное управление лебедками
осуществляется от кнопок, располопредназначено для проведения нала-

дистанционном режимах работы;
лебедок с центрального пульта управ-

ционном режимах работы.

контроллеров Omron серии CP1H и преобразователей частоты серии MX2;

зовано на компьютере, расположенном
на

пульте

помощника

режиссера.

Компьютер имеет промышленное исполнение и оснащен сенсорным дисплеем, интерфейс оператора организо-

• Центральный шкаф управления на

ван установленной SCADA-системой.

базе контроллера серии CJ2M;
• Стационарный пульт помощника

налам от рабочих и аварийных концевых

режиссера,

выключателей верхнего и нижнего по-

Supervisor.

SCADA-система

CX-

ложения;
• обеспечение функции останова
привода от аварийных выключателей;

Организация обмена данными
в системе управления

• возможность программирования

- На локальном уровне, в масштабе

сцен спектаклей, хранение сцен, а так-

шкафа управления, осуществляется им-

же вызов ранее запрограммированных;

пульсное задание скорости привода с

• визуализация текущего положения

передачей в контроллер CP1H диагно-

лебедок в пространстве относительно

стикой информации о состоянии пре-

уровня сцены;

образователя частоты, по сети Modbus-

• система управления должна соответствовать актуальным тенденциям в
сфере театральной автоматизации;
• на каждом уровне автоматизации

RTU;
- На уровне верхней автоматики
сцены – обмен управляющими данными
между

контроллером

центрального

должно применяться современное, от-

шкафа управления CJ2M и локальными

казоустойчивое оборудование.

шкафами управления выполнен с ис-
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Четыре высокоскоростных счетчика и

позиционирование, синхронизация ско-

четыре импульсных выхода оптимально

рости и логическое программирование.

подходят для многоосевого управления

MX2 полностью интегрируется в интел-

позиционированием.

Контроллер

CP1H-XA оснащен четырьмя аналоговы-

лектуальную платформу средств автоматизации компании Omron.

ми входами и двумя аналоговыми выходами. Благодаря этому его можно ис-

Контроллер CP1H
Управление в автоматическом режи-

32

Модульный ПЛК для базовых

пользовать для простых задач контур-

задач автоматизации CJ2M

ного управления (усовершенствованная

Серия CJ2M великолепно подходит

функция ПЛК ПИД-регулирования с ав-

для применения в автоматизированных

томатической настройкой). Устройство

машинах и другом оборудовании про-

ме осуществляется с использованием

CP1H подлежит расширению различны-

мышленного назначения. Подключение

предварительно созданных сцен со-

ми входами/выходами и поддерживает

к контроллеру возможно через встроен-

гласно сценарию. Информация о тре-

до

модулей

ный порт USB или предоставляемые на

буемом положении лебедок, скорости

ввода/вывода CJ1W. Это означает, что

двух

специальных

выбор порт Ethernet / последователь-

их перемещения и времени прихода в

данное устройство совместимо с по-

ный порт RS-232C/422/485.

заданную позицию поступает в контрол-

пулярными промышленными сетями и

лер центрального шкафа управления

поддерживает большинство коммуни-

Мощная машинная

CJ2M, который в свою очередь форми-

кационных блоков серии CJ.

визуализация CX-Supervisor
CX-Supervisor предназначен для

рует управляющее воздействие на локальные шкафы управления.

Компактный инвертор

оформления и обеспечения работы

При работе системы на дисплее ком-

с векторным управлением MX2

компьютерной визуализации и управле-

пьютера в режиме реального времени

Преобразователь частоты MX2 соз-

ния машиной. Его удобно использовать

отображается текущее положение и ско-

дан для гармоничного решения задач

не только для решения небольших задач по контролю и управлению: устрой-

рость лебедки, название текущей сцены,

ство обладает достаточной мощностью

а также состояние привода лебедки.

для вывода на экран самых сложных

Эффект от внедрения системы

приложений. CX-Supervisor отличается

• Частотный привод с обратной свя-

большим набором функций, отвечаю-

зью по скорости и положению позво-

щим широкому ряду требований чело-

ляет выполнять сложные взаимосвязан-

веко-машинного интерфейса на базе

ные перемещения различных механиз-

ПК. Простые приложения могут доста-

мов, позволяя создавать перемещения

точно быстро создаваться при помощи

декораций, невозможные при ручной

большого числа заранее настроенных

,т.е. не автоматизированной, системе

функций и библиотек, и даже очень
сложные приложения можно разрабо-

управления;

тать благодаря использованию такого

• Программная оболочка операторского интерфейса позволяет использо-

мощного языка программирования, как

вать сценарии, сцены, создавать и ре-

VBScript™.

управлением и очень удобен для поль-

современных

Преобразователь частоты MX2
средств автоматизации позволило организовать управление театральной ме-

обладает

очень простым и интуитивно понятным

дактировать представления;
• Использование

CX-Supervisor

зователя.

управления двигателем и оборудовани-

ханизацией на уровне зарубежных ана-

ем в современных промышленных си-

логов.

стемах. Благодаря передовой конструкции

и

прогрессивным

ООО «Электротехнические

алгоритмам

системы Сибирь»

Оборудование Omron, задей-

управления MX2 обеспечивает плавное

Авторизованный дистрибьютор

ствованное в данном проекте:

регулирование даже при скоростях

Тел. +7 (383) 342-16-29

близких к нулевым, гарантирует высо-

www.ess-sib.ru

Быстрый компактный

чайшую точность при реализации быст-

контроллер оборудования

рых циклических операций и поддержи-

CP1H

вает регулирование крутящего момента

Созданный для компактного обору-

без датчика обратной связи. MX2 также

дования, контроллер CP1H является

предоставляет обширный набор функ-

Тел. +7 (495) 648-94-50

усовершенствованным высокоскорост-

ций для управления механизмами в со-

www.industrial.omron.ru

ным универсальным компактным ПЛК.

ставе оборудования, среди которых:

на правах рекламы
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ООО «Омрон Электроникс»

Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь 2014

на правах рекламы

на правах рекламы

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Оборудование Рhoenix Сontact
для генерирующих компаний

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

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

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

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

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

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

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

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

на правах рекламы
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Защита сварщика — дело непростое, требующее хорошего знания особенностей сварочного процесса и технологий, вредных факторов, воздействующих на человека во время сварки. Развитие науки и техники в прошедшее
десятилетие позволило создать целый комплекс средств индивидуальной защиты для сохранения здоровья сварщика, обеспечения ему безопасных и комфортных условий труда.

Одна из новинок, привлекающих в
течение трех прошедших лет все большее внимание сварщиков многих предприятий, вызывающая интерес и приобретающая у них заслуженное признание – линия защитных средств для сварщиков ЗЕВС (костюмы, фартуки, подшлемники, краги, сварочные щитки),
выпускаемая
Группой
компаний
«Восток-Сервис».

Костюм сварщика ЗЕВС-3
Костюмы ЗЕВС из хлопковых тканей
с огнестойкой отделкой «Пробан» появились в России в 2006 году и быстро
завоевали признание сварщиков: натуральный хлопок приятен телу, хорошо
«дышит», впитывает влагу и быстро высыхает, более пластичен по сравнению
с грубым брезентом, из которого традиционно изготавливали одежду сварщиков. Шесть лет специалисты Группы
компаний «Восток-Сервис» проводили
испытания и опросы пользователей, собирали отзывы, дорабатывали конструкцию, искали способы повысить
устойчивость костюма к прожиганию
искрами, брызгами расплавленного металла, окалиной. В результате в 2013 году появился костюм ЗЕВС-3, ставший
настоящей сенсацией на рынке спецодежды для сварщиков.
ЗЕВС-3 – качественно новая модель
линейки спецодежды для сварщиков
ЗЕВС производства Группы компаний
«Восток-Сервис». Не имеет аналогов на
отечественном рынке по устойчивости к
прожиганию, износостойкости, комфортности при работе в любых, даже
самых неудобных позах, благодаря использованию современных огнестойких
тканей и материалов и уникальной конструкции.
Ткани и материалы. Основная ткань,
из
которой
изготовлен
костюм
ЗЕВС-3 – «Арсенал» (хлопок – 100%,
490 г/м2, масловодоотталкивающая

пропитка,
огнестойкая
отделка
«Пробан») производства английской
текстильной компании Carrington, специализирующейся на выпуске тканей со
специфическими защитными свойствами уже более 100 лет. Ткань из натурального хлопка хорошо пропускает
воздух, отлично впитывает испаряемую
телом влагу, легко отстирывается и быстро высыхает. Ткань «Арсенал», благодаря большой плотности, имеет высокую устойчивость к воздействию повышенных температур; благодаря отделке
«Пробан» – высокую устойчивость к
прожиганию.
На передних частях рукавов, передних и частично задних половинках брюк,
полочках куртки расположены накладки
из защитной ткани нового поколения
«Термошилд-ПС» с силиконизированным покрытием. Такое покрытие сглаживает микронеровности, которые могут задерживать разогретые частицы,
обеспечивает стойкость к прожиганию в
течение 750 секунд вместо положенных
50 секунд по ГОСТ Р 12.4.247-2008,
устойчиво к стиркам (не отделяется от
основы в течение всего срока эксплуатации). Основа ткани «Термошилд ПС»
изготовлена из волокон «Панокс» и
«Кевлар», известных отличной стойкостью к термическому и механическому воздействию.
Для повышения безопасности сварщика при работе в условиях плохой видимости на спинке костюма и по низу
брюк расположены полосы термостойкого световозвращающего материала
3М Скотчлайт. Воротник-стойка и рукава куртки регулируются по ширине с помощью огнестойкой текстильной застежки. Это позволяет избежать попадания искр и окалины в пододежное
пространство.
Конструктивные решения. Как показала практика, большинство сварщиков – правши, и при работе в одежде,
застегивающейся на «мужскую» сторону (слева направо), искры, окалина, разогретые частицы металла часто попадают в образующиеся полости застежки. Чтобы этого избежать, конструкторы
«Восток-Сервис» перенесли застежку
куртки ЗЕВС-3 на «женскую» сторону
(справа налево).
Для обеспечения большей свободы
движений в костюме ЗЕВС-3 была разработана особая конструкция рукава,
повторяющая изгиб руки в локтевом суставе при выполнении сварочных работ.
Благодаря такой конструкции не образуются грубые складки, мешающие движениям рук, задерживающие окалину и
разогретые частицы металла, значительно снижается риск прожигания костюма.
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Для повышения комфортности костюма ЗЕВС-3, улучшения вентиляции
под кокеткой на спинке, в области
пройм на куртке и шаговых швов на
брюках расположены несколько вентиляционных отверстий, в конструкции
брюк предусмотрены карманы для
вкладышей-амортизаторов. Для обеспечения лучшей свободы движений при
работе в приседе на спинке куртки выполнена специальная шлица.

