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Виктор Дубс, независимый технический
консультант в сфере сбыта немецкого
металлообрабатывающего оборудования
в русскоговорящем пространстве

Мир станкостроения и металлообработки насыщен тематическими
событиями: выставками, экскурсиями на производство, конференциями.
К сожалению, не все из них физически возможно посетить лично,
поэтому периодически мы просим рассказать о них наших экспертов,
чьему мнению мы доверяем и рады каждому поводу составить
интересный тематический разговор.
В этот раз моим собеседником стал независимый технический
консультант в сфере сбыта немецкого металлообрабатывающего
оборудования в русскоговорящем пространстве (страны бывшего СССР).
Виктор Дубс, который прямо из города Майнц-на-Рейне в формате
видеоконференции рассказал об особенностях новинок в области
производства шлифовального оборудования и своих впечатлениях
от посещения Международной выставки металлообработки AMB
в Штутгарте в сентябре 2018 года.
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— Виктор Генрихович, расскажите, какой профессиональный путь
предшествовал вашему нынешнему
статусу?
— Если смотреть с сегодняшней
точки зрения, моя профессиональная жизнь типична для инженера-руководителя инновационных проектов. Жизнь – это цепь закономерных
случайностей. И в этом смысле мой
профессиональный путь проходил
от одного инновационного проекта
к другому, расширение базы знаний
и навыков. Я не искал работу — работа искала меня.
В 1976 году я окончил Томский
политехнический институт. Получил
квалификацию инженера-электрика, специализация «Электропривод
и автоматизация промышленных
установок». Большая часть моей трудовой деятельности в России прошла в небольшом, но очень интересним городке на юге Краснодарского
края. Здесь было десяток заводов
и один из самых больших деревообрабатывающих комбинатов СССР.
Первым пунктом в рабочей карьере был проект по созданию лаборатории по защите газопроводов
от электрохимической коррозии.
Затем опять инновационный проект — оптимизация ремонтного персонала и создание системы
планово-предупредительных
ремонтов оборудования. Потом
на Авторемонтном заводе решили создать участок станков с ЧПУ.
Завод переименовали в Опытноэкспериментальный. Я оказался
единственным в районе, кто знал,
что такое станки с ЧПУ. Думаю, поэтому мне предложили возглавить
бригаду их наладчиков, а для авторитета как молодого специалиста
назначили стажером замдиректора
по запасным частям. Большое спасибо коллегам-наладчикам, которые научили молодого инженера
не бояться железа. Монтаж, технологическая наладка, ремонт механического, гидравлического и электронного оборудования надо было
знать и уметь, чтобы бригада подчинялась бригадиру. Станки с ЧПУ
завода Седина, московского завода
«Красный Пролетарий», рязанского
СТЗ, Савеловского завода, гидрокопировальные, шлифовальная группа

и вертикально-сверлильный с цикловым управлением, а еще фрезерный станок с системой управления
на магнитной ленте! Проект создания успешно закончился переходом
к трехсменной рутинной работе.
Меня повысили в должности и назначили и. о. начальника механического цеха.
Через шесть лет Москва задумала новый эксперимент — инновационный проект, впервые в СССР
применить АСУ ТП в производстве
древесно-стружечных плит. Мне
предложили возглавить проект,
но выполнить его удалось частично.
Экономику страны начало лихорадить. Мне, как заму главного энергетика, достался электроцех, лаборатория испытаний и лаборатория АСУ.
Предприятие создавалось как кооператив, меня выбрали директором.
Вот таким образом в разных проектах от малого к большому, от простого к сложному прошли 16 лет моей
жизни.
— Как же вы оказались в Германии?
— Опять же, случай и закономерность сыграли свою роль. У меня немецкие «корни» — закономерность.
Отец на одной из свадеб встретил,
знакомого, который приехал туда
из Германии, и в разговоре выяснилось, что двоюродный брат отца уже
много лет живет там. Родители съездили в гости и в девяносто первом
приняли решение уехать в Германию
на постоянное жительство. Я с семьей приехал к ним в конце лета 93‑го.
Жизнь продолжалась, но для того,
чтобы крепко встать на ноги, нужно
было выполнить одно условие — найти работу. Родители жили в Майнце,
поэтому и работу искал там же.
Письмо и резюме, отправленные
на фирму IBM‑Mainz еще с языковых курсов, сработали, и почти через
три месяца получил приглашение
на собеседование. Результаты собеседования были положительными,
и я подписал временный контракт
на один год с опцией продления.
Место работы — роботизированная
линия по изготовлению магнитных головок для жестких дисков.
Однажды по стечению обстоятельств
соседний цех остался без наладчика.
Бригадир был в отпуске, а сменный

наладчик попал в аварию и в больницу. Полки забиты приспособлениями, начальник смены в панике!
Ко мне подходит начальник цеха
и говорит: «Я читал ваше резюме,
вы работали наладчиком станков
с ЧПУ, не могли бы вы без обучения
попробовать…». Так стал я наладчиком точной механики и проработал
на фирме почти два года. Внедрил
метод планово-предупредительного ремонта оправок. С начальником
цеха сложились очень хорошие отношения, и он дал очень дельный
совет: «Не прячь свой диплом, иди
на биржу труда и проси, чтобы тебя
направили на курсы повышения квалификации для инженеров. Тебе нужен немецкий документ, подтверждающий квалификацию». А наше
производство через три месяца перевели в Венгрию.
В 1995 году биржа труда предоставила мне возможность участия
в конкурсе фонда им. Отто Бенеке
на получение стипендии на обучение в институте промышленной экономики города Вюрцбурга.
Из 622 участников 22 человека получили стипендию, в том числе и я.
Таким образом, в 41 год я снова
стал студентом на дневном обучении на курсе «Рыночная экономика для инженеров», специализация
«Проект-менеджмент». Почти сразу
после его окончания я устроился
на фирму Schott Glas AG, где проработал семь лет инженером производства, командовал переналадкой
технологического
оборудования
и ремонтом, но и это производство
также было закрыто. Цех выпускал
стеклянные детали для кинескопов,
которые стали ненужными — пришла эра плоских телевизоров и мониторов. В связи с потерей рабочего места психологических проблем
не было. В Германии есть закон, который позволяет дипломированному
инженеру заниматься самостоятельной консультационной деятельностью, и я полтора года проработал в
области технического консалтинга
в русскоговорящем пространстве, успешно вел три проекта в области химического полирования стекла. При
поиске новых проектов столкнулся
с информацией по Московской выставке «Металлообработка», напи-
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сал письма немецким участникам
выставки и был приглашен в компанию ELB-Schliff Werkzeug Maschinen
GmbH, где проработал 10 лет
на должности руководителя продаж
в Россию и страны СНГ.
— Почему снова решили стать частным консультантом?
— Все очень просто: я живу в городе Майнце, до Франкфурта мне ехать
45 километров, а оттуда до фирмы —
еще 50. До января 2017 года фирма
принадлежала немецкой группе компаний, и у меня был договор о том,
что я могу работать из дома и только
по потребности приезжать в офис.
В настощее время компания принадлежит американской группе PSS,
и у них другие правила. Потребовали
ежедневного личного присутствия
на заводе. Вот мы и разошлись в интересах, хотя и остались друзьями.
Сейчас же я волен заниматься тем,
к чему у меня душа лежит. Я консультирую русскоговорящих специалистов по вопросам приобретения
и функционального использования
металлообрабатывающего оборудования, делаю переводы технической
документации, сопровождаю в качестве переводчика на выставках,
переговорах и посещении заводов
на территории Германии.
— Расскажите о ваших впечатлениях от выставки AMB в Штутгарте.

— Выставка эта проходит раз
в два года и является вторым по величине событием Европы, касающимся металлообработки, после выставки EMO в Ганновере.
В цифрах выставка АМВ 2018 года
выглядит так: 120 000 квадратных
метров выставочной площади, принимали участие 453 иностранные
фирмы из 31 страны и 1 100 немецких фирм. Выставку посетили
более 91 000 специалистов из 83
стран. 36 % участников — станкостроительные фирмы, 11 % — фирмы, изготавливающие инструмент
и приспособления, 27% — металлообрабатывающие фирмы, 18 % — фирмы, изготавливающие оборудование
для автомобильной промышленности, 10 % — фирмы, изготавливающие
компоненты для машиностроения.
Есть
еще
выставка
в Дюссельдорфе, которая проходит по времени где‑то между AMB
и EMO. В общем‑то, выставки тематически мало чем друг от друга отличаются, различия тут в основном
территориальные. Многим компаниям невыгодно далеко транспортировать свое оборудование, и они
выбирают для участия ту выставку,
которая ближе к их производству.
Да и выставиться один раз за три
года — не так уж и плохо.
Что касается рынка шлифовального оборудования, то я могу сказать,
что на AMB новых игроков рынка

— То есть все‑таки за передовыми
технологиями — только к немецким
производителям?
— Да, к европейским. Варианты —
Швейцария, Германия. У Италии
и Испании был «застой» начиная
с 2014 года. Инновационного станкостроения Франции и Англии
на выставках практически не видно.
Китайские станки русские специалисты знают лучше меня, здесь без
комментариев.
— Какой точности вообще сейчас
достигла обработка шлифованием?
— Ваш вопрос неоднозначный,
и поэтому ответить на него слож-
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— Почему?
— Дело в том, что это уничтожает
традиционную немецкую культуру
станкостроительного
производства. Точные станки и оборудование
превратились в предмет финансовой спекуляции. В моем понимании,
это очень нехорошо. Финансовые
группы спекулируют на небольших
фирмах с узнаваемыми брендами,
в Германии их называют финансовой
саранчой. Для улучшения отчетных
балансов они избавляются от самого
дорогого ресурса — квалифицированного персонала. И перепродают
фирму. Но таким образом прекращаются собственные разработки,
и предприятия постепенно становятся неконкурентоспособными и разоряются. Бренды еще остаются, но уже
только как названия, за которыми
ничего нет. Сейчас надо проверять,
стоит ли за брендом реальное производство, и в каком оно состоянии.
Для этого надо ездить на выставки и посещать производство, чтобы
снизить инвестиционный риск.
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Фото с www.messe-stuttgart.de

Выставка AMB — второе по величине событие в Европе, касающееся
металлообработки

я не увидел. А старые игроки меняют
хозяев, но из поля зрения не исчезают. Бренды остаются, но их финансовые хозяева становятся все ближе
к Азии и Америке. Если еще десяток
лет назад немецкие станкостроительные компании в большинстве
были семейными или принадлежали
немецким концернам, то сейчас они
являются объектами интересов финансовых групп из Азии, США и пр.
И это, в общем‑то, вызывает некоторую озабоченность.

