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В статье рассматривается начальный этап проектирования системы
контроля частиц износа пар трения в смазке энергосиловых установок.
Анализируются особенности электромагнитного взаимодействия частицы
металла и контура чувствительного элемента – на основе анализа даются
рекомендации по выбору числа и формы чувствительных элементов.
Предлагается методика расчета тракта преобразования информации,
включая выбор характеристик операционных усилителей и аналогоцифровых преобразователей.
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С переходом на стратегию эксплуатации по техническому состоянию
в последние 10–20 лет появилось множество бизнес-моделей управления
стоимостью жизненного цикла газотурбинного оборудования. Вместе
с этим основные требования заказчика турбомашин: сокращение
стоимости технического обслуживания и максимальное время
нахождения в эксплуатации – остаются неизменными.
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Группа «Энергаз» –
10 лет работы в топливно-энергетическом комплексе
И. В. Чернов – ООО «Энергаз»
Нынешней осенью традиционный отчет о производственной деятельности
ГК «Энергаз» приурочен к десятилетию компании. Отмечая это событие,
коллектив опирается на достигнутые результаты и уверенно смотрит
в будущее.
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Смазочные материалы TOTAL: высокий уровень чистоты
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Одна из основных причин выхода из строя машин и механизмов – попадание
загрязнений в смазочный материал. Они оказывают огромное влияние
на срок службы узлов и агрегатов, а также самого смазочного материала.
Поддержание высокого уровня чистоты масла позволяет значительно
сократить количество дорогостоящих ремонтов и простоев оборудования.
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В статье сформулированы основные вопросы, которые появляются в процессе
прогнозирования параметров газовых турбин при моделировании газопроводов.
При этом рассматривается программное обеспечение моделирования Synergi Gas,
широко использующееся в Северной Америке и в других странах.
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Технология нанесения термобарьерных покрытий на месте эксплуатации
(In Situ Combustion Coating Technology – ISCC), разработанная исследовательским
институтом компании КЕРСО, успешно реализуется на практике. В ближайшей
перспективе компания планирует вывести ее на мировой рынок.
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