Аксессуары ЗЕВС-3
Для дополнительной защиты костюма сварщика и повышения его износостойкости
конструкторы
«ВостокСервис» разработали аксессуары –
подшлемник ЗЕВС-3 и фартук ЗЕВС-3.
Основа подшлемника с пелериной –
ткань «Арсенал». Пелерина защищена
накладками из ткани «Термошилд ПС».
Фартук ЗЕВС-3 изготовлен полностью
из материала «Термошилд ПС» и обеспечивает непревзойденную защиту при
выполнении различных видов сварочных работ. Аксессуары не являются составной частью костюма ЗЕВС-3, но в
комплекте с ним обеспечивают высокий
уровень безопасности сварщика.
Костюм сварщика ЗЕВС-3, дополненный аксессуарами, специальной
обувью и современными средствами
индивидуальной защиты – новый подход к защите человека на производстве,
сочетание инновационных материалов,
технологий и уникальных конструкторских находок, позволивших сделать рабочий костюм сварщика эффективно
защищающим, комфортным, долговечным средством обеспечения безопасности труда.
Ермаков А. В.,
генеральный директор
ЗАО ТД «Новосибирск-Восток-Сервис»
г. Новосибирск

Пристанский переулок, 2
Тел.: (383) 363-2-777
Ул. Большевистская, 16
Тел.: (383) 269-45-64, 269-40-90
Бердское шоссе, 270/1
Тел.: (383) 306-29-61, 306-30-66
Проспект Дзержинского, 7
Тел.: (383) 288-02-80, 325-21-24
Северный проезд, 7/2
Тел.: (383) 319-15-17, 319-05-53
на правах рекламы
www.obo-rt.ru
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Сварочные технологии
в автомобилестроении:
невозможное – возможно
Автопроизводители и поставщики автомобильных запасных частей стремятся разработать новые способы для
получения прочных соединений алюминия и сплавов, чтобы заменить традиционную контактную точечную сварку,
которая страдает недостаточной стабильностью получаемых результатов.

Инженеры японской автомобилестроительной компании недавно разработали новый процесс соединения алюминия и стали с помощью сварки трением.
Он позволяет создавать прочное и
устойчивое металлическое соединение
между стальными и алюминиевыми листами с помощью вращающегося инструмента, который с усилием прикладывается к месту стыка на поверхности
алюминиевой детали, соединенной
внахлест со стальной деталью. В результате прочность сварки существенно
превосходит по своим характеристикам
результаты, получаемые с помощью
традиционного MIG сварочного процесса с инертным газом.
«Этот новый способ точечной сварки
способствует экономии топлива за счет
снижения массы автомобиля на 25 процентов по сравнению с обычным стальным подрамником, – утверждает Рон
Лицке, представитель автомобильной
компании. – Кроме того, потребление
электроэнергии в процессе сварки сокращается примерно на 50 процентов».
Инженеры разработали соответствующую сварочную технологию для
применения нового процесса в массовом
производстве
автомобилей.
Обычно для сварки трением требуется
достаточно громоздкое оборудование,
но новая система точечной сварки реализована в составе робота с шестью
осями движения. Кроме того, создана

неразрушающая система контроля качества соединения с использованием
высокочувствительных инфракрасной
камеры и лазерного луча, встроенных в
оборудование и позволяющих в ходе
работы инспектировать места получаемых соединений.
Вслед за японцами американские
инженеры также разрабатывают новые
способы для сварки алюминия. Их вариант процесса контактной точечной
сварки использует запатентованный
мульти-кольцевой купольный электрод,
который делает то, на что не способны
обычные электроды, – выполнение надежной сварки алюминия с алюминием.
Используя этот процесс, американцы
рассчитывают исключить при изготовлении кузова автомобиля почти два
фунта заклепок, используемых для производства таких автомобильных кузовных частей, как капот, двери и крышки
багажника.
Как известно, оборудование для точечной сварки представляет собой клещи-электроды, которые при сжатии
плоских стальных деталей и воздействии электрического тока плавят металл в месте сжатия и образуют сварное
соединение. Технология достаточно
простая и недорогая, но до сих пор была не применима для алюминия. Дело в
том, что оксидный слой на поверхности
алюминия исключал возможность получения прочной связи между металлом.

Мульти-кольцевой электрод
Эта проблема была решена с помощью упомянутого выше мульти-кольцевого купольного электрода.
«Новый процесс сварки позволяет
нам сделать раму автомобиля легче и
жестче, – утверждает один из менеджеров завода Дейв Татман. – Это на 99
фунтов легче и на 57 процентов жестче,
чем рамы предыдущего поколения, в
результате применения новой технологии сварки шасси автомобиля становится настолько прочным, что, например,
модели автомобилей в кузове кабриолет не нуждаются в дополнительном
усилении элементов».
Еще один новый способ сварки разработан командой инженеров из университета Brigham Young University. Он
позволяет создавать, по словам разработчиков, чрезвычайно сильную связь
между алюминием и высокопрочными
сталями. В процессе трения используется небольшой кусочек сплава, помещаемого между соединяемыми материалами и обеспечивающего жесткое
соединение даже между алюминием и
чугуном.
«Наш процесс сможет объединить такие разные материалы, как сталь и легкие
сплавы, в раме транспортного средства,
что дает инженерам больше гибкости в
проектировании оптимальных кузовных и
рамных», – утверждает Майкл Майлз,
профессор, один из разработчиков процесса. Он используется для соединения
ответственных частей кузова – например,
мест сопряжения рамы и пола автомобиля. Новые технологии сварки позволяют
сделать возможным то, что ранее казалось невероятным.
Например, с помощью последней
автопроизводители смогут существенно снизить вес автомобиля, используя
алюминиевую крышу в конструкции автомобиля, которая жестко приваривается к стальным стойкам кузова.

«Японский» процесс точечной сварки
www.obo-rt.ru
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Высокоэффективное оборудование KSB
для нефтегазохимического комплекса
Концерн KSB (Франкенталь, Германия) – мировой производитель оборудования для различных отраслей промышленности, объектов ЖКХ, гражданского строительства и энергетики, включая атомную. В настоящее время
концерн является мировым поставщиком комплексных решений: насосы, арматура, приводные системы и системы
автоматизации из «одних рук» дают гарантию идеальной сочетаемости элементов в системе, облегчают подбор
оборудования, а также обеспечивают максимальную энергоэффективность и надежность всей системы. ООО
«КСБ», дочернее предприятие концерна KSB, имеет 11 филиалов во всех федеральных округах России и дочерние
компании в Беларуси, Казахстане, Украине.
Исупова О. В., пресс-служба ООО «КСБ», технический консультант и редактор: Драгоман В. С.,
руководитель направления (насосы для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности)
Насосы, установки и трубопроводная арматура KSB применяются во всех
важнейших системах транспортировки
нефти, в производственных циклах
нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности и
во вспомогательных контурах нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических предприятий.
На протяжении 140 лет концерн KSB
является поставщиком оборудования
для промышленности. Высокая технологичность оборудования и индивидуальный подбор материалов для его изготовления позволяет найти оптимальное решение узкоспециализированных
задач. Большая часть литых деталей насосных агрегатов и арматуры производится и тестируется на собственных литейных производствах KSB в восьми
странах мира. Соблюдение стандартов
качества контролируется лабораториями материаловедения KSB.
История сотрудничества советских
предприятий с немецким концерном
корнями своими уходит в далекие 30-е
годы ХХ века, на заре строительства
первых химических, нефтехимических
предприятий и энергетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС). На территории
бывшего СССР огромное количество
предприятий оснащено оборудованием
KSB. Так, например, на заводах ОАО
«Уфанефтехим» по сей день работают
нефтяные насосы типа HGUR, поставленные еще в 70-е годы прошлого века;
а на Нововоронежской АЭС уже более
30 лет эксплуатируется арматура KSB.
В настоящее время среди заказчиков
KSB успешные российские нефтеперерабатывающие и нефтехимические
компании, такие как Роснефть, Лукойл,
Славнефть, Танеко, Газпромнефть,
Сибур и др.
В нефтегазохимической отрасли
наиболее востребованы на сегодняшний день следующие серии насосов
KSB: MegaCPK, Magnochem, NikkisoKSB, RPH и RPHmdp.
MegaCPK
Насос серии MegaCPK, стандартный химический насос, созданный на
основе своих предшественников серии
CPK и CPKN, соответствует нормам EN
22858 / ISO 2858 / ISO 5199 и Директиве
94/9/EG (ATEX). MegaCPK применяется
для перекачивания агрессивных органических и неорганических жидкостей в
достаточно широком спектре областей.
При конструировании насоса применён
процессный принцип исполнения, благодаря которому замена и ремонт деталей и узлов агрегата осуществляется
без его демонтажа. Подобрать ком-