Фото с mav.industrie.de
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ливают кругло- и плоскошлифовальные станки, обрабатывающие шлифовальные центры, дополнительно
оборудованные технологиями точения, сверления и фрезерования, сменой инструмента.
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За гибридными технологиями будущее и у шлифовальной обработки.
Самые передовые разработки сейчас лежат, в частности, в сфере
слияния шлифования с аддитивными технологиями. На фото:
позиционирование лазерной головки для обработки как раз на таком
гибридном станке с 3D-технологией, дорогостоящем, но суперпроизводительном

но. Если речь идет о повторяемости
геометрических размеров в партии
деталей при обработке периферией
шлифовального круга на прецизионном станке с числовым управлением
в неклиматизированном помещении,
то стандартно до 3‑4 микрон. Для получения более точных результатов
нужны специальные технические мероприятия, которые стоят денег.
Шлифовка – самая древняя технология формообразования, однако
с точки зрения технического подхода – самая сложная. Требования
к конструкции шлифовального станка
более жесткие, чем к токарным и фрезерным. Силовые нагрузки на элементы конструкции станка в сотни раз
выше, а сам процесс более грязный.
На сухую сейчас практически не шлифуют, станкам нужна станция СОЖ. Для

борьбы с туманом СОЖ нужна специальная вытяжная вентиляция.
Правильный подход к выбору шлифовального оборудования: готовьте
техзадания, берите чертежи типовых
деталей — и в командировку на завод
или выставку для технических переговоров со специалистами завода.
— Какую вы бы выделили фирму,
которая еще занимается реальными
разработками в области шлифовального оборудования?
— Одна из важных обязанностей инженера сбыта / продаж — это
наблюдение
за
конкурентами.
Основными конкурентами фирмы
ELB-Schliff является швейцарская
группа United Grinding. Они всегда
на выставке AMB представляют свои
разработки. Заводы группы изготав-

— Вас что-то лично зацепило на выставке AMB?
— Ну, удивить меня довольно сложно, как вы понимаете. Техническая
революция сейчас не в «железе»,
а в информационных технологиях.
Вместо набора гаечных ключей для
переналадки и масленки для техобслуживания — электронный планшет.
Самая интересная тенденция сейчас,
на мой взгляд, — это комбинированные технологии, объединение в одном станке или обрабатывающем
центре технологий традиционного
формообразования металлов резанием с аддитивными технологиями.
В наварке и наплавке на изношенные поверхности и последующей обработке при ремонте детали нет ничего нового, но когда это происходит
за одну установку и в одном станке —
это открывает действительно новые
возможности. Потребность в подобных комбинированных технологиях
и оборудовании реально существует,
например, в ремонтном производстве турбинных лопаток.
— Скажите, а контракты еще на выставках заключаются? Вообще, зачем
посетители на них ходят сейчас?
— Заключаются, но только если
проведена серьезная предварительная работа. Обычно люди уже знают,
что им нужно, чего они хотят. Из статистики выставки АМВ-2018: более
70 % посетителей – руководители или
главные специалисты, отвечающие
за инвестиции.
Технические специалисты едут
на выставки, чтобы узнать новые тенденции, «пошушукаться» в кулуарах.
Появляются новые сплавы, новые задачи у производственников, новые
идеи у конкурентов.Станкостроителям
важно правильно понять, что их ждет
в будущем.

Беседовала
Марина Пашина

Оборудование Разработки Технологии N0 2 (138) апрель 2019

Марина Пашина,
специально
для журнала «ОРТ»

Мобильные установки
Первая тенденция, которая бросается в глаза, — это стремление производителей сделать свои разработки
компактными, удобными для транспортировки и маневренными.
В Якутии в октябре 2018 года завершено строительство 6 единиц
мобильных установок розлива (МУР)
нефтепродуктов. Первый опытный
образец уже успешно прошел испытания на базе Среднеколымской
нефтебазы. МУР полностью соответствуют правилам пожарной и промышленной безопасности, в ближайшее
время (с открытием автозимников)

они будут доставлены на нефтебазы в Нюрбинском, Олекминском,
Ленском улусах, в п. Усть-Куйга, Белая
Гора, Хандыга, а также в населенные
пункты, где имеется максимальная
потребность в тарированных нефтепродуктах. Мобильная установка розлива имеет оптимальные для транспортировки размеры: 8,2×2,4×4 м и,
как и положено, оснащена современными системами пожаротушения, автономной системой отопления и полностью подготовлена для работы
в условиях Крайнего Севера.
В Новосибирске же изготовили автолабораторию неразрушающего контроля с КМУ на шасси

КАМАЗ‑43118. Автомобиль предназначен для осуществления проверки
трубопроводов, качества их соединения, способен доставить специалистов к месту забора проб, провести испытания непосредственно на месте.
Автолаборатория изготовлена согласно индивидуальной комплектации.
В комфортабельном фургоне предусмотрены несколько отсеков для
комфортного проживания и работы.
В частности, отсек для проявки и работы с рентгеновскими пленками. Он
оборудован аппаратурой и посудой
для проявки, сушки и просмотра пленок, а также специальной емкостью
для воды, чтобы обеспечить промыв-
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Россия — ресурсодобывающая страна, так что
индустрия, сопровождающая нефте-, газои угледобычу, активно развивается. Именно
этой теме посвящен обзор. В нем мы также
постараемся выделить общие тенденции
этого развития, рассмотрев события отрасли
за вторую половину 2018 года.
Сразу можно говорить о том, что большинство
производителей оборудования, которое
мы упомянем в материале, работают
напрямую с крупными заказчиками, вроде
таких корпораций, как «Газпромнефть» или
«Татнефть». Это более комфортный вариант
работы, нежели создание промышленных
новинок с последующим поиском сбыта.
Однако многие компании все еще «открыты
рынку».
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Сделано у нас-2018:
Разработки для нефтегазовой
и угледобывающей отраслей
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Мобильная установка розлива нефтепродуктов

ку пленок. Бытовой отсек укомплектован мебелью, системой отопления
и кондиционирования, а в рабочем
отсеке установлена крано-манипуляторная установка для погрузки и разгрузки в фургон крупного оборудования неразрушающего контроля.

Буровые установки
Сразу несколько новых видов буровых установок появилось в этот
период на рынке, а также немного —
комплектующих для них.

В Кирове запущено серийное производство модульной буровой установки собственной разработки для
бурения из подземных горных выработок. Новая установка на 70 % укомплектована компонентами российского производства. При существенно
меньшей цене она превосходит аналогичные по мощности подземные
буровые станки ведущих мировых
производителей по компактности,
простоте конструкции, надежности, ремонтопригодности и удобству
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в обслуживании. В ней реализован
ряд эксклюзивных конструкторских решений. В разработку нового
продукта производитель инвестировал более 20 млн руб. собственных
средств. Существующие мощности
позволяют без капитальных вложений изготавливать ежегодно до 10
буровых станков этой модели.
Установка шахтного типа предназначена для бурения подземных дегазационных, геологоразведочных,
эксплуатационных скважин диаметром до 300 мм и глубиной до 1270 м.
Обладает тяговым усилием 126 кН,
позволяет производить бурение под
любым углом к горизонту, в том числе веерное, с помощью шарошечных
и PDC долот, а также винтовых забойных двигателей. Может комплектоваться лебедкой ССК для бурения
снарядом со съемным керноприемником. Изготавливается во взрывозащищенном исполнении.
Также в Кирове спроектировали,
изготовили и успешно испытали буровую установку новой модификации,
предназначенную для инженерных
изысканий. Она в три раза дешевле
зарубежных аналогов с сопоставимыми потребительскими свойствами.
Преимущества новинки особенно
ощутимы при бурении с поверхности
воды — с понтонов. Буровое обору-

Модульная буровая установка из Кирова
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Газоперекачивающий агрегат
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Приварка фланцев к подсборке сенсора расходомера

пались импортного производства
(ЕС, США). Зачастую данный механизм, являясь неотъемлемой частью
двигателя, поставляется отдельно,
что существенно влияет на сроки
поставки как самого устройства,
так и его комплектующих. В новом
МОМ работа фрикционов происходит в масле, что по сравнению
с аналогами, работающими в условиях сухого трения, обеспечивает
целый ряд преимуществ. В частности, более плавное включение (управление гидравлическое, дистанционное), эффективное охлаждение
за счет циркуляции масла, передачу
повышенного крутящего момента

на привод трехплунжерного насоса,
более высокий срок службы фрикциона и не менее важную компактность самого узла и НБУ в целом.
Нажимное усилие создается центральной манжетой через бустер,
а снятие усилия обеспечивается
с помощью периферийных пружин.

Газоперекачивающие
агрегаты
Несколько разработок было посвящено разработке и производству
комплектующих для газоперекачивающих аппаратов.
Окончание 2018 года ознаменовалось завершением работ по изготовлению и успешным ходовым
испытаниям газотурбинного привода первого газоперекачивающего агрегата мощностью 32МВт для
строящегося Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома».
Газоперекачивающий агрегат (ГПА) —
комплектная установка для нагнетания газа, благодаря которой выделенный на Амурском ГПЗ метан
будет поступать обратно в газопровод «Сила Сибири». При этом всего
на завод будет поставлено двенадцать комплектов таких ГПА.
Новые газоперекачивающие агрегаты отечественной разработки и производства были также установлены
на газопроводе «Ухта — Торжок-2»,
являющемся основой магистральных газопроводов «Северный поток»
и «Северный поток-2».
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дование смонтировано на массивной
платформе, выполненной в дорожном габарите, с четырьмя раздвигающимися опорами. Приводом служит палубный дизельный двигатель
Д-260 мощностью 154 кВт, который
обеспечивает автономность буровой
установки. Для ее перевозки может
использоваться любой большегрузный автомобиль с шестью колесами.
Масса установки без учета шасси —
8,5 тонны. Управление ведется с пульта управления.
В Москве выпустили новую модификацию
буровой
установки
на двухосном КАМАЗе. При сохранении своих изначальных технических
характеристик она имеет несомненное преимущество в маневренности
и предназначена для решения задач
при инженерно-геологических изысканиях и реализовывает все технологии бурения с отбором проб грунта,
а также позволяет осуществлять статическое и динамическое зондирование грунтов.
А в Московской области одна
из электромонтажных компаний
начала импортозамещающее производство механизмов отбора мощности (МОМ) для буровых установок.
Это механизм, передающий крутящий момент от маховика двигателя
к приводу насоса за счет силы трения. Ввиду отсутствия предложений
среди российских производителей,
до сегодняшнего дня МОМ заку-
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Газои нефтедобыча —
крайне
ответственный,
а иногда и опасный
процесс, поэтому
на рынке
продолжают
появляться
новые системы
мониторинга,
отвечающие
за разные этапы
техпроцесса.

Взрывозащищенный лазерный детектор метана

Системы мониторинга
Газо- и нефтедобыча — крайне
ответственный, а иногда и опасный
процесс, поэтому на рынке продолжают появляться новые системы мониторинга, отвечающие за разные
этапы техпроцесса.
Из Новокузнецка начаты серийные
поставки основных подсистем комплексного мониторинга нарушений
в работе угольных шахт и рудников.
Разработка предназначена для повышения уровня охраны труда шахтеров и промышленной безопасности
в шахтах. Стоимость проекта составила 600 млн руб. В основе проекта
лежат российские технологии. Доля
отечественного программного обеспечения достигает 90 %, российских
комплектующих — 70 %. В ближайшие
пять лет компания-производитель
планирует оснастить своей системой
более десяти шахт Кузбасса.
На локализованном в Челябинске
предприятии налажено производство массовых кориолисовых счетчиков-расходомеров. Теперь российские предприятия смогут получать
продукцию мирового уровня в более
короткие сроки: от 2 до 7 недель,
в зависимости от конфигурации модели и количества приборов в заказе. Ранее поставки в Россию осуществлялись из Европы.
Преимуществами кориолисовых
расходомеров является высокая
точность измерений массового расхода, которая не подвержена влиянию температуры и давления среды,

отсутствие требований к прямолинейным участкам трубопровода, длительный срок службы и простота обслуживания. Расходомеры способны
измерять различные среды, включая
сжиженные углеводородные газы,
среды с высокой вязкостью, среды
с вовлеченным газом, и работать вне
зависимости от направления потока.
Погрешность измерения массового
расхода производимых моделей кориолисовых расходомеров составляет от 0,1 % до 0,5 %. Выпускаемые
расходомеры применяются в том
числе в системах автоматизированных групповых замерных установок
(АГЗУ) для измерения массы сырой
нефти, массы сырой нефти без учета воды за определенный период
времени.
Этапы производства включают
сборку проточной части, приварку
фланцев, проверку прочности и герметичности, монтаж стандартного
или усовершенствованного процессора, а также сборку, монтаж и конфигурирование
преобразователя
и маркировку на лазерном стенде.
На линии внедрена система автоматизированного
комплектования
на каждом рабочем месте, автоматический контроль наличия пропущенных операций на предыдущих этапах,
финальный контроль соответствия
заказу и выборочная проверка качества из коробки. Отдельное внимание
уделяется качеству сварки: цветная
дефектоскопия определяет отсутствие поверхностных дефектов сварки
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перед рентгеном. Поверка расходомеров осуществляется на автоматизированной поверочной установке.
На
выставку
Gastech—2018
в Барселону отправилась отечественная портативная взрывозащищенная версия лазерного детектора утечек метана родом из Москвы.
Используется эта переносная система
мониторинга для обнаружения утечек
газа на открытых и закрытых площадных объектах. Система полностью
автоматизирована, позволяет вести
круглосуточный мониторинг утечек
на ГРС, КС и ГРП. Применяется для
мониторинга утечек газа на объектах
газораспределительных организаций
и ЖКХ. Недавно детектор прошел
приемочные испытания на объекте
«Газпром трансгаз Москва» и доказал на практике, что он находит утечки природного газа из газопроводов
высокого и низкого давления и других источников с расстояния 0‑60 м
путем измерения поглощения лазерного излучения в линии поглощения
метана.
Портативная система устанавливается на треноге и может использоваться для мониторинга утечек
метана в цехах и производственных
помещениях. Она удобна тем, что
с помощью одного прибора можно
контролировать несколько объектов поочередно. Вес системы всего
40 кг. Прибор устанавливается так,

чтобы поле зрения перекрывало всю
площадь контролируемой территории. Система обеспечивает круговой обзор в радиусе до 60 м (с возможностью увеличения расстояния
детектирования до 600 м). Детектор
предназначен для работы в зонах,
содержащих взрывоопасные смеси
категорий IIA и IIB групп Т1‑Т6, без
какой‑либо дополнительной защиты
с маркировкой взрывозащиты 1Ех
dIIBT6Gb.

Спецзаказы на крупное
Масштабные уникальные установки, которые возят поездами или
на огромных фурах, продолжают
производиться только в виде разовых спецзаказов. А как же иначе?
В первых числах ноября на причале в Волгограде прошла отгрузка уникального оборудования — реакторно-регенераторного блока установки
каталитического крекинга для строящейся ПАО «Татнефть» в комплексе
нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов в Нижнекамске.
Установка предназначена для переработки тяжелых нефтяных остатков
по технологии каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора и способна эффективно
работать в режиме непрерывного процесса. Ее ввод в эксплуатацию обеспечит увеличение выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки
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Емкость сбора конденсата при переработке нефти

нефти.
Реакторно-регенераторный
блок, ключевая секция установки, состоит из пяти частей. Размеры двух самых крупных аппаратов 7 и 8 метров
в диаметре и до 30 метров в длину.
Общий вес блока составляет порядка
400 тонн.
Еще одна интересная разработка —
модуль с компрессионно-диспергирующими ступенями для установок
электроцентробежных насосов – успешно прошел опытно-промысловые испытания и передан в серийное производство на предприятии
в городе Альметьевске. Он предназначен для работы в осложненных
наличием свободного газа условиях
нефтедобычи. Модуль используется
для измельчения газовых включений
в пластовой жидкости, подготовки
однородной газожидкостной смеси
и подачи ее на вход насоса.
Новая техника улучшает работу
УЭЦН за счет использования газлифт эффекта, уменьшения вибрации
насоса и пульсации потока в насосно-компрессорных трубах. Благодаря
конструктивным особенностям оборудование менее восприимчиво к засорению механическими примесями,
солеотложениям и износу по сравнению с другими диспергаторами.
Из
Таганрога
отгрузили
АО «Газпром — Омский НПЗ» емкость
для сбора конденсата, расширительный бак и буферную емкость масла
обратной промывки. Оборудование
предназначено для второго этапа
модернизации НПЗ, рассчитанной
до 2020 года. В результате модернизации глубина переработки нефти
вырастет до 97%, выработка светлых
нефтепродуктов превысит 80 %.
В рамках заключенного договора в городе Кургане налажено
производство
крупногабаритных
буллитов (ресиверов) азота для
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», которые
будут эксплуатироваться на промышленной площадке воздушной
компрессорной установки с азотной
станцией. Они представляют собой
вертикальные цилиндрические аппараты вместимостью 200 м3, внутренним диаметром 3 м и высотой 29,9 м.
Толщина стенок аппаратов в 68 мм
позволит выдерживать давление более 6 МПа. Масса каждого ресивера
составит 160 тонн.

Транспортировка
и сортировка угля
Разработок для угольной промышленности не так много, как для
нефтегазовой отрасли, и касаются
они в основном транспортировки
и сортировки.
На заводе в Навле Брянской области разработали ленточный транспортер для угольной компании. В отличие
от зарубежных аналогов он обладает
рядом преимуществ. В первую очередь, в такой транспортер можно вы-

Фото с okbmikron.ru
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Компания из города Кургана поставила для АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ресиверы воздуха и азота, которые
будут эксплуатироваться на промышленной площадке воздушной компрессорной установки с азотной станцией. Оборудование изготовлено для
функционирования комплекса установки первичной переработки нефти
ЭЛОУ-АВТ, установки замедленного
коксования (УЗК) и комплекса глубокой переработки нефти (КГПН),
строящихся в ходе второго этапа
модернизации нефтеперерабатывающих мощностей «Газпромнефти».
Изготовленные заводом ресиверы
представляют собой вертикальные
цилиндрические аппараты вместимостью 50 м3, внутренним диаметром
2,4 м, высотой 10 м.
Эта же компания во второй половине 2018 года осуществила поставку
крупной партии блочно-комплектного оборудования в рамках крупного
газового проекта по строительству
газоперерабатывающих мощностей
на Ярактинском и Марковском месторождениях в Иркутской области.
В поставку вошло такое оборудование, как: блоки осушителей с молекулярным ситом, входные скрубберы,
экономайзеры хладагента, сборники,
буферные емкости, колонны-стабилизаторы, колонны-деметанизаторы,
модульные компрессорные станции
и другое оборудование суммарной
массой более 1700 тонн. Все изготовленное оборудование войдет в состав блочно-модульных установок
подготовки природного и попутного
нефтяного газа Яракта-1, Яракта-2
и Марково номинальной производительностью 6 млн м3 газа в сутки
каждая.

Опрокидыватель вагонеток

сыпать сразу два вагона угля. Но поскольку в российских условиях бывают
всякого рода неожиданности, то возможности оборудования рассчитали
таким образом, чтобы он мог принять
не стандартные 120 тонн из двух
вагонов, а все 150. Инженерам пришлось увеличить мощность двигателя,
повысить прочность металла, а также
подумать над ремонтопригодностью
и эксплуатационными качествами.
В итоге транспортер получился хорошо приспособленным для российского климата и условий работы.
А в Кемеровской области машиностроители создали свой первый «грохот» — устройство для сортировки
сыпучих материалов. Первое изделие из этой линейки — виброгрохот.
Впоследствии специалисты планируют к новой грохот-машине добавить
и другие, различных размеров и функциональных возможностей. Так что
скоро в России появится целая линейка новейшей техники, отвечающей
за работу в области обработки сыпучих материалов. Данный вид техники
является довольно востребованным
на рынке, поэтому ее отечественный
образец должен приглянуться потенциальным заказчикам.
Специалистами
красноярского
ОКБ разработана новая модель оп-

рокидывателя вагонеток. Модель
появилась в результате усовершенствования старой модели опрокидывателя и предназначена для
разгрузки шахтных вагонеток типа
ВГ-4,5 путем подъема и опрокидывания, обеспечивая высыпание груза.
Первый такой опрокидыватель был
установлен на самом крупном руднике — «Октябрьский» на глубине 800 м
от поверхности.
Модель состоит из двух основных
элементов: рамы и корпуса трансмиссии (подвижной платформы).
Рама служит опорой для движения
подвижной платформы и включает
в себя несущую раму, основание
и пути. Несущая рама воспринимает
на себя всю нагрузку при подъеме
подвижной платформы с груженой
вагонеткой. Основание является базой для всех элементов опрокидывателя вагонеток и площадкой, на которую заезжает вагонетка. Пути — это
направляющие, по которым поднимается и опускается подвижная платформа. Подвижная платформа служит
как подвижная чаша, в которой установлена груженая вагонетка. В опрокидывателе вагонеток используются
разные типы оборудования: моторредукторы, редукторы и шкафы оператора.
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Индукционные
плавильные печи
средней частоты

фото предоставлено ООО «Завод Индуктор»

Печи ИСТ используются в литейных производствах предприятий всех
отраслей промышленности для плавки, перегрева и выдержки цветных
и черных металлов.

По сочетанию скорости плавки
и удельному расходу электроэнергии наша индукционная плавильная
печь ИСТ является оборудованием
с наилучшими показателями в своем
классе устройств.
Мы не используем в конструкции
плавильной печи асбоцементные
плиты, которые при нагреве выделяют токсичные вещества.

Индукционная плавильная печь типа ИСТ 0,4 / 0,32

Электропечи
сопротивления СДОС
Предназначены для сушки электротехнических изделий после пропитки в лаках и эмалях, могут быть
использованы для других процессов
сушки при температуре 250 °С.
Технологический процесс пропитки электротехнических изделий лаками и эмалями требует сушку при повышенных температурах. В процессе
сушки происходит выделение горючих газов, паров и летучих смесей,
превышение пределов допустимой
концентрации которых может привести к возгоранию. Такая особенность техпроцесса требует использования на производстве специального
оборудования.
Особенностью наших печей сопротивления СДОС является взрывозащищенное исполнение, что полностью соответствует государственным
стандартам по технике безопасности,
пожаробезопасности, правилам установки электрооборудования.
Взрывобезопасность печей СДОС
обеспечивается:
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ООО «Завод Индуктор»
Пишите: induktor@mail.ru
Звоните: (3439) 294‑108, 294‑178
Приезжайте: РФ, Свердловская область,
г. Первоуральск, п. Новоуткинск,
ул. Крупской, 48‑2
www.induktor.ru

Находясь в самом сердце Урала,
мы выпускаем российское
электротермическое и сварочное
оборудование. Используя
в своем производстве
отечественные разработки
и на 90 % комплектующие
отечественных производителей,
мы технологически не зависим
от зарубежных поставщиков.
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Завод Индуктор —
сделано в России!

фото предоставлено ООО «Завод Индуктор»

Трансформаторы ТВК

Электропечь сопротивления
СДОС-10.12,5.12,5/2,5-ИЗ

циркуляцией воздуха в камере
печи, воздухообменом
и продувкой электроаппаратуры;
термохимическим
сигнализатором, который
осуществляет непрерывный
контроль довзрывоопасных
концентраций в рабочем
пространстве камеры;
датчиками напора, отвечающими
за контроль давления воздуха
в кожухах выводов нагревателей
и в трубопроводе выброса
летучих смесей.
К тому же в наших электропечах
СДОС предусмотрены блокировки:
1. Подача напряжения на нагреватели возможна только:
при включенных двигателях
вентиляторов,
при заданном давлении воздуха
в кожухах выводов нагревателей
фото предоставлено ООО «Завод Индуктор»
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Наша формула:
«фундаментальные
знания предков +
идеи модернизации
молодого поколения
= качественное
отечественное
оборудование».

Трансформатор ТВК-75

и трубопроводе выброса
загрязненного воздуха.
2. Включение двигателей вентиляторов возможно только при открытых дроссельных заслонках электропечи при наличии выдвижного пода
в печи, определяемого с помощью
конечного выключателя.
Электродвигатели
вентиляторов и привода выдвижного пода,
конечные выключатели, клеммные
коробки, места подвода электрических силовых и сигнальных цепей
выполнены во взрывобезопасном
исполнении.