Насос MegaCPK
плектацию можно с учетом условий эксплуатации и характеристик перекачиваемой среды. В соответствии с общепринятой практикой перед отправкой
заказчику KSB осуществляет подрезку
рабочего колеса насоса под рабочую
точку. Насос MegaCPK обеспечивает
максимальную подачу Q=1160 м3/ч и
напор Н=162 м. Увеличенный размер
конической камеры под уплотнение
уменьшает износ при перекачивании
агрессивных сред и облегчает вентиляцию в камере для жидкостей, содержащих газ. Низкий коэффициент NPSH
предотвращает возникновение кавитационных явлений и делает работу насоса более стабильной и тихой.
Многообразие типорядов позволяет подобрать насос подходящего типоразмера, что, прежде всего, снижает инвестиционные затраты.
Насос может комплектоваться любым типом привода. Дополнительно
возможно оснащение частотным преобразователем PumpDrive, потребляемая мощность насоса в этом случае непрерывно изменяется в зависимости от
фактической потребности. А благодаря
интеллектуальному прибору контроля и
анализа параметров работы PumpMeter
можно вести мониторинг эффективности и экономичности агрегата в системе
и получить рекомендации о способах ее
оптимизации.
В настоящее время география объектов, где успешно работают насосы
MegaCPK, обширна, эти насосы применяются на промышленных предприятиях как в Европе, Азии, Америке, так и
в России.
Magnochem
На основе мирового бестселлера,
насоса серии MegaCPK, был создан насос с магнитным приводом Magnochem
для надежной транспортировки крайне
агрессивных, токсичных, взрывоопасных, ценных, легковоспламеняющихся,
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опасных для экологии и вредных для
здоровья жидкостей. Любой насос серии CPK с уплотнением вала может
быть легко и экономично переоборудован на герметичное исполнение без
уплотнения вала. Герметичный стакан
насоса Magnochem выполнен из высокопрочных металлов, таких как сплав
Хастелой (никель-хромомолибденовый
сплав) или титан, а также может быть
изготовлен из оксида циркония по требованию заказчика. В качестве материала для магнитной составляющей
был выбран самарий-кобальт, благодаря его особенной термостойкости и
магнитным характеристикам.
Для каждого типоразмера насоса
подбирается индивидуально размер
магнитной муфты, что позволяет избежать применения «переразмеренного»
магнитного привода. Насосы характеризуются низким уровнем вибрации во
время работы, поскольку в процессе
производства каждый ротор насоса
подлежит статической и динамической
балансировке.
Со стороны двигателя на валу установлены уплотнительные манжеты для
дополнительной защиты от аварийных
протечек, что обеспечивает большую
надежность и защиту подшипников
качения.

Magnochem
Насосы Magnochem
характеризуются высокой производительностью
и крайне низким энергопотреблением,
в настоящее время доступны в 52 типоразмерах в стандартном исполнении и
44 типоразмерах моноблочной конструкции для установки в условиях
ограниченного монтажного пространства. Все они выполнены в соответствии со стандартами ISO 2858/EN 22
858/ISO 5199.
В апреле 2014 года вышла усовершенствованная модификация насосов
Magnochem. Особое внимание было
уделено магнитной муфте и направлению течения охлаждающей, смазочной
и циркуляционной жидкости, что позволяет теперь выбрать один из четырех
www.obo-rt.ru
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режимов работы, начиная с простой
внутренней циркуляции и заканчивая
так называемой изолированной циркуляцией
с
системой
подачи
затворной/барьерной
жидкости.
Возможна также дополнительная установка
внешнего
теплообменника.
Насосный агрегат нового поколения может применяться для перекачивания
растворов с высокой степенью кристаллизации, полимеризации или вязкости, а также сред с низкой температурой кипения.
Nikkiso-KSB
Большой популярностью на российском рынке пользуются герметичные
насосы Nikkiso-KSB. Они находят применение в тех случаях, когда необходима абсолютная герметичность, например, при транспортировке взрывоопасных и легковоспламеняющихся или хи-

Nikkiso-KSB
мически агрессивных, токсичных и
опасных для окружающей среды жидкостей (например, сжиженные газы, углеводороды с высокой и низкой температурой
кипения,
масляные
теплоносители до 450⁰С, кислая вода и
т.п). Эти насосы хорошо подходят для
применения в вакуумных системах и для
эксплуатации в тяжелых условиях.
Особое внимание при этом уделяется
их высокой эксплуатационной надежности, отсутствию необходимости технического обслуживания и длительным
срокам службы оборудования.
Конструкция этих электронасосов
соответствует требованиям API 685, все
типы насосов и двигателей сертифицированы согласно Директиве 94/9/ЕС
(ATEX 95), а также имеют сертификаты и
разрешения на применение в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
Конструктивные особенности:
- корпус насоса имеет 3 мм допуска на
коррозию и опоры по центральной оси;
- патрубки насоса способны воспринимать четырехкратные нагрузки и моменты, указанные в требованиях API 685;
- расчетное корпусное давление min
40 бар;
- щелевое уплотнительное кольцо в
корпусе насоса;
- 27 типоразмеров гидравлики;
- тип установки: горизонтальный и
вертикальный;
- API – материальный код А8 и S8;
- класс изоляции двигателя –С;
- обеспечиваемый напор/подача до
H=200 м/ Q= 350 м3/ч.

www.obo-rt.ru

Все насосы Nikkiso-KSB оборудованы индикатором состояния подшипников, осуществляющим контроль положения ротора. Это облегчает планирование технических мероприятий по обслуживанию насоса и помогает предотвратить повреждение гильзы и обмотки ротора и предупредить незапланированный простой установки, а соответственно увеличивает техническую
надежность агрегата.
Насосы Nikkiso-KSB установлены и
успешно
функционируют
на
Хабаровском
НПЗ,
ОАО
«Уралоргсинтез»
(СИБУР),
ОАО
«Казаньоргсинтез» и других предприятиях отрасли.

Процессный насос RPH
и герметичный насос
с магнитной муфтой RPHmdp
Насосы RPH с торцовыми уплотнениями, стандартные процессные насосы для тяжелых режимов эксплуатации,
хорошо известны механикам еще с советских времен. Они зарекомендовали
себя как надежные, прочные, безопасные и неприхотливые в обслуживании
агрегаты. На многих предприятиях такие насосы эксплуатируются с 70-80-х
годов ХХ века по сей день.
Материальное исполнение этих насосов позволяет подобрать оптимальный
вариант в зависимости от агрессивности и температуры перекачиваемой
среды. Так, в марте 2014 года ООО «КСБ»
получило заказ на поставку насосов для
топливо-заправочного
комплекса
Международного аэропорта Шереметьево. Комплекс принадлежит государственной нефтяной компании ОАО «НК
«РОСНЕФТЬ». Всего к началу 2015 года будет поставлено 3 агрегата PRH 200 – 501
(по API 610/11), адаптированных для перекачивания авиатоплива температурой до
минус 35⁰С.
В 2013 году на базе насоса PRH концерн KSB представил новый герметичный насос с магнитной муфтой
RPHmdp. Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом,
имеющим поперечный разъем, соответствует требованиям API 685 и ATEX.
При разработке нового герметичного
насоса RPHmdp использовалась проверенная временем гидравлическая часть
насосов RPH (до 70 типоразмеров) в
комбинации с магнитной муфтой современной конструкции (применение инновационных материалов, высокий КПД,
практически нулевые потери на вихревые токи).
Герметичные насосы с магнитной
муфтой RPHmdp отвечают самым современным требованиям экологической и промышленной безопасности,

имеют высокую степень надежности,
низкие расходы на жизненный цикл и
техническое обслуживание.
Насосы RPHmdp успешно введены в
эксплуатацию на производстве топлив
группы Sasol (ЮАР) и на нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt
(Германия).
Арматура KSB
Концерн KSB является также одним
из лидеров на рынке трубопроводной
арматуры. В Россию она поставляется
уже более 30 лет. Ассортимент KSB
включает клиновые и шиберные задвижки, запорные и обратные клапаны,
поворотные затворы, мембранные клапаны, фильтры. Для нефтегазовой промышленности это, прежде всего, двухэксцентриковые поворотные затворы
DANAIS TBT2 и трехэксцентриковые поворотные затворы TRIODIS. В России,
например,
для
ООО
«Спецморнефтепорт Козьмино» компания KSB поставила поворотные затворы
Danais, а для нефтегазовой компании
«Сахалин
Энерджи
Инвестмент
Kомпани Лтд.» – поворотные затворы

Поворотный затвор TRIODIS
серий Danais и Isoria, а также насосы
для водоотведения серии Amarex KRT S
50-210 в рамках проектов освоения
нефтяных и газовых месторождений
«Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Дисковые поворотные затворы под
маркой AMRI (KSB) уже несколько десятилетий эксплуатируются на морских
нефтяных и газовых платформах, плавучих заводах по производству СПГ во
всем мире, почти 60 % танкеров для
перевозки СПГ оснащены арматурой
KSB. Вся производимая арматура соответствует стандартам DIN, ANSI/ASME,
API, ГОСТ.
В современных условиях богатого
выбора, многообразия предложений,
огромного количества поставщиков
важно сделать свой выбор в пользу надежного, профессионального и проверенного временем партнера, каким является компания KSB.

www.ksb.ru

Герметичный насос с магнитной
муфтой RPHmdp

на правах рекламы
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Точное литье.
Технология, оборудование, экология
Вследствие простоты и экономичности технология литья по газифицированным моделям является одной из самых перспективных и развивающихся в настоящее время технологий литья. Об этой технологии впервые стало известно в 1964 году. Долгое время она не вызывала большого интереса, и только в середине 1980-х годов подразделение крупнейшей автомобильной американской корпорации, позиционировавшей себя как «компания автомобилей нового типа», объявила о своей новой линии автомобилей, Saturn, для которой с помощью упомянутой технологии изготавливались самые сложные части двигателя – блоки цилиндров, головки блока цилиндров, корпуса
дифференциалов и коробок передач. Это было абсолютной новинкой в автомобилестроении.
Дорошенко В. С., Бердыев К. Х., Физико-технологический институт металллов и сплавов НАН Украины