Далеко не все знают, что применение трансформаторов ТВК возможно
не только в многоточечных контактных сварочных машинах и одноточечных сварочных установках МТМ,
МТ, МТМС, АТМС, МТР и других. Такие
трансформаторы успешно используются в установках для плавки стеклокомпозитных материалов и базальтового камня. А если пик строительных
работ приходится на холодное время
года, трансформаторы ТВК находят
свое применение в установках прогрева бетона.
Сегодня трансформатор ТВК купить не сложно, гораздо труднее купить надежный.
Мы такие трансформаторы делаем:
повышаем КПД, снижаем рабочую
температуру, уменьшаем потери
тока холостого хода, потому что
используем трансформаторное
железо толщиной 0,35 мм
с тройным покрытием
и лазерной обработкой;
снижаем вибрацию и шум, потому
что делаем плотную намотку;
исключаем главную
причину поломки, потому
что привариваем выводы
высокотемпературным припоем;
повышаем стойкость к нагреву,
потому что пропитываем катушки
лаком типа «КО»;
изготавливаем по техническим
заданиям трансформаторы
с мощностью до 150 кВт;
даем 1 год гарантии.
Производим ТВК 75 серийно
с постоянным наличием на складе.
На правах рекламы
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Передовые технологии
станкостроения
от DMG MORI

www. obo-rt.ru

На «Металлообработке-2019» компания DMG MORI
подтверждает стремление внедрять в России самые
передовые технологии станкостроения, развивать
локальное производство и поставлять инновационные
технологии, такие как решения по автоматизации
20 и аддитивное производство.
Укрепление российского рынка технологий с помощью станков с ЧПУ
 Интегрированная цифровизация: система управления
CELOS и эксклюзивные технологические циклы DMG MORI.
 Локальное производство: три новых технологических цикла
DMG MORI для станков ECOLINE.
 Автоматизация: увеличение добавленной стоимости
благодаря внедрению систем автоматизации.
 Аддитивное производство: четыре полные технологические
цепочки для аддитивного производства с использованием
порошковой камеры и сопла подачи порошка.
 Мировой чемпионат по профессиональному мастерству
WorldSkills 2019: компания DMG MORI поставит 46 станков
для чемпионата в Казани.
С 27 по 31 мая 2019 года в Москве
пройдет 20‑я юбилейная выставка
«Металлообработка», одно из важнейших и регулярно проводимых
мероприятий в области станкостроения и металлообработки, которое
является отличной площадкой для
компании DMG MORI, чтобы представить российским заказчикам
свою продукцию и инновационные
разработки. Наличие у DMG MORI
современной
производственной
площадки в Ульяновске и Центра
технологий и решений с демонстрационным залом в Москве обеспечи-

вает станкостроительному концерну
не только статус отечественного производителя, но и лидера инноваций
на российском рынке. Компания DMG
MORI продемонстрирует последние
разработки в области цифровизации,
например, интерфейс CELOS и новые
технологические циклы DMG MORI
для станков ECOLINE локального
производства. Помимо этого, большое значение будет уделено решениям в области автоматизации, таким
как Robo2Go и система смены палет
PH 150, а также аддитивному производству. Данная технология будет де-

монстрироваться на станке LASERTEC
30 SLM 2‑го поколения. Еще одной
важной темой 2019 года станет
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills
2019 г. в Казани. DMG MORI является Платиновым партнером этого мероприятия и предоставит 46 станков
с ЧПУ для таких компетенций, как
фрезерные работы на станках с ЧПУ,
токарные работы на станках с ЧПУ,
командная работа на производстве,
изготовление изделий из полимерных материалов, реверсивный инжиниринг и 3D-прототипирование.
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при производстве. На основе своего обширного практического опыта
DMG MORI концентрируется на постоянном развитии уникальных технологических циклов, которых в настоящее время насчитывается 34.

Локальное производство

Три новых технологических цикла
DMG MORI для станков ECOLINE
Современное
промышленное
предприятие в Ульяновске и Центр
технологий и решений DMG MORI
в Москве обеспечивают станкостроительному концерну не только

Компания DMG MORI также предлагает новые технологические циклы
для станков ECOLINE локального производства: MPC 2.0, Переменная
скорость вращения и 3D quickSET

статус отечественного производителя, но и лидера инноваций
на российском рынке. С момента
открытия Ульяновского станкостроительного завода в 2015 году
российская
производственная
площадка с каждым годом развивается все успешнее, достигнув наивысших показателей в 2018 году.
Технология полного цикла сборки,
сборка шпинделей для станков
локального производства и производство гидравлических систем
стали основными этапами развития за последние два года. Теперь
компания DMG MORI также предлагает новые технологические
циклы для станков ECOLINE: MPC
2.0, Переменная скорость вращения и 3D quickSET.
Технологический цикл MPC 2.0 —
Защита станка быстрым отключением — уже сейчас доступен для станков DMC 635 V ecoline, DMC 1035
V ecoline, DMU 50 ecoline, а с 3 кв.
2019 года он станет доступным для
5‑осевого станка DMU 50 2‑го поколения. Данный цикл контролирует
вибрацию и крутящий момент во время работы и обеспечивает быстрое
отключение в случае аварии. Это
уменьшает ущерб от повреждения,
а также риск поломки инструмента
и повышает эксплуатационную готовность станка.
Технологический
цикл
Переменная скорость вращения
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Под лозунгом «Интегрированная цифровизация» компания DMG MORI
представит на «Металлообработке-2019» решения для перехода
к Индустрии 4.0

источник: DMG MORI

Интерфейс CELOS и эксклюзивные
технологические циклы DMG MORI
Компания DMG MORI стала первой, кто начал внедрять в станкостроение технологии цифровизации,
т. е. переводить информационные
потоки на производстве в цифровой
вид, и продолжает считать цифровизацию стратегическим направлением, имеющим большое будущее.
На выставке компания познакомит
посетителей с этапами внедрения
сетевых решений в производство
на пути к Индустрии 4.0 под лозунгом «Интегрированная цифровизация». Основными составляющими являются CELOS — система
управления на основе приложений,
эксклюзивные
технологические
циклы и решения Powertools для
подготовки работ в цифровом виде.
Технологические циклы DMG MORI
упрощают программирование обработки и позволяют рационализировать процесс производства. С помощью этих циклов даже сложные
этапы обработки могут программироваться непосредственно на пульте станка с помощью диалогового
меню путем ввода параметров. Это
наглядный, интерактивный и удобный для оператора способ программирования, который приводит
к значительной экономии времени

Машиностроение

Интегрированная
цифровизация

источник: DMG MORI
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Современный завод в Ульяновске и Центр технологий и решений
DMG MORI с демонстрационным залом в Москве обеспечивают
станкостроительному концерну не только статус отечественного
производителя, но и лидера инноваций на российском рынке

работает с главным шпинделем
и контршпинделем или, в случае
фрезерных станков, с токарно-фрезерными столами с прямым приводом. Адаптация скорости вращения
позволяет избежать вибрации. Таким
образом, это повышает безопасность
процесса обработки, например, при
использовании длинных тонких
сверл. Переменной скоростью легко управлять с помощью трех параметров, дополнительных датчиков
не требуется. Не требуется также
вмешательства оператора в ручном
режиме, при этом цикл обеспечивает одинаковую повторяемость
для всех компонентов. Данный цикл
доступен на станках CTX 310 ecoline
и CTX 510 ecoline.
Третий
новый
технологический цикл DMG MORI, предназначенный для фрезерных станков
DMU 50 ecoline и DMU 50 2‑го поколения, называется 3D quickSET, комплект приспособлений для проверки
и корректировки кинематической
точности станка в 4- и 5‑осевом исполнении, для всех вариантов исполнения головки и стола. Цикл предлагает периодическую перекалибровку
станка с полным документированием
данных и высочайшую кинематическую точность самонастройки.

Услуги по модернизации
станков DMG MORI
на Ульяновском
станкостроительном
заводе
На базе Ульяновского станкостроительного теперь есть возможность
получить услуги по модернизации
любого эксплуатируемого оборудования производства концерна

Автоматизация

Больше добавочной стоимости благодаря внедрению систем
автоматизации
Станки, оснащенные автоматизацией, являются обязательными
составляющими цифрового завода,
а значит, без них невозможно представить современное, интеллектуальное сетевое производство. Компания
DMG MORI продолжает считать цифровизацию стратегическим направ-

источник: DMG MORI
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DMG MORI, вне зависимости от года
изготовления и состояния оборудования. Завод имеет все необходимое
современное оборудование и квалифицированных специалистов для
выполнения цикла работ по реновации оборудования.
На сегодняшний день может
быть произведена замена следующих узлов станка: шпинделей, ШВП,
приводов, линеек, системы ЧПУ.
Основываясь на требованиях и пожеланиях заказчиков, в результате
проведенных работ оборудование
приобретет новые качественные
характеристики, связанные с увеличением его производительности, скорости и точности обработки,
энергоэффективности, и в конечном
итоге позволит с минимальными
затратами выйти на качественно
новый уровень производства в век
цифровизации и стремительно развивающихся технологий.

Технология полного цикла сборки, сборка шпинделя для станков
локального производства и производство гидравлических систем стали
основными этапами развития за последние два года
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АДДИТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Четыре полные технологические
цепочки для аддитивного производства с использованием сопла подачи
порошка и порошковой камеры
Уже более пяти лет компания
DMG MORI успешно представляет
на рынке технологию сочетания сварки лазерной наплавкой и резания ме-

талла на станках серии LASERTEC 3D
hybrid. В дополнение к разработкам
в области цифровых технологий для
традиционного производства компания DMG MORI также стала производителем полной линейки оборудования для аддитивного производства.
В ближайшие годы ожидается бурное
развитие аддитивных технологий.
Но это не станет неожиданностью
для компании DMG MORI, учитывая
линейку оборудования в этой области. В то время как LASERTEC 65 3D
предназначен исключительно для
сварки лазерной наплавкой в качестве дополнения к имеющимся
обрабатывающим центрам в цехе,
серия LASERTEC SLM‑DMG MORI

источник: DMG MORI

лением, имеющим большое будущее.
Как и все заводы концерна, завод
в Ульяновске также играет важную
роль в разработке и внедрении решений по автоматизации. Диапазон
предлагаемых заводом услуг достаточно широк: от технических консультаций и расчета затрат до возможных
модификаций используемых станков,
включая установку и ввод в эксплуатацию. Эксперты в Ульяновске предлагают и другие решения по оптимизации производства, оснащение
инструментом и обучение роботов,
так что заказчики получают комплексное решение по автоматизации
от одного поставщика. Свой опыт
в области систем автоматизации
компания DMG MORI продемонстрирует на «Металлообработке» на примерах токарно-фрезерного центра
CTX beta 800 TC с гибкой в эксплуатации системой Robo2Go и 5‑осевого фрезерного станка DMU 50 2‑го
поколения с системой смены палет
PH150.

Рабочий процесс в системе Robo2Go 2‑го поколения задается быстро
и просто: специальной подготовки в области программирования
роботов для этого не требуется
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5‑осевой фрезерный станок DMU 50 2‑го поколения с системой
смены палет PH150

На «Металло
обработке-2019»
компания DMG MORI
продемонстрирует
последние
разработки
в области
цифровизации,
решения в области
автоматизации
и аддитивного
производства.
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Для аддитивного производства в порошковой камере компания
DMG MORI предлагает станок LASERTEC 30 SLM 2‑го поколения

на «Металлообработке» будет демонстрировать LASERTEC 30 SLM
2‑го поколения — расширяет линейку
продукции, включив технологию селективной лазерной плавки в порошковой камере. Две последние серии
также можно комбинировать с отдельными обрабатывающими центрами
и токарными станками из линейки
DMG MORI, чтобы создавать новые
технологические цепочки.
Специально для применения в селективной лазерной плавке компания DMG MORI предлагает новое
программное обеспечение OPTOMET.
Оно имеет алгоритмы самонастройки
и обучения, которые рассчитывают
необходимые параметры селективной лазерной плавки заранее в тече-

ние нескольких минут. Это означает,
что толщину слоя, например, можно
рассчитать свободно, что, в свою очередь, обеспечивает более быструю и,
следовательно, более производительную постройку. OPTOMET также имеет базу данных материалов, которая
позволяет операторам использовать
материалы всех производителей без
необходимости их предварительного тестирования. Открытая система
также позволяет самостоятельно расширять базу данных на основе собственных экспериментов заказчика.
OPTOMET может регулировать параметры таким образом, что свойства
материала, такие как твердость, пористость и эластичность, могут быть
изменены или оптимизированы.

Источник: WorldSkills International
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Мировой чемпионат
по профессиональному
мастерству WorldSkills
2019

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills
2019 состоится в Казани

Компания DMG MORI поставит
46 станков для чемпионата в Казани
Имея богатый опыт в организации
образовательных программ, компания DMG MORI с 2013 года является
генеральным партнером движения
WorldSkills в России, а с 2017 года
и глобальным партнером международного движения WorldSkills
International. Партнерство подразумевает проведение специальных
обучающих курсов для подготовки
участников движения WorldSkills.
Эффективность обучающих программ
подтверждена на практике в обучающих центрах, сотрудничающих
с компанией DMG MORI. Наилучшие
результаты в таких компетенциях, как
точение и фрезерование, на российских соревнованиях WorldSkills были
продемонстрированы в образовательных учреждениях, оснащенных
станками DMG MORI.
В 2019 году Мировой чемпионат
по профессиональному мастерству
WorldSkills пройдет в Казани. На правах Платинового партнера компания
DMG MORI предоставит 17 станков
с ЧПУ DMU 50 2‑го поколения для
фрезерования и 17 станков с ЧПУ
CTX 310 ecoline для токарной обработки. Командная работа на производстве, изготовление изделий из полимерных материалов, реверсивный
инжиниринг и 3D-прототипирование.
Для компетенции «Командная
работа на производстве» будут поставлены 9 станков DMC 635 V ecoline.
Для соревнований по реверсивному
инжинирингу и 3D-прототипированию DMG MORI предоставит 2 станка LASERTEC 30 SLM 2‑го поколения.
И наконец, для отработки навыков
и умений в рамках новой компетенции «Цифровая фабрика» станок
CTX beta 800 TC будет оснащен системой автоматизации Robo2Go.

Тел.: +7 (495) 139 74 11
Факс: +7 (495) 139 74 12
www.dmgmori.com
На правах рекламы
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Марина Пашина,
специально
для журнала «ОРТ»
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Коботы (сокращенное от английского
collaborative robot — «коллективный
робот») — самый быстрорастущий
сегмент в автоматизации. Так называют
роботов, которые не заменяют человека
на производстве, а работают с ним рядом, бок
о бок.
Концепция коботов появилась в 1995 году
в рамках исследовательского проекта,
возглавляемого Фондом General Motors.
В основе проекта была идея — создать
в первую очередь роботов безопасных для
человека.
Первый в мире кобот был установлен
в 2008 году датской компанией Linatex,
занимающейся поставками технических
пластмасс и резины для промышленных
применений. Существенный же скачок
объемов продаж этого рынка пришелся
на 2015 год и сразу же к следующему
сезону показал 50 % рост. Он и сейчас
является самым быстрорастущим сегментом
промышленной робототехники. По прогнозам
американских маркетологов-исследователей
рынка робототехники, мировой рынок
этих устройств будет расти на 30 % в год
и к 2024‑му достигнет $ 95 млрд.
Давайте же разберемся, для чего вашей
компании кобот и как его выбрать.
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Зачем вашей
компании кобот?

Фото с www.universal-robots.com
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Первый в мире кобот в производственном цехе

В настоящее время более чем
в 55 странах всего мира установлено более 8400 коботов. Компаниипроизводители при их продвижении
успешно акцентируют свое внимание на потребности рынка в удобных в использовании универсальных
роботах, которые к тому же могут
работать вместе с людьми и имеют
быструю окупаемость.
Однако на пути к признанию революционным коботам пришлось преодолеть значительный скептицизм.
Еще в 2012 году, когда первые модели демонстрировались на выставках
технологических достижений, специалисты самых разных компаний,
не видя заграждающих решеток
и клетей для работы, были уверены
в том, что коботы никогда «не пройдут» по технике безопасности и будут запрещены в использовании. Все
они, к счастью, ошибались.

У нас получилось сформулировать
пять.
1. Партнерство «человек-машина».
Классические
промышленные
роботы — это силовые станции, которые выполняют работу, прописанную в программе, не контактируя
с людьми. Чтобы предотвратить случаи травмирования на производстве,
вокруг роботов устанавливают сетки
и клети.

Но коботы специально разработаны для совместной работы
с людьми, и нет необходимости закрывать их в защитном ограждении.
Основная задача коботов — помочь
решить сложные задачи, которые нельзя полностью автоматизировать.
К примеру, они могут передавать
отдельные элементы человеку, который выполняет более точную сборку
и контроль качества продукции.

Фото с www.knn-systems.com
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Отличия роботов
и коботов
Сейчас, десять лет спустя, коботы
нашли место на многих предприятиях, а также в сознании общества. Тем не менее, не все могут назвать главные отличия промроботов
от коботов.

Коботы на производстве демонстрируют «умное» и безопасное
поведение
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уровня, работающая с одним инструментом, дешевле – $ 30 тыс. Удорожить
их может установка дополнительных
манипуляторов, специального инструментария или возможность пользовательского кодирования.
И многие компании-производители (например, Hirebotics) в конкурен-

Фото с knn-systems.com

При малейшем прикосновении
к человеку они в прямом смысле останавливаются благодаря сложным
датчикам, тем самым предотвращая
несчастные случаи на предприятии.
2. Привлекательная цена
В закупке коботы не так дороги
(менее $ 50 тыс.). Модель начального

Процесс обучения кобота: техник выполняет движение с манипулятором, которое кобот затем сможет
автоматически воспроизводить
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Фото с www.incrussia.ru

При всей сноровке и точности коботу не обойтись без человека,
особенно его мелкой моторики и творческого подхода к делу

тной борьбе позволяют брать коботы
в аренду. Тем самым расходы на эти
устройства переходят из статьи капитальных в статью операционных.
При этом оборудование не только
будет настроено должным образом,
но и запрограммировано в соответствии с вашими требованиями. Плата
будет взиматься исходя из загруженности кобота.
Коботы очень просты в программировании. Некоторые модели коботов даже самостоятельно учатся.
Например, от техника, выполняющего
движение с манипулятором робота,
которое кобот затем может автоматически воспроизводить.
Некоторым системам коботов
можно дать рабочие инструкции без
кодирования, используя графический интерфейс пользователя. Таким
образом, сотрудники могут легко
перепрограммировать коботов и использовать их для решения разнообразных задач. Хотя некоторые пром
роботы уже тоже так «умеют».
Мало того, что коботов легко перепрограммировать, их также относительно легко переме-

Фото с www.chtdfm-a.akamaihd.net
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Не лишайте своих клиентов удовольствия своими глазами убедиться
в достоинствах коботов

щать и использовать в других
точках производственной цепочки.
Большинство из них может быть установлено на любой поверхности — горизонтальной, вертикальной, и даже
на потолке. Часто они достаточно
легки, и их сможет носить всего один
человек.

Успокойте сотрудников

По данным Центра экономических и политических исследований,
из‑за внедрения в производство
роботов только в США сокращены от 360 тыс. до 670 тыс. рабочих
мест. Так что объяснить сотрудникам,
что робот не угрожает их работе,
нелегко.
Однако во многих случаях коботы
позволяют людям выполнять менее
грязную и более интеллектуальную
работу. Кроме того, применение коботов уже постепенно создает новые
виды работы, такие как проверка или
ремонт роботов. К тому же возника-

ет потребность в специалистах, в чьи
функции должна входить ежедневная координация деятельности роботов и наблюдение за выполнением поставленных перед ними задач.
Например, в компании Panek люди
управляют группами роботов, проверяя качество и оснастку, а также выполняя более квалифицированную
работу. Что примечательно, с момента внедрения первых коботов компания расширила штат со 160 до 175
человек.
Конечно, коботы хорошо перекладывают предметы захватами
или присосками, распыляют краску,
сгибают проволоку, выполняют точечную сварку и другие рутинные
операции. Но пока есть много задач,
которые коботам не по плечу. Это касается, например, работы с мотками
электропроводки, требующей мелкой моторики, или распознавания
объектов. Творческий подход им вообще неведом.

Добавим, что надо помнить, что
коботы не поднимают вес более нескольких килограммов и у них небольшой радиус действия. Они работают медленно, чтобы не опережать
коллег-людей. Неизвестно, сколько
прослужит рядовой кобот — они появились недавно.
В любом случае, по мере совершенствования технологий и устранения этих недостатков все больше
компаний будут внедрять коботов.
«Они слишком привлекательны, чтобы от них отказаться», — говорят
промышленники.

Как правильно внедрить
кобота в производство?
1. Оцените финансовую сторону
вопроса. Подсчитайте, что вам выгоднее: сразу выкупить кобота для нужд
своего производства или все‑таки
взять его в аренду.
2. Не дайте коботу заворожить
людей! За чужой работой, как известно, можно наблюдать вечно.
В компаниях, внедривших коботов,
часто падала продуктивность у людей — они подолгу глазели на новые
устройства.
3. Не откладывайте страхование
кобота «на потом». У страховых компаний пока слишком мало данных
о коботах и их безопасности, это
затрудняет страхование. Возможно,
вам придется попотеть, чтобы подобрать выгодные условия страхования
нового оборудования.
4. Будьте готовы к неожиданностям. Да, кобот обойдется вам недорого. Но эти машины на рынке появились недавно, и никто не знает,
как они себя поведут в дальнейшем.
В частности, экономия может оказаться не такой внушительной, как
кажется вначале.
5. Не прячьте кобота от клиентов.
Кобот на производстве действительно может стать существенным подспорьем в продажах, ведь часто, когда
заказчики
видят
робота
в действии — у них загораются глаза.
Кобот же и вовсе — веский аргумент
для клиентов, которые с недоверием
относятся к продукту. При виде него
они могут легко проникнуться тем,
что вы работаете с самыми высокими технологиями.
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Знакомьтесь, мой коллега —
коллаборативный робот
OMRON TM

Ярослава Чекавинская,
менеджер по работе
с целевыми отраслями —
Общее машиностроение,
ООО «Омрон Электроникс»
+7 (915) 264‑29‑95,
yaroslava.chekavinskaya@
eu.omron.com
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В сегодняшнем быстро изменяющемся
мире производственные предприятия
сталкиваются с растущими требованиями.
Фабрики во всем мире вынуждены
производить кастомизированные
изделия, жизненные циклы продуктов
сокращаются, рабочей силы не хватает,
стареющее население. Производства
должны быть достаточно гибкими,
уметь быстро перестраиваться, чтобы
оставаться конкурентоспособными. Одним
из способов достижения этой гибкости
является применение роботов, которые
могут безопасно работать с людьми
в одной среде.

Кобот OMRON TM — это роботизированное устройство, которое
работает бок о бок с человеком и помогает выполнять трудные или
неинтересные задачи, такие как подача тяжелых предметов или
непрерывная монотонная работа
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Кобот OMRON TM — это роботизированное устройство, которое
работает бок о бок с человеком
и помогает выполнять трудные или
неинтересные задачи, такие как
подача тяжелых предметов или
непрерывная монотонная работа.
Результатом такой коллаборации
становится повышение гибкости, качества и производительности.
Кобот OMRON TM отличается
от классических промышленных
роботов еще и своими чрезвычайно удобными программными инструментами и интегрированными
сенсорными функциями, которые
определяют местоположение и интегрируются со складскими системами. Для программирования робота
используется не классический код,
а интуитивно понятные настраиваемые графические блоки. За счет
«ручного» обучения кобот внедряется в производственный процесс
в среднем за 1,5 часа с момента доставки. Сотрудники завода могут своими силами его запускать без привлечения системного интегратора,
что серьезно сокращает стоимость
внедрения. При этом он значительно дешевле стандартного промыш-

ленного робота и быстро окупается.
Возврат инвестиций осуществляется
за 6‑12 месяцев. Еще одна выгода кобота OMRON — это вся комплектация
в одном заказном коде. В обычных
промышленных роботах нередко
совершаются ошибки при формировании спецификации из большого
ассортимента компонентов.
Коботы OMRON TM14 могут поднимать груз до 14 кг. Благодаря своей
силе и грузоподъемности они эффективно становятся членами команды
в сфере производства и логистики.
Эта гармонизация и сотрудничество
людей и машин привносят инновации в заводские цеха.
Коботы могут применятся в широком спектре задач: комплектация
и складирование готовой продукции,
тестирование, контроль качества,
упаковка, pick&place, обслуживание
станков, покраска, шлифовка, сверление, а также внутрицеховая логистика, которая включает в себя оптимизацию интегрированного движения
материалов и товаров и управление
информационным потоком. Задачи
полировки, где требуется определенное усилие на всем диапазоне работы и высокоточная сборка, решаются