Дешево и эффективно
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Процесс литья оказался очень эффективным для сложных отливок, причем он позволяет получать высокоточные по размеру детали с поверхностью,
не требующей дальнейшей обработки.
Кроме того, процесс позволяет сократить количество отдельных частей выплавляемой детали и делать его по необходимости неразъемным.
Технология менее трудоемка и намного дешевле старой, так как снижается потребность в больших объемах токарно-фрезерных работ для производства литейных форм и их последующего
ремонта. Отсутствует необходимость в
воздуховодах, вследствие того, что расплавленный метал очень быстро испаряет пенопластовую форму, причем образующийся газ, проникая в поры формы, эффективно охлаждает ее и способствует более качественному затвердеванию металла. Пенопласт более дешев, расход его невелик, он имеет уникальные свойства, и с ним легко работать. Основной недостаток технологии –
достаточно высокая себестоимость при
малых
объемах
производства.
Технология литья по выплавляемым газифицируемым моделям является одной из самых распространенных и эффективных в мировой промышленности – в США, Канаде, Евросоюзе и
Китае. Если говорить о России и странах СНГ, нужно заметить, что литейное
производство остро нуждается в технологическом использовании науки для
восстановления, модернизации и повышения конкурентоспособности различных отраслей машиностроения.
Объемы производства машин находятся в пропорциональной зависимости
от объемов литья. Масса литых деталей
в автомобилях, тракторах, комбайнах,
танках, самолетах и других машинах составляет 30…50%, а в металлорежущих
станках и кузнечнопрессовом оборудовании доходит до 80% массы и до 20%
стоимости изделия.
К сожалению, за последние десятилетия объем производства металлоwww.obo-rt.ru

отливок в странах СНГ уменьшился почти в 5 раз по сравнению с показателями 1985 г. Среди причин такого снижения – многолетнее отставание применения науки в литейных процессах при
сокращении машиностроения, ликвидации свыше 10 научных институтов в
области литейного производства. При
этом стабильно рос объем мирового
производства отливок до 100,8 млн. т в
2012 г., из которого Китай произвел
42,5 млн. т., или 43%. Снижение объема
литейной продукции Украины (до
~0,8 млн. т) и ряда др. стран в основном
компенсировано Китаем. В частности,
по данным на сайте AFS, способом
литья по газифицируемым моделям
ЛГМ (Full Mold Casting and Lost Foam
Casting) в 2007 г. в КНР выпущено 0,648
млн. т отливок (86,5% - чугун, 13,0%
сталь и 0,5% цветные металлы). Если
общий тоннаж литья в КНР за 2007-2012
гг. вырос на 11,2 млн. т, то с учетом таких темпов, вероятно, в настоящее время выпуск отливок способом ЛГМ в КНР
превысил 1 млн. т.
Литейные цеха загрязняют экосистему отходами. В воздушной среде литейных цехов, кроме пыли, в больших
количествах находятся оксиды углерода, углекислый и сернистый газы, азот и
его окислы, водород, аэрозоли, насыщенные оксидами металлов, пары угле-

водородов и др. Применение органических связующих при изготовлении
форм приводит к значительному выделению токсичных газов в процессе сушки и особенно при заливке металла. В
зависимости от класса связующего в
атмосферу цеха могут выделяться такие
вредные вещества, как аммиак, ацетон,
акролеин, фенол, формальдегид, фурфурол и т. п.
При изготовлении форм и стержней
с тепловой сушкой и в нагреваемой
оснастке загрязнение воздушной среды
токсичными компонентами возможно на
всех стадиях технологического процесса: при изготовлении смесей, отверждении стержней и форм и охлаждении
стержней после извлечения из оснастки. Очевидно, в условиях литейного
производства проявляется неблагоприятный кумулятивный эффект комплексного фактора, при котором вредное воздействие каждого отдельного ингредиента (пыли, газов, температуры, вибрации, шума) резко увеличивается.
Твёрдые отходы литейного производства содержат до 90% отработанных формовочных смесей, включая
брак форм и стержней. Количество фенолов в отвальных смесях превышает
содержание других токсичных веществ.
Фенолы и формальдегиды образуются
в процессе термодеструкции формо-

Автомобили Saturn серии S дали старт промышленному
применению технологии литья по выплавляемым моделям
в автомобилестроении
Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь 2014

Технология литья
по газифицируемым моделям.
Так выглядят готовые модели
для отливки мелких деталей
вочных смесей, в которых связующим
являются синтетические смолы. Эти вещества хорошо растворимы в воде, что
создает опасность попадания их в водоёмы при вымывании поверхностными
(дождевыми) или грунтовыми водами.
С появлением в литейном производстве технологии литья металлозаготовок в вакуумируемых формах из сухого
кварцевого песка без связующего,
обладающей бесспорными экологическими преимуществами, началось
строительство таких участков и цехов.
Первый патент ФРГ на литье по газифицированным моделям (ЛГМ) в вакуумируемую форму выдан Е. Кржижановскому в 1968 г., а с 1971 г. началось
освоение в Японии и далее по всему миру литья методом вакуумно-пленочной
формовки (ВПФ). В этих процессах для
поддержания в песке вакуума песчаные
литейные формы в рамочных или контейнерных опоках герметизируют покрыванием поверхности песка синтетической пленкой. В обоих вакуумируемых процессах традиционная формовка
со склеиванием частиц песчаной смеси
путем создания мостов между зернами
песка, когда прочность связывания зависит от сил когезии и адгезии, уступила место уплотняющего песчаную форму перепаду атмосферного и пониженного внутриформенного давления воздуха
в
порах
этого
песка.
Вакуумирование вместо химической
связи резко усилило трение частиц песка и создало упругие сжимающие напряжения, удерживающие песок формы
в монолитном неподвижном состоянии
достаточной прочности для присущих
литью технологических нагрузок, включая давление заливаемого металла.
Объем производства отливок в мире по двум видам песчаных форм следующий: 1) в формы из смеси со связующим, прочность которых определяется силами адгезии и когезии связующего, образующего пленки на зернах песка, - 73…75 % и 2) в формы с физическими методами упрочнения песка,
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реводят в первую очередь на качественно новый экологический уровень.
В Японии, США, Германии и др.
странах использование сырых песчанобентонитовых смесей сохранилось
практически только в массовом производстве мелких и средних отливок в
автомобилестроении, сантехническом
оборудовании и т. п. Сегодня стоимость
связующего для ХТС на 1 т отливок доходит до 500 USD, плата за выброс 1 т
литейных отходов в Европе – до 200 евро, а смоляные связующие дают до 70%
загрязнений природной среды от литейных цехов, при образовании до 5 т
песчаных отходов на 1 т литья.
Применению вакуума в форме при
ЛГМ предшествовало то, что газы от термодеструкции
пенополистироловой
(ППС) модели литейщики отводили через отверстия опок и проколы в песчаном наполнителе в атмосферу цеха, что
создавало обильное дымовыделение и
по сегодняшним меркам просто недопустимо. Кардинальное повышение экологичности производства получения качественных отливок ЛГМ-процессом достигнуто применением вакуума как результат многолетних исследований физико-химии формовочных процессов.
Структура модели из ППС представляет твердую пену, типичную для ячеистых пластмасс (пенопластмасс или поро- и пенопластов). Обычно такую пену
получают либо спеканием тонких стенок
вспениваемых гранул, либо газонасыщением и экструзией пенопластмассы.
Со временем ячейки пены полностью
заполняет воздух, и при увеличении в
десятки раз в микроскопе на срезе эта
пена выглядит как воздух, упакованный
в шарики или многогранники с едва различимыми тонкими стенками. Тогда по
аналогии с традиционной литейной
формой видно, что при ЛГМ расплав
металла также льют в пустоту полости
литейной формы, однако в пустоту, упакованную в мелкие шарики ППС, составляющие модель. Приравнять в какой-то мере пеномодель к пустоте позволяет ее низкая плотность и малый
расход ППС, если 1м3 такой модели весит ~25 кг и в форме замещается 7 т
жидкого чугуна, то на 1 т отливок по расчету расходуется 25/7=3,6 кг полимера
при стоимости 1 кг импортного ППС в
гранулах около 2-2,5 долларов.
Проведенные учеными ФТИМС НАН
Украины научные и конструкторские работы в составе научной школы проф.
Шинского О. И. позволили отработать
оптимальные технологии литья в вакуумируемых формах, создать ряд новых
разновидностей таких способов литья и
технологического оборудования, надежно обеспечивающих целостность
www.obo-rt.ru
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в частности при его вакуумировании –
3…5%.
Введение вакуумирования в литейный процесс с песчаной формовкой
позволило разработать ряд малоотходных и безотходных производств путем
минимизации органических материалов
в технологии формовки. С одной стороны, исключение связующего из формы
дало следующие положительные результаты: 1) резко сократило загрязнение окружающей среды – на порядок и
более уменьшило выбросы вредных газов в атмосферу цеха и значительно повысило культуру производства; 2) способствовало ресурсосбережению за
счет многократного рециклинга не менее 95% песка без экологически вредных отходов (формы со связующим
дают до 80% загрязнений литейных цехов); 3) повысило точность отливок за
счет исключения прилипания к моделям
смеси (снижены или устранены уклоны
и припуски на моделях) и 4) упростило
уплотнение смеси без значительных силовых нагрузок. Но с другой стороны,
вакуумирование потребовало от литейщиков понимания сущности баланса
давлений на поверхности полости формы и способов ее поддерживания в статичном состоянии, что часто связано с
регулированием газопроницаемости
стенок формы, а также степенью и способом вакуумирования, особенно важных в момент заливки и затвердевания
отливки.
Слабое внедрение вакуумируемых
форм в отечественное производство
объясняется низкой осведомленностью
литейщиков о достаточно простых
принципах регулирования газового давления на границе «металл - вакуумируемая форма», весьма несложном, преимущественно отечественном, оборудовании для обеспечения форм вакуумом, но смонтированном в части трубопроводной разводки в комплекте с системой очистки газового потока по законам газодинамики и гидравлики.
Опасение не проверенных собственным
опытом технических принципов и неуверенность в сфере пока нетрадиционных
для отечественного литейщика знаний
склоняет его предпочтение к знакомой
формовке со связующим при выборе
технологических процессов для своего
цеха. Тем более, при обильной рекламе
и стимулировании «химизации» формовки импортерами оборудования для
холодно-твержеющих смесей (ХТС).
Расширение применения ХТС (в частности, 32% литья в РФ, 2012) сопровождается усугублением неблагоприятной
экологии литейного цеха, что привело,
например, к тенденции вытеснения литейного производства из Западной
Европы в другие страны, если его не пе-
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литейной формы при заливке, как условие получения точных отливок стабильно высокого качества.
Для получения отливок в вакуумируемых формах по способам ВПФ и
ЛГМ наиболее важным является понимание физики явлений, протекающих в
процессе заливки формы без связующего, поскольку он базируется на поддержании газодинамического баланса
(ГБ) в заливаемой литейной форме.
Качество выпускаемых отливок напрямую зависит от понимания всеми исполнителями, от технологов до рабочих, почему сухой песок не обваливается в полости формы, например, при
ЛГМ, когда модель разрушается, и какие
факторы
на
это
влияют.
Технологическая стабильность ЛГМпроцесса поддерживается саморегулирующими свойствами вакуумируемой
формы во время заливки металла.
Саморегулирование (самобалансирование) формозаполнения металлом состоит в том, что, если при заливке металл слишком быстро газифицирует
модель (или модель имеет плотность
выше 25…30 кг/м3), то излишний рост
давления этих газов тормозит течение
металла по литниковой системе внутрь
полости формы, что ведет к уменьшению темпа газифицирования. А если газифицирование слабое (или модель
имеет плотность ниже 25 кг/м3), то вакуум формы, проникая в литейную полость, подсасывает заливаемый металл, стимулируя газовыделения от деструкции модели. Последнее явление
используют при сочетании ЛГМ с литьем вакуумным всасыванием алюминиевых сплавов с нижним подводом металла в форму. В этом случае применяемого разрежения в песке формы (с давлением до 20 кПа) достаточно как для
удержания песка, так и для подъема металла на высоту почти до 2 м.
Если заливка алюминия дает до 80%
жидкой фазы пенополистирола, которая путем впитывания в поверхностные
слои (толщиной до 5…7 мм), конденсации и затвердевания герметизирует и
связывает – упрочняет эти слои вакуумируемой формы (как оболочковой
формы), то для поддержания ГБ достаточно небольшого расхода газа. Если
заливка черных металлов идет с практически полной газификацией и более
высоким давлением как жидкого металла, так и газов от модели, то ГБ создается на другом уровне с учетом меньшей
герметизации формы, в т.ч. от частичной деструкции связующего покрытия
модели высокотемпературным расплавом металла.