Коботы теперь могут стать естественной частью гибкой и постоянно развивающейся производственной среды
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Коботы могут поддерживать персонал в любых процессах сборки,
которые зависят от точности и повторяемости

с применением опционального датчика силы. Коботы могут поддерживать персонал в любых процессах
сборки, которые зависят от точности
и повторяемости. Например, они могут наносить клей и изоляцию с одновременным контролем качества.
Так как они могут выполнять тяжелую
работу, их также можно использовать
с оборудованием для обеспечения
безопасности в качестве паллетайзеров. В большей степени коботы
применяются в автомобилестроении
и производстве электроники, легкой
и пищевой промышленности, косметике, производстве сувенирных
изделий. Однако эти роботы можно
использовать и в очень нестандартных применениях, например, они
могут быть баристами, готовить пищу,
накрывать на стол и убирать лишнее
с него и т.д.
Новое поколение коботов OMRON
TM может быть легко интегрировано
с мобильными роботами. Это сотрудничество облегчается благодаря малому весу новейших роботов, а также
возможности построения мобильных
платформ на мобильных роботах,
таких как LD Omron — автономное
транспортное средство. Коботы теперь могут стать естественной частью
гибкой и постоянно развивающейся
производственной среды. Например,
установленные на мобильных роботах коботы могут стать элементами
инновационных логистических решений. Они могут привезти комплектные узлы и полуфабрикаты для
сборочных станций, а также готовые
изделия для размещения на складе
или на станциях контроля качества.
Стандартная модель кобота идет
в комплекте со встроенной камерой
и интегрированной с ней системой
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«Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинен вред».
Айзек Азимов

технического зрения. Техническое
зрение
обязательно
требуется
в связке с мобильными решениями.
Интегрированная система технического зрения позволяет реализовывать задачу обнаружения объектов,
считывания штрих-кодов, классификации цвета и функции инспекции
и измерения, распознавания текста, доступна передача информации
на верхний уровень предприятия.
К контроллеру кобота можно подключить дополнительную камеру
для реализации особо сложных инспекционных задач. Например, кобот
берет деталь и подносит ее второй
камере для инспекции со всех труднодоступных сторон.
С коботами OMRON TM больше
не нужно ограничиваться одной за-

Источник: ООО «ОМРОН ЭЛЕКТРОНИКС»

дачей. Они могут быть легко интегрированы в многочисленные проекты.
Реализуется это за счет наклеек-маркеров TM (landmark). ТМ Landmark —
это маркер, который легко распознается камерой кобота и может
использоваться в качестве контрольной точки. Наклейка размещается
в любой точке рабочего пространства,
далее кобот обучается относительно
данного маркера. Кобот запомнит все
точки, связанные с заданием, относительно данного ориентира.

И это еще не все…

Если коботу OMRON TM добавить
возможности машинного зрения
с искусственным интеллектом, то его
способности становятся практически
безграничными. Например, можно
Источник: ООО «ОМРОН ЭЛЕКТРОНИКС»
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Установленные на мобильных роботах, коботы могут стать элементами
инновационных логистических решений: привезти комплектные узлы
и полуфабрикаты для сборочных станций, а также готовые изделия для
размещения на складе или на станциях контроля качества

Интерактивный робот Forpheus от OMRON для игры в настольный
теннис демонстрирует возможности интеграции искусственного
интеллекта (ИИ) с коботами

использовать жесты рук, чтобы направлять робота и изменять степень
свободы этой функции в соответствии с различными условиями.
Прекрасным примером работы
такого функционала является интерактивный робот Forpheus от OMRON
для игры в настольный теннис, который демонстрирует возможности
интеграции искусственного интеллекта (ИИ) с коботами. Forpheus
демонстрирует
взаимодействие
человека с машиной, сочетая техническое зрение с робототехникой и искусственным интеллектом
на уровне машины. Он может играть
в интерактивную игру и может идентифицировать шары для настольного
тенниса в трехмерном пространстве
идентично глазу человека. Он также
может оценивать своего противника
и судить об уровне его способностей. А его высокоскоростная роботизированная рука движется в ответ
на контроллер с ИИ, который предсказывает игру противника.
Компания OMRON представляет
не только коллаборативных роботов, но и коллаборативные захваты,
которые соответствуют стандартам
ISO / TS 15066.
Несмотря на преимущества, которые роботы привносят на производства, многие задачи в обозримом
будущем все равно будут выполняться с участием человека и его
когнитивными способностями. И настоящая задача цифровой трансформации основана на том, чтобы помочь людям выполнять задачи лучше
и эффективнее. Производственные
технологии не могут игнорировать
человеческий фактор. И понимая
это, компания OMRON дает возможность фабрикам повышать потенциал сотрудников, работающих в производственном секторе.

125124, Москва, Правды, 26
+7 495 648 94 50
www.industrial.omron.ru
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Федор Селютин,
директор по развитию
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Вопреки распространенному мнению,
электронику в России разрабатывают не только
госкорпорации и входящие в них предприятия
ВПК. Последние несколько лет — это настоящий
бум всевозможных разработок и инноваций,
который генерируется разработчиками,
инжиниринговыми компаниями, научнопроизводственными объединениями
и конструкторскими бюро. Этот тренд запустили
антироссийские экономические санкции,
вступившие в силу в 2014 году. Отечественные
производители электроники и электротехники
оказались отрезаны от многих западных
технологий и оборудования (в том числе
в силу двух-трехкратного удорожания этой
продукции для российских компаний). В стране
сразу возник спрос на импортозамещение,
который сейчас и стараются закрыть все, кто
только может. Своими силами и при помощи
контрактников.
Тем не менее, значительная часть разработок
умирает еще на стадии превращения в продукт
(прибор, технологию). А то, что есть на рынке
сейчас — в большинстве своем продукция
тех же госкорпораций, которая не выдерживает
конкуренции с более качественными
западными аналогами. Хотя и госкорпорации,
и другие производители вкладывают в свои
разработки немалые средства. Куда же уходят
бюджеты? В пустоту.
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не потерять бюджет
при производстве
электроники
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Отлаженные технологии позволяют совмещать свинцовые и бессвинцовые компоненты на одной плате

На основе опыта сотрудничества
со многими начинающими (и не только) разработчиками мы собрали пять
советов, как начать успешное производство электроники и не «слить»
весь бюджет до выпуска готового
продукта на рынок.

1. Если бизнес стартует
с нуля, не нужно сразу
открывать собственное
производство

Классическая схема: предприниматель с разработкой на руках
арендует цеха, нанимает персонал,
закупает дорогостоящее оборудование — то есть вкладывает огромные ресурсы в организацию производства. Если продукт по разным
причинам оказывается маловостребованным (плохой продукт, никудышный маркетинг и т. п.) и производство не удается в полной мере
обеспечить заказами — это прямой
путь к банкротству. В такие ситуации иногда попадают даже крупные

производители. Достаточно посмотреть на историю с одним из активов
«Роснано» — питерским заводом
«ЛЭД-Энергосервис», выпускающим
светодиоды. Предприятие было создано в 2010 году с многомиллионными вложениями, и к 2015 году
пришло с убытком в почти 10 млн руб.
против выручки в 1,8 млн руб. Сейчас,
после еще 4 лет убыточной деятельности, госкорпорация распродает
производственные площадки завода. Причина — отсутствие высокого
спроса на российские светодиоды
на внутреннем и внешнем рынке
из‑за неконкурентоспособности.
Другое дело — контрактный производитель. Работая с ним, предприниматель получает уже готовые
производственные мощности, и ему
остается вложиться лишь в изготовление своего заказа. Таким образом, можно изначально искать
вдвое-втрое меньше инвестиций,
либо, в случае неуспеха на рынке, сохранить существенную часть
бюджета.

2. Техническая
документация должна
быть очень хорошо
продумана и выполнена

Бюджет, выделенный на саму разработку, тоже можно очень легко
«слить». Нам, например, довольно
часто приносят документацию на изделие, которое просто невозможно
воплотить в работающее устройство
из‑за огромного количества крупных
и мелких недоработок.
Но, допустим, схема прибора
спроектирована нормально. Уже готова внутренняя начинка, и тут выясняется, что разработчик не продумал,
как она сядет в корпус. Садится плохо — крепежные элементы попадают,
например, на контактные площадки
микросхемы. Такое устройство работать нормально точно не будет.
Или же в схему закладываются устаревшие либо редкие комплектующие, которые сначала надо найти
и приобрести. А если какой‑нибудь
элемент продается только партией
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от 5 тыс. штук, которая легко может
стоить больше миллиона рублей?
Или указанная в схеме оснастка
не подходит для того, чтобы сделать
компонент нужных габаритов, а нужная стоит дорого?
Еще одна беда — уникальные компоненты или оснастка, которые разработчик создает сам, конкретно под
свое изделие. Производство одного
такого изделия с уникальными элементами может стоить сотни тысяч
рублей, а при пересчете на партию
штук в 200‑300 счет пойдет на миллионы. Представьте, что «АвтоВАЗ»
с завтрашнего дня начнет разрабатывать под каждую модель LADA
собственную
платформу вместо
использования универсальных решений — сколько будет стоить одна
машина?
Случается еще, что заказчик просит внести изменения в схему уже
в процессе производства пробной
или серийной партии продукта — он
случайно обнаружил у себя ошибки.
Конечно, теоретически контрактный производитель может помочь
устранить все вышеописанные не-

дочеты. Поправить схему, дозаказать
нужные компоненты (или подсказать, где и как их достать), поменять
процесс разработки на ходу и т.д.
В любом случае, все выливается в дополнительные расходы, не предусмотренные начальным бюджетом.
Результат — напрасная трата сил,
средств на первичную разработку
и отмена (либо бессрочная консервация) потенциально очень интересного проекта.

3. Не стоит отказываться
от создания пробной
партии продукта
У предпринимателя есть новая
разработка, в работоспособности и рыночном успехе которой он
уверен на все сто. Тем не менее,
лучше потратить время и дополнительные средства на выпуск пробной партии перед серийной. Это —
страховка от больших финансовых
потерь в случае, если на практике
разработка окажется не так хороша, как себе представляет ее автор.
Дальнейший сценарий обычно вы-

глядит так: предприниматель все‑таки выпускает сразу серию, получает
ее, убеждается, что ничего не работает, и тогда либо хоронит проект,
либо углубляется в многочисленные
доработки и повторные серийные
партии. Напрасный «слив» бюджета?
Очевидно!

4. Если решили
сотрудничать
с контрактным
производителем,
не стоит
ориентироваться только
на его прайс

В бюджете на создание продукта компания закладывает стоимость
услуг контрактного производителя
исходя лишь из его прайсовых цен.
Однако реальная стоимость производства продукта, с учетом выпуска пробных партий, доработок и т. п.
всегда отличается от прайсовой!
Иногда процентов на 100 или 200!
Это стоит помнить и тем, кто владеет
собственным производством.
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SMD монтаж печатных плат и электроники происходит на автоматической системе монтажа компонентов
MYLXe-10 фирмы MYDATA

5. Не пытайтесь
произвести
продукт в Китае без
соответствующего опыта

Существует миф, что в Китае можно
произвести что угодно дешево и довольно быстро. На самом деле все гораздо сложнее. Рассчитывать на китайского контрактника можно только
зная множество нюансов: как устроен бизнес производителя в Китае,
как разместить у него заказ, как решать вопросы с таможенным оформлением, каким должен быть объем
партии, как правильно предъявлять
претензии по качеству работы, и еще
сотни разных «как» и «где», вплоть
до календаря китайских праздников.
Без подобных знаний попытка размещения заказа в Китае превратится
в чистую лотерею. Повезет — получите свою партию продукции. Не повезет — потеряете деньги.
Почти
любой
производитель
в Китае — это несколько предприятий под одним юридическим лицом.

Это могут быть сверхсовременные
заводы или полуподвалы с кучей
наемных рабочих. Ваш заказ может
попасть куда угодно, и уровень качества изготовления будет соответствующим. Поэтому на данный момент
основные клиенты китайских контрактников в России — крупные холдинги и НПО, у которых за плечами
десятилетия опыта, развитые собственные производственные мощности (в Китае редко заказываются
изделия целиком — обычно это только узлы; готовый продукт собирается
в России) и огромные бюджеты. Им
потеря одной-двух парий продукции
из сотен попросту не страшна, это
лишь несущественные издержки.

чают шансов на реализацию, потому
что разработчики не обладают достаточным опытом ни в технологическом, ни в экономическом плане,
ни в плане сотрудничества с контрактным производителем в России или
в Китае. Пока отечественный рынок
электроники заполнен продукцией
крупных холдингов (не всегда дешевой и качественной) или зарубежных
компаний. Однако со временем такому положению придет конец.

Итог

В России постепенно складываются условия для развития отечественной электроники. Разработки создаются, спрос на услуги региональных
контрактников растет на 100 % ежегодно. Однако многие интересные и,
возможно, потенциально коммерчески успешные проекты пока не полу-

ООО
ПО «ПРОМСВЯЗЬ»
www.psvyaz.ru

На правах рекламы
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Марина Пашина,
специально
для журнала «ОРТ»

В прошлом номере журнала мы
рассмотрели разнообразные области
применения насосов-дозаторов,
выяснив, что они незаменимы
на химических и нефтеперерабатывающих
производствах, на нефтегазовых
месторождениях, в паровых генераторах
и электростанциях, в водоочистительных
и опреснительных установках,
на производстве пластмасс, керамики
и литье стали. И рассмотрели их первый
тип по способу управления — импульсные
насосы-дозаторы, чаще называемые
соленоидными.
В этом номере мы рассмотрим еще два
типа таких насосов: электромагнитные
и автоматические — и уделим внимание
принципам выбора насоса-дозатора
и особенностям их установки.
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НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ ЧАСТЬ 2:
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
И АВТОМАТИЧЕСКИЕ
НАСОСЫ, ВЫБОР
И УСТАНОВКА

Электромагнитные насосы-дозаторы (иногда их также называют соленоидными) — относятся к группе
мембранных насосов, для которых
приводом выступает катушка индуктивности со свободно движущимся
внутри нее магнитным толкателем
(пистоном, плунжером, штоком).
Такие насосы, как и все мембранные (диафрагменные), относятся
к насосам объемного принципа действия. Одну из стенок рабочей камеры
такого насоса занимает эластичная
диафрагма; при выгибании диафрагмы в сторону рабочей камеры объем
камеры уменьшается, возникающим
повышенным давлением перекачиваемая жидкость выталкивается
из насоса через выпускной клапан.
При обратном движении мембраны
объем камеры увеличивается, и пониженное давление вызывает всасывающий эффект: через впускной клапан камера заполняется следующей
порцией жидкости.
Кроме впускного и выпускного клапанов, в конструкции насоса
присутствует и третий клапан, предназначенный для стравливания воздуха. Он необходим, в частности, при
первичном заполнении рабочей камеры жидкостью.
У различных мембранных насосов
в качестве привода может использоваться пневматический обменник,
электродвигатель с редуктором или,
как в данном случае, — электромагнит (соленоид). При подаче электрического импульса постоянного тока
на катушку соленоида возникает
электромагнитное поле, выталкивающее из катушки пистон, один конец
которого закреплен в центре мембраны. Мембрана, соответственно,
производит первый, выталкивающий,
такт своего движения. Обратный ход
мембраны для второго такта обеспечивается воздействием на плунжер
пружины, сжатой во время первого
такта.
Контролируя продолжительность
включения, частоту пульсаций мембраны и, в некоторых моделях, —
величину хода пистона, можно добиться крайне высокой точности
дозирования.

Электромагнитные
насосы-дозаторы различны по своим характеристикам — в частности, способу
управления и максимальной производительности. Наиболее простыми
являются насосы с аналоговым управлением, у которых подача регулируется в процентном отношении
от максимальной (0‑100 %) поворотом рукоятки на передней панели
насоса. Впрочем, другие их представители имеют дополнительный орган управления — вход для сигнала
датчика уровня или импульсного
расходомера. Такие насосы могут использоваться как самостоятельно, так
и в составе сложных систем — в качестве исполнительного механизма.
Насосы других серий могут опционально оснащаться задней крышкой с регулятором хода толкателя,
а отдельные модели — встроенным
цифровым микроконтроллером, способным обрабатывать сигналы с внешних датчиков pH, RedOx, Cl, температурных датчиков, а также датчиков
потока и уровня. Такие насосы могут
использоваться как самостоятельные
станции водоподготовки, программируемые дозирующие станции и т.д.
На рынке наличествуют модели
и с аналоговым, и с микропроцессор-

ным управлением. Однако у них есть
другое отличие: «потолок» производительности. У одних он составляет
соответственно 7‑20 литров в час,
а у других он вчетверо больше —
80 л / ч. Такие насосы применяются
там, где требуется интеллектуальная
подача реагентов в повышенном
объеме — скажем, для контроля состояния воды в крупных бассейнах,
искусственных водоемах и прочего.
К несомненным достоинствам
электромагнитных дозаторов, кроме
присущей им точности дозирования,
следует причислить следующие:
полную герметичность рабочей
камеры: проникновение любых
загрязняющих частиц со стороны
привода (масла, продуктов
износа уплотнений и др.)
полностью исключено; данные
насосы могут использоваться
в химических процессах,
требующих повышенной чистоты
перекачиваемого реагента;
рабочая камера и мембрана
изготавливаются из коррозионно
стойких материалов, а также
материалов, способных
выдерживать длительный
контакт с химически
активными жидкостями —
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
НАСОС-ДОЗАТОР

Мембранный насос с аналоговым управлением

Оборудование Разработки Технологии N0 2 (138) апрель 2019

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ
Автоматизация процесса дозирования жидких веществ подразумевает соблюдение как минимум двух
параметров: требуемого объема
перекачки и точности дозирования.
В большинстве случаев оба этих параметра взаимосвязаны: чем выше
максимальная производительность

насоса, тем меньшую точность он
способен обеспечить. Кроме того,
от вида насоса зависит степень автоматизации, которой можно добиться
с его помощью.
В качестве первого примера можно привести дозирующие насосы перистальтического принципа действия
и мембранные насосы-дозаторы. При

Фото с www.plasttime.ru

кислотами, щелочами и т.д.;
при изготовлении насосов
применяется полипропилен,
поливинилхлорид, тефлон;
в клапанах может использоваться
керамика и нержавеющая сталь;
отсутствие трущихся деталей
в проточной части позволяет
использовать мембранные
электромагнитные насосы для
перекачки жидкостей с твердыми
нерастворимыми включениями,
которые могли бы причинить
вред химическим насосам другой
конструкции.
В качестве дополнительного преимущества можно упомянуть способность таких насосов без вреда для себя
выдерживать так называемый «сухой
ход», то есть — функционирование
при отсутствии жидкости в рабочей
камере, а также упрощенное техническое обслуживание: смазка рабочих элементов насоса не требуется.

Перистальтический насос с регулируемой производительностью
от 10 до 100 %
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Многофункциональный цифровой насос пропорционального
дозирования

довольно низких, от 0,5 до 12‑20 литров в час, показателях расчетной
производительности, с соответствующими настройками они способны
отмерять буквально несколько миллилитров жидкости за тот же период
времени.
Способы управления у различных
моделей сильно разнятся. Наиболее
простые аналоговые модели поддерживают единственный вариант —
включение / выключение, в ручном
режиме или с помощью отдельного
реле-прерывателя. В усложненных
конструкциях наличествует встроенный таймер и / или возможность
реакции на внешний управляющий
сигнал. Наибольшую степень автоматизации процесса можно достигнуть
при помощи моделей с собственным
цифровым контроллером, способным
анализировать сигналы с одного или
нескольких подключенных датчиков — уровня, температуры, кислотности, содержания хлора и др.
На базе «интеллектуальных» моделей можно создавать станции дозирования необходимых реактивов или
реагентов. Скажем, с подключенным
оптическим датчиком прозрачности
воды насос-дозатор флокулянта или
коагулянта сможет автоматически

Несложно подсчитать, что для
этих насосов точность дозирования
лежит в диапазоне от 1 литра в час
(10 % от 10 л) до 102,7 литров (10 %
от 1027).
Контроль подачи плунжерных
и диафрагменных насосов в базовой конфигурации производится при
помощи ручной регулировки хода
толкателя микрометрической ручкой, расположенной на заднем торце.
Положительным моментом является
то, что регулировка может производиться в процессе перекачки, без
остановки насоса. Но такой вариант
автоматической регулировкой называться все равно не может. На этот
случай конструкцией предусмотрена
возможность установки на месте микрометрической ручки специального
сервопривода в качестве устройства
дистанционного управления, которое
может быть и цифровым.
Отличительной особенностью диафрагменных и плунжерных насосов
является способность осуществлять
подачу в систему с высоким собственным давлением. Плунжерный
насос способен выдавать на выходе такое противодавление, которое
обычно обеспечивает специализированный гидравлический насос, дозатор диафрагменного типа незначи-
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контролировать чистоту воды в бассейне. А при подключении датчика
pH, RedOx или Cl — прочие параметры, определяющие качество и соответствие воды установленным гигиеническим нормам.
Существуют и внешние контроллеры, позволяющие использовать
аналоговые и цифровые модели
в качестве элементов комплексной
дозирующей системы. Также такие
многоэлементные системы дозирования предлагаются в сборе, смонтированными и готовыми к применению.
Возвращаясь к вопросу производительности, справедливости ради
необходимо упомянуть, что у перистальтических моделей максимальная подача может составлять 100 л / ч.
Однако и точность дозирования у нее
иная — не менее 10 % от максимума,
то есть — 10 литров в час. Аналогичной
«процентной» точностью наделены
насосы диафрагменного типа и плунжерные насосы. Правда, максимум
у них варьируется в более широких
пределах, нежели у перистальтических или мембранных дозаторов и составляет от 10 до 536 (диафрагменные) и от 60 до 1027 (плунжерные)
л / час — в зависимости от объема рабочей камеры и мощности привода
конкретной модели.

Плунжерный насос

тельно ему уступает. Насосы с такими
параметрами не рассчитаны на работу в качестве насосов-дозаторов для
коагулянтов, но более чем подойдут
для организации водоподготовки
в средних и даже крупных системах
централизованного водоснабжения.