Явление саморегулирования процесса заливки вакуумируемой формы
при ЛГМ – это важное особенное свойство технологии, отсутствующее в других
видах песчаной формовки. При соблюдении литейщиками условий выполнения принципа газодинамического балансирования это свойство дает ЛГМ технологическую гибкость и устойчивость за
счет того, что отклонения технологических параметров (или их погрешности) от
оптимально расчетного уровня допускают наличие некоего коридора, в котором гарантированно обеспечивается получение качественной отливки.
Таким образом, отличие заливки при
ЛГМ от заливки традиционных форм со
связующим состоит в технологическом
приеме поддержания баланса газового
давления в полости формы. Суть ГБ состоит в том, что количество выделяющихся газов в каждый момент газификации модели должно создавать такое
давление в освобождаемой от модели
полости формы (несмотря на откачивание этих газов в песчаную среду вакуумируемой формы), что на поверхности
полости формы всегда сохраняется перепад (избыток со стороны полости) газового давления, который удерживает от
обрушения песок формы без связующего. При этом повышают давление газов
от газификации модели такие основные
факторы: повышение давления жидкого
металла в постоянно заполненном стояке, скорости заливки и температуры металла, указанные в монографии [3], снижение величины вакуума в толще песка и
газопроницаемости противопригарного
покрытия модели.
Если сифонную заливку трудно осуществить, особенно при большой длине
модели/отливки (более 1,5…2 м), поскольку тогда жидкому металлу необхо-

димо преодолевать длинные пути с
уменьшением скорости его течения, падением температуры и увеличением
вязкости, то часто применяют комбинированные конструкции литниковых систем. В любом случае стояк во время
гравитационной заливки поддерживают
заполненным металлом. Если такое не
происходит, то обычно в полость стояка
подсасывается и воздух с характерным
шипящим звуком, что крайне нежелательно из-за высокой вероятности появления брака отливок. Кроме необходимости быть запертой, литниковую систему рассчитывают с учетом минимизации появления спаев, трещин, нагрева тепловых узлов и удобного их питания прибылями, местных размыва стенки формы и пригара, др. видов возможных дефектов, а также удобства отделения литниковой системы от отливки.
Газопроницаемость наносимой на
модель противопригарной краски зависит от состава, плотности, толщины наносимого слоя и адгезионной стойкости. Использование водных красок
предпочтительно по экологическим соображениям, однако превышение их
плотности выше 1,8 г/см3 часто приводит к их осыпанию после высыхания.
Оптимальная толщина краски, при которой соблюдается сочетание прочности,
целостности и газопроницаемости составляет 0,8...1,2 мм. На полых формах
со связующим краску на поверхность
полости формы обычно наносят более
тонким слоем, она уменьшает размеры
этой полости, не допускаются ее подтеки. При ЛГМ толщину краски нетрудно
регулировать, краска не влияет на размер отливки, т.к. наносится на модель
сверх размера будущей отливки. Малая
газопроницаемость краски способству-

Модель корпуса червячного редуктора
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для газификации с окислением углерода и снижению науглероживания металла, при этом материале моделей обычно корректируют условия поддержания
ГБ процесса литья.
При создании (в развитие концепции ЛГМ-процесса) способов литья по
разовым ледяным моделям (ЛЛМ), тающим в полости формы и впитывающимся в сыпучий песок для опустошения
этой полости перед заливкой металла,
также использовали принцип ГБ. Для
этого в полость формы (на поверхность
тающей модели) через трубчатый выпор в разных вариантах (аналогично газам от газификации модели) подавали:
атмосферное давление, его сочетание
с гидростатическим давлением модельной жидкости, давление нагретой
до кипения водной композиции для
расплавления модели, а также поток горячих газов. По мере необходимости (в
большинстве случаев) форму вакуумировали.
Следовательно, кроме ГБ от газового давления (как при ЛГМ), применяли
динамический баланс – превышение
давления жидкости со стороны полости
формы над давлением газа в песчаной
среде или превышение давления двухфазного состава (жидкости с газом) со

Пенопластовая форма для отливки
детали массой 5 тонн
стороны полости формы в сочетании с
пониженным давлением в песчаной
среде
вакуумируемой
формы.
Применение в составе жидкости связующего (жидкого стекла, декстрина и
др.) и его осаждение в поверхностном
слое (по известным закономерностям
фильтрации, адсорбции) давало связанный песчаный слой, затвердеванием которого получали оболочковую
форму по способу, в чем-то подобному
литью алюминия при ЛГМ. Впитывание
такой жидкости идет по пути наименьшего сопротивления в наиболее проницаемые поры с закупоркой их связующим, как элемент саморегулирования, куда больше течет, там и закупоривается.
(продолжение читайте в следующем номере)

на правах рекламы

ет торможению потока металла противодавлением газов, вплоть до «кипения»
формы с последующими газовыми дефектами отливки.
Декстрин, используемый в ряде составов красок как связующее, при заливке выгорает, чем увеличивает газопроницаемость краски.
При формовке единичных крупных и
пространственных моделей желательно
использование литейных опок, конструкция которых позволяет укладывать
гибкие части вакуумной системы, например, из металлорукава типа Р3-Ц-Х22 У1 (ТУ 22-5570-83) на различных
уровнях на расстоянии 80…100 мм от
модели, что обеспечивает равномерную откачку газов деструкции, позволяет обходить холодильники, а также
укладывать элементы вакуумной системы внутри крупных песчаных «болванов» внутри полостей моделей для отливок трубчатого типа. Для увеличения
теплопоглощения и испаряемости в
ППС могут добавлять красители, что
позволяет единичные модели изготовлять из цветного блочного ППС с повышенной прочностью и плотностью. Для
отливок из низкоуглеродистых сталей
применяют пенопласты с атомами кислорода в их молекулярной структуре
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Несмотря на многочисленные нарекания к старой системе государственных стандартов, действовавшей ещё в
СССР, строители регулярно напоминают о том, что в своё время она эффективно решала возложенную на неё задачу – позволяла поддерживать порядок в отрасли. По мнению специалистов компании Металл Профиль, новые
материалы и технологии, а также интеграция нашей страны в международное экономическое пространство превратили старые государственные стандарты в элемент бюрократии, препятствующий развитию. Возможно ли сегодня быстрое создание современной нормативно-информационной базы на основе старых наработок? Лучшим
ответом на этот вопрос являются успешные примеры разработки новых ГОСТов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Зачем строителям ГОСТы?

Игнатенкова Анна (Москва)
Качество строительства – вопрос

тивной базы (при обязательстве ис-

зарекомендовала себя старая система

довольно острый. Адекватно оценить

пользовать только материалы, ей соот-

ГОСТов, инвестировать в новые стан-

его «на глаз» для объекта недвижимо-

ветствующие) существенно тормозили

дарты было необходимо. Мировой опыт

сти, в отличие, например, от многих по-

развитие отрасли капитального строи-

показывал, что система стандартиза-

требительских товаров, заказчик, ско-

тельства, не давая возможности приме-

ции позволяет не только интенсифици-

рее всего, не сможет. Серьёзные нару-

нять новые проектные решения.

шения технологии или результаты ис-

ровать развитие сегмента экономики,

Чтобы как-то повлиять на ситуацию,

но и со временем вернуть инвестиции,
потраченные на разработку докумен-

пользования некачественных стройма-

одновременно переложив задачу конт-

териалов могут заявить о себе спустя

роля за применением новых технологий

тов, иногда в десятикратном и более

несколько лет эксплуатации. И винов-

на самих строителей, в 2002 году был

размере. Она же обеспечивала сокра-

ных потом найти бывает сложно. Да и

принят закон о техническом регулиро-

щение сроков и стоимости строитель-

безопасность зданий – слишком серь-

вании (184-ФЗ). Стандарты стали не-

ства (по данным компании Роял Датч

ёзная тема, чтобы полагаться на чью-то

обязательными для исполнения, и с

Шелл – на 13% и 5% соответственно).

ответственность.
В теории все ответы должна давать

этого момента деятельность по их раз-

На уровне экономики государства

витию практически прекратилась. Хотя

стандартизация могла обеспечить при-

Предна-

строительной отрасли требовались де-

рост до 1% ВВП за счёт развития новых

значение всевозможных ГОСТов – за-

сятки и сотни документов в год, разра-

направлений. Обширная «брешь» в государственной стандартизации сдер-

система

стандартизации.

дать некий минимальный уровень каче-

батывалось в лучшем случае несколько

ства строительных материалов и кон-

штук. Фактически на этом этапе была

живала экономическое развитие не

струкций, приемлемый регулятором и

заморожена не только стандартизация

меньше, чем устаревшие стандарты.

гарантирующий некие минимальные

строительных материалов, но и разра-

Новым и действительно эффективным

сроки эксплуатации построек.

ботка норм и правил (СНиП).

решениям приходилось бороться с изжившими себя технологиями или нека-

Прощайте,
обязательные стандарты

Новая жизнь

чественными образцами-подделками,

идеи стандартизации

причём не на равных. Надо отметить,

Ещё в СССР не только в рамках

По признанию специалистов отрас-

что борьба в тех сегментах, где норма-

строительной отрасли, но и во всей эко-

ли, редакция закона о техническом ре-

тивная база ещё не доработана, про-

номике была создана многоуровневая

гулировании, принятая в 2002 году, бы-

должается по сей день. А усугубляет си-

система стандартизации. Однако к на-

ла достаточно «сырой». Как бы плохо ни

туацию недавнее вступление России в

чалу XXI века, без регулярного обновления и дополнения, она бюрократизировалась и устарела настолько, что стала
скорее выступать якорем в развитии
строительного сегмента, нежели действительно регулировать деятельность
застройщиков.
В современных условиях, когда постоянно появляются новые материалы,
новые технологии их производства, отрасль непрерывно изменяется. Вслед
за ней должны изменяться и стандарты,
причём необходимо не только разрабатывать новые ГОСТы, но и пересматривать старые. Самая острая проблема –
это регламентирование использования
новых строительных материалов, которых попросту не было в советское время. Опоздания с обновлением норма-

Строительство объектов из сэндвич-панелей остаются наиболее
востребованной технологией для быстрого возведения различных объектов
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ВТО: даже зная о проблеме в опреде-

зательных мер было названо создание

ваемым еврокодам пока что находится
на начальной стадии.

лённой строительной сфере, госу-

отраслевой базы знаний, позволяющей

дарство уже не может вмешаться, к при-

применять новые материалы и техноло-

меру, ограничив импорт за счёт повы-

гии в строительстве.

Легко ли принять новый ГОСТ?

шения ввозной пошлины на какой-либо

Впрочем, идея возрождения систе-

В общей сложности за период дей-

продукт. В итоге рынок наводняется за-

мы стандартизации исходила не только

ствия Стратегии с 2010 по 2013 год бы-

частую некачественными материалами.

от правительства. В жёстких рыночных

ло разработано более 150 межгосу-

Логичен вопрос: раз уж мы огляды-

условиях за разработку новых стандар-

дарственных стандартов на строитель-

ваемся на практику стандартизации за

тов ратуют сами представители отрас-

ные материалы. Один из них – принятый

рубежом, нельзя ли взять за образец

ли. В рамках отраслевых объединений и

в 2014 году ГОСТ на трёхслойные сэнд-

западные стандарты, тем более что у

некоммерческих партнёрств, даже ког-

вич-панели (ТСП), на примере которого

ведущих экономик мира есть собствен-

да ГОСТы были не в чести, готовились

можно продемонстрировать сложности

ные институты по стандартизации, ус-

собственные нормы – как обязатель-

процесса стандартизации.

пешно функционирующие и поддержи-

ные, так и имеющие рекомендательный

Необходимость подобного ГОСТа

вающие свою нормативно-информа-

характер для членов объединений. К

назрела довольно давно. «Ещё год на-

ционную базу в актуальном состоянии

примеру, НП «АВОК» – некоммерческое

зад на рынке не было документа, кото-

на протяжении десятков лет? К сожале-

объединение инженеров по отоплению,

рый отвечал бы за качество ТСП. Все

нию, всё не так просто. Как обращает

вентиляции и кондиционированию воз-

производители

внимание кандидат технических наук

духа – к моменту принятия упомянутой

собственными внутренними документа-

Михаил Тарабанов, зарубежные нормы

выше Стратегии уже разработало более

ми, в которых, будем честными, напи-

20 собственных стандартов на инже-

сать

нерные системы. Среди них есть доку-

Потребителю потом крайне сложно бу-

необходимо как минимум перевести на
русский язык, при этом перевод не допускает никаких «вольностей» и двусмысленных трактовок. Но найм хорошего переводчика – это лишь половина
дела. Переход на зарубежные стандарты требует отказа от собственных наработок российских строителей. Для
адаптации «чужих» документов с их си-

менты, для которых не было аналогов в
СССР (в частности, стандарт «Влажный
воздух») 12. Для производителей ГОСТ
– это возможность повысить в глазах
потребителя преимущества своей продукции на фоне конкурентов, очистить
рынок от подделок и откровенно нека-

стемами обозначения и принятыми
чественной продукции, часто реализуепрактиками разработки придётся откамой по демпинговым ценам.
заться от собственной школы проекти-

можно

руководствовались

всё

что

угодно.

дет проверить соответствие продукции
этому регламенту. Таким образом, и
компании, производившие качественные панели, и те, кто, к примеру, занижал плотность минеральной ваты, ухудшая теплоизоляционные характеристики панели и её несущую способность, и
те, кто использовал дешёвый тонкий
импортный металл с сомнительным качеством защитного покрытия, конкури-

Конечно, подобную инициативу на
рования и строительства, ведь отече-

ровали на рынке на равных. Кроме того,
себя готовы взять далеко не все органи-

ственные ГОСТы формировались в от-

не существовало единого мнения отнозации строителей и проектировщиков.

рыве от общемировой практики. Как недавно заметил первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по промышленности Валерий
Гартунг: «Изначально Советский Союз
развивался как отдельная экономическая система, поэтому наши ГОСТы в
области тяжёлой металлургии, автопрома и других отраслях существенно отличались от мировых».
Таким образом, без возврата к работе над собственной системой стандартов оказалось не обойтись. С 2007
года, с вступлением в силу новой редакции закона о техническом регулировании, началось постепенное обновление
и разработка новых ГОСТов. А с 2011
года процесс обновления нормативноинформационной базы вышел на качественно иной уровень благодаря принятию «Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период
до 2020 г.», где в качестве одной из обяwww.obo-rt.ru

сительно того, как включать ТСП в проА жаль, ведь государство готово было
екты, рассчитывать допустимые нагрузбы передать эту функцию участникам
ки», – говорит Сергей Якубов, руковостроительной отрасли. «Почему у нас
всё до сих пор находится в государственных руках? Это не только потому, что
бюрократы и чиновники хотят этим всем
рулить. Они многие и не способны этим
рулить, потому что невозможно в это
всё погрузиться глубоко, да и дел хватает у различных сотрудников министерств и ведомств. Передать неко-

дитель департамента фасадных систем
и ограждающих конструкций компании
Металл Профиль, крупнейшего российского производителя фасадных и кровельных систем.
В планах Министерства регионального развития подобного стандарта не
было, поэтому за проект взялась инициативная группа, созданная по пред-

му», – ещё в 2012 году отмечал премь-

ложению крупной российской компа-

ер-министр РФ Дмитрий Медведев на

нии-производителя сэндвич-панелей и

совещании «О мерах по стимулирова-

некоторых других крупных производи-

нию применения новых материалов в

телей ТСП в России. Разработка нового

строительстве».

стандарта была поручена ЦНИИПСК им.

Об интеграции в мировое экономи-

Мельникова.

ческое пространство, кстати, никто то-

В общей сложности на реализацию

же не забывает. Параллельно с обнов-

проекта понадобилось почти 3 года.

лением отечественных стандартов идут

Параллельно была организована отра-

работы по гармонизации российских и

ботка технологии испытания сэндвич-

европейских документов. Однако про-

панелей на базе новых панелей одной

цесс выпуска дополнений к так назы-

из компаний-производителей серий
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Agrarium,

Industrium

и

кратных встреч, обсуждений и согласо-

склеивания. Эта особенность позволи-

ваний, ведь ни одна из сторон изна-

ла отсеять с рынка стандартизованной

ли в основу ГОСТа.

чально не хотела отказываться от свое-

продукции не только тех, кто использо-

Как было отмечено выше, новый

го мнения. Подобные проблемы типич-

вал в производстве панелей некаче-

стандарт формировался в тесном кон-

ны для процесса стандартизации мате-

ственные комплектующие, но и вла-

такте с отраслью. Однако в одной и той

риала, характеристики которого ранее

дельцев устаревших линий, которые по-

же сфере у производителей оказались

никак не были регламентированы.

просту не способны обеспечить не-

самые различные взгляды на то, какой

Стоит также отметить, что для при-

обходимые прочностные характеристи-

должна быть «образцовая» продукция,

нятия межгосударственного стандарта

ки своих панелей. У заказчика появи-

какие параметры следует считать важ-

(коим и является ГОСТ, в отличие от

лась возможность выделить в две со-

нейшими. Одни говорили, что подобные

ГОСТ Р) потребовались согласования

вершенно

стандарты не нужны вовсе, мотивируя

не только с представителями россий-

продукцию непонятного происхожде-

самостоятельные

группы

это тем, что любой стандарт ставит про-

ской отрасли в рамках публичных чте-

ния и действительно качественные

изводство в определённые рамки.

ний на сайте «Росстандарта», но и с кол-

строительные материалы. Это позволит

Другие были не согласны с методикой

легами из стран СНГ. Тем не менее, и

в перспективе избавиться от недоверия

расчёта несущей способности ТСП, ко-

эта задача была успешно выполнена.

перед современными и перспективны-

торая должна была стать неотъемлемой

«Принятие ГОСТа позволило не-

ми ТСП», – отмечает Сергей Якубов.

(и востребованной проектировщиками)

сколько изменить расстановку сил на

Нормативно-информационная ба-

частью ГОСТ. Естественно, применение

рынке. Поскольку после одобрения

за, соответствующая уровню развития
строительной отрасли, в перспективе

разных методик расчёта приводило к

стандарта надзор осуществляет уже са-

тому, что данные от разных компаний

мо государство, теперь можно как ми-

должна послужить одним из драйверов

отличались, поэтому выработать еди-

нимум наказать нарушителей, постав-

развития этого сегмента экономики и

ную политику в отношении физических

ляющих некачественную продукцию.

повышения итогового качества по-

характеристик панелей было чрезвы-

Новый ГОСТ разрешает производить

строек. Кроме того, она мотивирует

чайно сложно. Несмотря на то, что ЦНИ-

ТСП исключительно на автоматических

производителей инвестировать в новые
технологии и повышать как качество

ИПСК им. Мельникова в данном случае

линиях. На производствах, использую-

выступал в роли независимого арбитра,

щих в значительном объёме ручной

своей продукции, так и эффективность

который сам отлично разбирается в

труд, попросту невозможно обеспечить

производства.

предмете, проект потребовал много-

указанную

стандарте

плотность

на правах рекламы

в
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Sterilium.

Впоследствии эти методики также лег-

www.obo-rt.ru
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Силовые распределительные
трансформаторы:
история и современность
В предыдущем номере журнала мы начали беседу с известным специалистом в этой сфере Савинцевым Юрием
Михайловичем, кандидатом технических наук, внештатным экспертом Управления Президента Российской
Федерации по научно-образовательной политике.

Александр Горбунов, главный редактор
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журнала

«Оборудование

мыкания (мощность потерь в обмотках

фраструктура обеспечивает двусторон-

трансформатора) будет уменьшаться.

нюю связь с потребителями и активно

Разработки Технологии»: Энергосбе-

А теперь развернем теоретические

способствует сокращению электропо-

режение – ключевой показатель,

выводы п.п. 1…3 в направлении совер-

требления и снижению пиковых нагру-

влияющий на конкурентоспособ-

шенствования конструкции силового

зок. При этом в такие сети легко впо-

ность продукции. Большинство со-

трансформатора.

следствии интегрировать и возобнов-

временных производителей про-

Пункты 1 и 2. Оптимальный коэффи-

ляемые источники энергии. Что все вы-

мышленного оборудования придают

циент нагрузки – это прежде всего от-

шесказанное означает с точки зрения

ему особое значение. Что представ-

сутствие колебаний напряжений в сети,

конструкции силового трансформато-

ляют собой трансформаторы со сни-

как в первичной, так и во вторичной.

ра? Чтобы скомпенсировать колебания

женным потреблением энергии?
Юрий Савинцев, кандидат технических наук:

Высокий коэффициент мощности – это

напряжения, необходимо переключать-

компенсация реактивной мощности.

ся с одной вторичной обмотки на дру-

Т.е. очевидной является необходимость

гую, с отличающимся числом витков. В

так

настоящее время наиболее перспек-

называемой

«умной

сети»

Сегодня энергоэффективность лю-

(SmartGrid, как ее называют в англо-

тивным признано использование в ка-

бого хозяйства, хоть коммерческого,

язычных странах). Термин «SmartGrid»

честве электронных переключателей

хоть личного – уже не благое пожела-

означает построение интеллектуальной

тиристоров

ние. Потери энергии – это потерянные

электрической распределительной се-

устройств, использующих свойства p-n

–

полупроводниковых

финансовые средства; рост потерь –

ти, позволяющей на фоне устаревания

перехода. Реализация проекта повысит

это тренд, ведущий к банкротству без

основных фондов и увеличения объе-

качество электрической энергии, что

всяких преувеличений. И наоборот, со-

мов потребления повысить рентабель-

означает не только стабильность напря-

кращение потерь энергии – это тренд,

ность, надежность и безотказность ра-

жения, но также и более надежную то-

ведущий к росту благосостояния. А со-

боты, снизить потери в сетях. Также эти

пологию энергетической сети. Так, в на-

кращения потерь электроэнергии в

системы направлены на гораздо более

стоящее время напряжение в сети регу-

значительной мере можно добиться

эффективную эксплуатацию, оптимиза-

лируется трансформаторами, в которых

именно революционным изменением

цию и распределение нагрузки в сети,

переключение между обмотками осу-

конструкции трансформатора и мате-

что снижает потребность в масштабных

ществляется

риалов, в нем используемых.

капитальных затратах на новые под-

способом. Учитывая же, что в некото-

электромеханическим

Прежде чем сделать обзор уже раз-

станции и линии электропередачи. В

рых случаях такое переключение долж-

работанных и разрабатываемых ради-

условиях чрезвычайных происшествий

но длиться не более одной секунды, мы
получим «на выходе» быстрый износ

кальных изменений в трансформаторо-

SmartGrid позволяет быстрее реагиро-

строении, теоретически определим

вать на ситуацию и восстанавливать ра-

контактов. Проблему может решить от-

возможные способы повышения энер-

ботоспособность сети. При примене-

каз от электромеханических пере-

гоэффективности силового трансфор-

нии различных моделей тарификации

ключателей и переход к твердотель-

матора. Передаваемая во вторичную

для конечных потребителей «умная» ин-

ным, использующим свойства полупро-

цепь мощность будет увеличиваться,
если:
1. Коэффициент нагрузки (отношение потребляемой мощности к номинальной мощности трансформатора)
будет оптимальным.
2. Коэффициент мощности (соотношение активной и реактивной мощности потребителя) будет увеличиваться
(в идеале – до единицы).
3. Мощность потерь холостого хода
(мощность потерь в магнитопроводе
трансформатора) будет уменьшаться.
4. Мощность потерь короткого заwww.obo-rt.ru

Таблица 2
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изготовления сердечника по мере увеличения его размеров. Японской фирме

ше. Однако и управлять ими существен-

с этой целью пришлось освоить специ-

но сложнее.

альную технологию. Американская ком-

Пункт 3. Уменьшение мощности по-

пания имеет два завода по выпуску сер-

терь холостого хода (потерь в магнито-

дечников из аморфных сплавов: один в

проводе), очевидно, связано с измене-

Индии (с 1993г.) и другой в КНР (в

нием конструкции и материала магни-

г. Шанхае с 1996г.). Годовая мощность

топровода.

последнего составляет 450 т. Фирмы-

Наиболее перспективный путь сни-

партнеры рассчитывают на сбыт сило-

жения затрат на производство и экс-

вых трансформаторов с сердечником из

плуатацию силовых распределительных

аморфных металлов на рынках стран с

трансформаторов — это применение

дорогой электроэнергией.

КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ

водникового перехода. Надежность таких переключателей существенно вы-

очередь, позволяет применять такие

магнитопроводов из аморфных (нано-

Сравнительные проектные парамет-

трансформаторы в уже существующих

кристаллических) сплавов, при этом

ры силовых распределительных транс-

подстанциях без их конструкционных
изменений со значительным увеличе-

обеспечивается более чем пятикратное

форматоров с сердечником из аморф-

снижение потерь холостого хода транс-

ной (АС) и из холоднокатаной электро-

нием мощности. Облегчается и транс-

форматоров по сравнению с магнито-

технической стали (ЭС) представлены

портировка трансформаторов;

проводами из холоднокатаной электро-

ниже в таблице 2.

3) свойство ограничения токов ко-

Особенности АС потребовали изме-

технической стали.

роткого замыкания, что в аварийных ре-

Сегодня силовые распределитель-

нения конструкции магнитопровода. В

жимах защищает электрооборудование

ные трансформаторы с сердечником из

связи с малой толщиной аморфный ма-

сети;

аморфной стали серийно выпускаются

териал наиболее пригоден для витой

в

Индии,

конструкции магнитопровода, то есть

тивного сопротивления, что позволяет

Словакии. Всего в мире уже изготовле-

для трансформаторов I – II габарита (до

обеспечить стабилизацию напряжения,

но 60 – 70 тыс. единиц трансформато-

1000 кВА). К условно витой конструкции

не прибегая к его регулированию;

ров мощностью 25 – 100 кВА, примерно

магнитопровода можно отнести техно-

5) большая перегрузочная способ-

1000 единиц прошли успешные много-

логию производства магнитопроводов,

ность без повреждения изоляции и ста-

летние испытания в различных энерго-

разработанную и запатентованную ав-

рения трансформатора;

системах. Японская фирма в сотрудни-

стралийской компанией (рисунок 6).

США,

Канаде,

Японии,

4) значительное уменьшение реак-

6) уменьшение уровня шума.

честве с американской выпустила на

Австралийская технология является

рынок гамму силовых трансформаторов

очень гибкой, высокоточной и надеж-

ВТСП–обмотками пожаробезопасен и

(мощностью от 500 до 1 тыс. кВА), сер-

ной. Одним из основных преимуществ

экологичен.

дечник которых изготовлен из аморф-

этой технологии является получение

Второе направление уменьшения

ного сплава. Как показали испытания,

минимальных потерь в сердечнике.

мощности потерь короткого замыка-

Кроме

того,

трансформатор

с

он позволяет сократить потери энергии

Магнитный поток не преодолевает пре-

ния – это новый тип трансформатора,

в сердечнике трансформатора на 80%

пятствие в виде воздушного зазора, а

обмотки которого выполняются из спе-

по сравнению со стальным аналогом.

минует его, используя соседние несу-

циального кабеля. Этот кабель имеет

По оценке, если бы во всех действую-

щие ленты (дорожки), которые, в свою

многопроволочную медную или алюми-

щих в мире трансформаторах устано-

очередь, таких препятствий в этом ме-

ниевую токопроводящую жилу, поверх

вить сердечники из аморфных метал-

сте не имеют.

которой наложен тонкий слой полупро-

Пункт 4. Уменьшение мощности по-

лов, среднегодовая экономия энергии

водящего материала, что позволяет

кВт*ч.

терь короткого замыкания (потери в об-

устранить неравномерность электриче-

Недостатком сердечников из аморфных

мотках) – это инновации в конструкции

ского поля, вызванного многопроволоч-

составила

бы

40

млн

материалов является их более высокая

обмоток силового трансформатора. В

ностью жилы. Изоляция такой жилы из-

стоимость по сравнению с традицион-

этой области наиболее интересны два

готавливается из полиэтилена, ее тол-

ными материалами – у японской фирмы

направления.

щина выбирается из соображений элек-

эта разница достигает 15 - 20%.

Первое связано с использованием

Американская компания производит

высокотемпературных сверхпроводни-

стижим уровень напряжения 220 кВ).

аморфный сплав для трансформаторов

ковых (ВТСП) материалов. Отметим

Поверх изоляции наложен экран, вы-

на заводе в г. Конуэй (США). Его цена не

следующие преимущества трансфор-

полненный также из полупроводящего

превышает стоимости кремнистой ста-

маторов с обмотками из ВТСП-мате-

материала, который заземляется, что

ли – 2 - 2,5 долл./кг. Тем не менее руко-

риалов:

обеспечивает рациональное распреде-

трической прочности (практически до-

водство фирмы утверждает, что про-

1) снижение нагрузочных потерь

ление электрического поля. Отсутствие

изводство таких сердечников обходит-

при номинальном токе почти в два раза,

масла, снижение более чем вдвое доли

ся дороже в силу большего потребле-

что

КПД

горючих материалов по сравнению с

ния металла и неотработанности техно-

трансформатора;

логического процесса. Еще одной про-

2) уменьшение веса и габаритов

риск пожара, взрыва, загрязнения воды

блемой является усложнение процесса

трансформатора до 40%, что, в свою

и почвы при повреждении трансформа-

значительно

увеличивает
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КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ

тора. Это позволяет применять такие

трансформаторов, объявила о соз-

изводства всех элементов силового

аппараты в зонах с большой плотностью

дании «системы изоляции обмоток

трансформатора сегодня в России не

населения, в подземных установках, в

на базе слюдинитовых материалов с

производится. Пожалуй, единственный

экологически охраняемых регионах.

пропиткой под глубоким вакуумом и

производитель (московская компания)

Для такого трансформатора не нужны

высоким давлением эпоксидными

на сегодняшний день может составить
конкуренцию зарубежным поставщикам.

вводы высокого напряжения; просто ка-

компаундами». Существуют ли у оте-

бель, которым выполнена обмотка, про-

чественных производителей свои

На сегодняшний день известен ряд

тягивается

ноу-хау и реально «хитрые» техноло-

разработок отечественных производи-

гии, которые они используют в вы-

телей в части применения новых ди-

к

распределительному

устройству на любую длину.
Перечисленные выше направления

пускаемых трансформаторах, или

электриков. Но стоит подождать внед-

совершенствования конструкции сило-

продукция разных заводов имеет не-

рения этих инноваций в серийное про-

вых трансформаторов в энергоэффек-

существенные отличия?

изводство.

тивном тренде в России пока не нашли
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Ю. С.: Свои технологические нова-

воплощения в серийно выпускаемых мо-

ции существуют на каждом заводе. И

А. Г.: И в заключение последний

делях. И дело здесь не только в затратах

именно это делает продукцию того или

вопрос. Юрий Михайлович, в одной

на исследования, производство и много-

иного завода неповторимой и привле-

из ваших статей вы привели данные

плановые испытания опытных образцов.

кательной для заказчика.

об объемах производства силовых

Самым важным является полное отсут-

трансформаторов в СССР и совре-

ствие как технической нормативной ба-

А.Г.: Какие новинки на рынке си-

менной России. В 1985 году была

зы в виде ГОСТов и руководящих мате-

ловых трансформаторов появились

произведена 131 тысяча трансфор-

риалов, так и экономических стимулов

в последние несколько лет у отече-

маторов I - III габаритов, в 2010 году

производителя и покупателя энергоэф-

ственных производителей? В чем их

российские производители выпу-

фективных трансформаторов, отражен-

особенности?

стили около 40 тысяч единиц соот-

ных в государственных законодательных

Ю. С.: Новинок, заслуживающих

ветствующего оборудования. Объем

актах. Необходимо в самое ближайшее

внимания специалистов и заказчиков,

производства трансформаторов до-

время как минимум доработать ГОСТ Р

на сегодняшний день две. Первая – это

статочно точно свидетельствует о

52719-2007 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛО-

трансформаторы с магнитопроводом

развитии промышленности в целом,

ВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

из аморфной стали. Они были описаны

поскольку ни одно современное про-

с тем, чтобы он регламентировал техни-

выше. Вторая новинка – это трансфор-

изводство немыслимо без силового

ческие условия именно на энергоэффек-

маторы с магнитопроводом, изготов-

электрического

тивные трансформаторы.

ленным по австралийской технологии.

Насколько реально, по вашему мне-

оборудования.

нию, достижение советских показаА. Г.: В России сегодня работают

А. Г.: Есть ли принципиальные от-

телей производства трансформа-

11 крупных и средних заводов по

личия между трансформаторами оте-

торного оборудования в обозримом

производству силовых масляных

чественных и зарубежных компаний?

будущем?

трансформаторов

габарита

Ю. С.: Принципиальных отличий

Ю. С.: Рынок силовых распредели-

мощности, и 5 заводов расположены

между оборудованием отечественных и

тельных трансформаторов I – III габари-

на

СНГ.

зарубежных производителей сегодня

та в России оценивается сегодня в фи-

Насколько соответствует выпускае-

два. Первое: существенно более высо-

нансовом выражении суммой примерно

территории

I-III

республик

мая на постсоветском пространстве

кая стоимость зарубежного трансфор-

20 миллиардов рублей. Количество не-

продукция современным требова-

маторного оборудования. Второе: низ-

обходимых трансформаторов прямо за-

ниям?
Ю. С.: Требования к силовым распределительным

трансформаторам

кое качество оборудования зарубежных

висит от прироста электропотребления.

производителей вследствие более низ-

Разработана

оригинальная

модель

кого уровня конструкторских расчетов

оценки потребности рынка силовых

определяются ГОСТ Р 52719-2007.

параметров

трансформаторов на базе фундамен-

Поэтому все выпускаемые на отече-

Российским заказчикам следует при-

тальной

ственных заводах силовые распредели-

обретать оборудование зарубежного

Московского энергетического институ-

тельные трансформаторы должны по

производителя, только если оно изго-

та (технический университет) Бориса

параметрам

товлено по техническим условиям рос-

Ивановича Кудрина. В соответствии с

сийского поставщика.

этой моделью потребность российского

соответствовать

этому

стандарту.

трансформаторов.

Другой вопрос – насколько ответ-

теории

профессора

рынка на 2014-2015 годы из-за падения

ственно тот или иной завод-изготовитель

А. Г.: Диэлектрик – главный эле-

относится к выполнению требований

мент надежности трансформатора.

тельно снизилась и составляет оценоч-

стандарта. Насколько тщательно прора-

Что вы можете сказать о перспектив-

но 30 000 штук в год. Так что можно, ко-

ботана конструкция трансформатора, на-

ных диэлектрических материалах

нечно, произвести и 100 000 штук

сколько он эстетичен и эргономичен.

для трансформаторов?

трансформаторов в год, но необходи-

Ю. С.: К великому сожалению, неА. Г.: Одна из компаний, специа-

обходимо констатировать факт, что ка-

лизирующаяся на выпуске сухих

чественного оборудования для про-

www.obo-rt.ru

прироста электропотребления значи-

мости в таком количестве трансформаторов в России пока нет.
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