Выбор и установка
насоса-дозатора
При выборе насоса-дозатора
и конкретного его типа необходимо
исходить из того, с какой целью он
используется и какова продуктивность его работы. Эффективность работы насоса-дозатора определяется
его устойчивостью к различного рода
воздействиям и объемом реагентов.
Чем прочнее материалы, лежащие
в основе насоса, тем легче он будет
переносить взаимодействие с разными по химическим свойствам веществами, а также с веществами большой
плотности. По цели использования
насосы подразделяются на два типа:
насосы-дозаторы для смешивания
и перекачки. В зависимости от этого
насосы делятся еще и на одно- и многоканальные. Если первые применяются только к одной по типу жидкости, то вторые применяются для
нескольких сразу.
Важно не только правильно выбрать тип насоса-дозатора, но и установить его. Рекомендуется располагать насос как можно ближе
к жидкости, с которой предстоит работать. Вокруг должно быть достаточно места в том случае, если необходимо будет заменить какую‑нибудь
деталь, и просто для удобного управления насосом. Насос нельзя подвергать воздействию прямых солнечных
лучей и влаги. Место для установки
насоса должно быть ровным и плоским и исключать разного рода вибрации. Опора, на которой насос будет
размещен, должна быть достаточно
прочной и устойчивой. В целях безопасности и для лучшей работы насоса
рекомендуется раз в полгода проводить профилактические проверки
и по их результатам заменять необходимые детали. Если насос работает
со сложными химическими веществами, то осуществлять проверку необходимо чаще, чтобы избежать поломки и вредного воздействия.
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Сварочные технологии

Гипербарическая
сварка: особенности
и трудности

Марина Пашина,
специально
для журнала «ОРТ»

Сварка при повышенных давлениях, или
иначе гипербарическая сварка, — это, проще
говоря, сварка под водой. Она была изобретена
советским металлургом Константином
Хреновым еще в 1932 году. Подводная сварка
может происходить прямо в воде или быть
сухой, то есть проводиться внутри специально
построенной камеры с воздухом. Обычно
таким методом варят сталь и ее сплавы.
Это востребовано при аварийных ремонтах
судов, монтаже морских нефтяных платформ,
строительстве и ремонте опор мостов,
прокладке трубопроводов через водоемы.
В зависимости от глубины, на которой будет
вестись сварка, применяется разнообразное
оборудование. Каковы нюансы этого метода?
Как выполняется сварка под водой и какое
используется для этого оборудование? Как
обезопасить человека в таких непростых для
него условиях? Мы постараемся ответить на эти
вопросы в нашей статье.
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Особенности сварки под
водой
Сварочный процесс, выполняемый
под слоем воды, — довольно опасное
занятие ввиду полного нахождения
сварщика в токопроводящей среде.
Организм испытывает и перегрузки
из‑за давления жидкости. Но благодаря этому методу соединения
металлических изделий возможна,
например, быстрая прокладка трубопровода для водоснабжения поселка или микрорайона. Связать две
части города мостом через реку реально только благодаря подводной
сварке.
Сам процесс возможен из‑за оттеснения жидкости испаряющимися
газами от плавления металла и об-

мазки электрода. Воздушная смесь
выталкивает воду из сварочной
ванны и позволяет удерживать дугу
и вести шов.
У этого способа сваривания стали
есть ряд особенностей:
Хотя дуга горит в воздушном
пузыре, на его стенки давит
вода, что создает давление
и на вплавляемый металл.
Благодаря этому швы получают
глубокую степень проплавления.
Из-за наружного давления
и быстрого охлаждения
наложенного металла чешуя шва
получает грубую форму.
Испаряющиеся газы постоянно
вспенивают воду и мешают
наблюдению за сварочной
ванной. Чистота самой жидкости
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тоже влияет на видимость
сварщика. Вследствие чего
частым дефектом является
смещение центра шва. Начало
процесса осложнено попаданием
электрода в точку соединения
деталей. Поскольку через
защитный фильтр мало что
видно в темноте, сварщику
приходится второй рукой
браться за кончик электрода
и направлять его на начало шва.
Подводная сварка отличается
повышенными режимами тока,
чем при аналогичной работе
на суше. Это необходимо
из‑за быстрого охлаждения
металла. В результате получается
надежное герметичное
соединение, однако быстрая
кристаллизация молекулярной
решетки делает шов слабым
для сопротивления на излом,
и с низкой ударной вязкостью.
Еще одной особенностью
является трудный розжиг.
Металлические конструкции,
находящиеся под слоем воды,
частично покрыты коррозией,
что усложняет возбуждение
дуги. Сварщику приходится
буквально ковырять электродом
по изделию (постукивать
не получится ввиду медленности
этого движения в воде).
Вертикальные швы выполняются
сверху вниз, поскольку сила
притяжения действует и под
водой. Только дуга должна гореть
непрерывно, чтобы производить
газовый пузырь и обеспечивать
возможность накладки шва.
Сварка под водой имеет несколько вариантов. Все они основаны
на создании сварочной ванны путем горения электрической дуги,
но отличаются видами исполнения
и предназначения.

Ручная мокрая
и полуавтоматическая

Ручная подводная сварка

Самым простым и дешевым методом подводного соединения металлов считается мокрая ручная сварка. Она ведется непосредственно
в воде.
Она выполняется покрытыми водонепроницаемыми
электродами
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В рабочей камере или
боксе
Подводная сварка в небольшой
камере используется там, где тре-

Подводная сварка в сухом боксе
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под конкретные виды работ. Поэтому
применяется только на очень ответственных стыках.
При сухой сварке, при которой локализуется газовая среда, в рабочей
зоне монтируется камера из портативных модулей, которые позволяют
организовать сухую изолированную
среду под водой. Сварка металла
производится следующим образом:
через гибкий шланг, проходящий
в камеру, подается электродная
проволока;
параллельно начинается подача
инертного газа, который будет
защищать свариваемый участок
и покрытие электрода;
водолаз-сварщик регулирует
подачу проволоки с помощью
тягового механизма;
через источники тока,
находящиеся на поверхности,
подается напряжение на дугу;
используя рабочую оснастку
с электрододержателем,
оператор начинает розжиг дуги
и непосредственно термическое
воздействие на металл.
Особенностью этого процесса
по отношению к обычной сварке
на суше можно назвать применение
широкой группы контрольно-измерительных приборов, которые позволяют комплексно учитывать показатели давления, влаги и температуры
в камере.
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буется особо прочное соединение.
Метод заключается в применении
небольшого резервуара, который
накладывается вокруг трубы. Из него
откачивается вода. Стенки камеры
имеют прозрачную структуру, через
которую легко наблюдать за горением дуги и формированием шва.
Сварщик управляет горелкой через
специальные отверстия.
Еще один метод подводной сварки заключается в помещении изделия и сварщика в мобильный бокс,
из которого выкачивается вода.
Рабочий остается в водолазном костюме, но работает в полностью сухой
среде или стоя по пояс в воде. Швы
получаются как на суше. На сварщика не давит окружающая жидкость.
Работы ведутся с большей продолжительностью и скоростью. Метод
используется на ответственных соединениях, объемных конструкциях
или больших глубинах. Является одним из самых дорогих ввиду необходимости подъемного крана и аренды
самого бокса.
Благодаря работе в сухих боксах
шов выполняется как обычное сварное соединение. Металл остывает
постепенно, что содействует хорошим показателям ударной вязкости. Испаряющиеся газы не создают
бульбы, мешающей обзору. Но метод
имеет недостатки ввиду специализированного изготовления камеры
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или горелкой с механизмом подачи
проволоки и продувкой защитным
газом. Этим методом можно быстро заварить стык трубы, тавровое
соединение опоры моста или легко
поставить латку на днище корабля в чрезвычайных условиях, когда
до ремонтной верфи еще далеко.
Такой процесс сварки ограничивается водородным охрупчиванием
металла.
Работа покрытыми электродами в подводных условиях похожа
на аналогичный процесс на суше.
Электрическая дуга нагревает заготовку и электрод, при этом расплавленный металл переносится
на заготовку за счет газового пузыря
вокруг дуги. Пузырь частично образуется от распада флюсового покрытия на электроде. Ток индуцирует перенос капель металла от электрода
к обрабатываемой поверхности, что
позволяет вести процесс.
При сварке применяются обычные источники питания с переменным или постоянным током. При этом
желательно применять постоянный
ток, так дуга горит более стабильно.
Сила тока устанавливается выше, чем
на суше, из‑за быстрого охлаждения
металла покрывающей жидкостью.
Оптимальные параметры для работы
электродами диаметром 4‑5 мм составляют 180‑250 А, с коэффициентом наплавки около 6 г/А х Ч.
Напряжение при подводной сварке не должно превышать 35 В. Это
важно для безопасности рабочего.
Дефекта прожига металла не происходит ввиду постоянного охлаждения водой.
Так же выполняется и резка металлов, погруженных в жидкость.
Только для разрезания стало необходимо еще больше поднять силу тока
и удерживать электрод на одном
месте, пока там не появится сквозное
отверстие. Этому можно содействовать, если после расплавления верхнего слоя пытаться проткнуть стержнем электрода оставшуюся толщину
металла.

Опасности и риски для
человека

Электроды для подводной сварки в своем составе похожи на применяемые аналогичные материалы на суше. Обычно применяются
сварочные электроды диаметром
4‑6 мм. Проволока для стержня изготавливается из малоуглеродистой стали, что содействует хорошей интеграции в основной металл
и предотвращению пор. Хорошо
подходят сварочные электроды
с ферросплавами, улучшающими
качество шва.
Обмазка, создающая газовое облако, идентична обмазке электродов
для сварки на воздухе. Отличаются
эти изделия более толстым слоем
покрытия. Электроды для сварки под
водой также должны быть изолированы, для чего электроды дополнительно пропитывают парафином,
нитролаком, раствором смол и другими веществами. Благодаря им обмазка электродов не раскисает в воде.
Замена отработанных сварочных
электродов в держателе возможна
лишь при отключенном токе.
Интересно, что стальной стержень сварочного электрода плавится быстрее, чем охлаждаемое водой
покрытие. Из-за этого на электроде
образуется своеобразный козырек,
внутри которого спрятан стержень.
Этот козырек совсем не мешает работе, а напротив способствует образованию устойчивого пузыря и горению дуги.

Подводная сварка возможна
практически на любых глубинах.
Оборудование и сварочные электроды будут работать под слоем воды
любой толщины. Глубина ограничивается лишь особенностями человеческого организма.
Громоздкое водолазное снаряжение весьма затрудняет сварочные работы под водой. Неудобство
усиливается плохой видимостью
и неустойчивостью водолаза. Любое
резкое движение или поток течения
постоянно меняют положение работающего сварщика. К примеру, при
сварке стыковых швов сварочные
электроды легко теряют направление и уводят дугу в сторону. В силу
этих причин наиболее удобными
при подводной сварке оказываются соединение внахлест и тавровое
соединение, когда кромки шва служат направляющими для сварочного
электрода.
Здесь не обойтись и без строгого
выполнения правил техники безопасности. Запрещена работа с использованием автономных дыхательных
аппаратов. Запрещено использование переменного тока. К подводным
сварочным работам допускаются
только опытные, квалифицированные водолазы. Кабели, подаваемые
в воду, должны быть цельные (без
скруток) во избежание потерь напряжения и ударов тока. Держатель,
специализированный для подводной
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Применяемые
электроды

Безопасность человека при гипербарической сварке — превыше всего!

сварки, содержит минимум открытых
токопроводящих частей. Электроды
должны вставляться и фиксироваться одним движением.
В морской воде дуга возникает
между сварочным электродом и любым металлическим предметом, даже
без касания электрода, поэтому нельзя направлять электрод в сторону
шлема или водолазного снаряжения.
Подъем водолаза с глубины проводится медленно, с остановками
для стабилизации давления. В противном случае высок риск проявлений кессонной болезни. На глубине
свыше 50 метров нормальная продолжительность работы не более
15 минут, а время подъема в несколько раз превышает время работы. Получается, что нормальная
работа водолаза-сварщика попросту невозможна при глубинах более
30‑40 метров.
Очевидно, что для работы на больших глубинах требуется использование автоматических сварочных
установок, применение которых освободит человека от работы в тяжелых условиях.

Заключение

Успешность производства подводных сварочных работ в наибольшей
степени будет зависеть от качества
их технической организации. Даже
выбор метода термического воздействия не столь принципиален, так как
все способы в разной степени основываются на принципе розжига
и поддержания электрической дуги.
Разве что сварка под водой с применением синтетических паст-герметиков имеет принципиальные отличия,
хотя ее используют в исключительных
случаях. Но и при таком способе важно учитывать мельчайшие организационные детали. К ним следует отнести качество рабочей оснастки,
четкость выполнения подготовительных операций и слаженность действий всех членов монтажной бригады.
Важно подчеркнуть, что подводная
сварка требует участия целой группы
специалистов помимо водолаза. Чаще
всего рабочее оборудование остается
на поверхности, и значительная часть
контрольно-регулирующих операций
производится
электромеханиками
без участия сварщика.
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КЛЮЧЕВЫе МЕРОПРИЯТИя 2019
14‑17 мая Красноярск
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка»
https: //krasfair.ru

КлиматАкваТЭкс. VII специализированная выставка. Проект является одной
из крупнейших за Уралом площадок по вопросам отопления, водоснабжения,
вентиляции и кондиционирования промышленных и бытовых объектов.

14‑17 мая Москва
Организатор: ООО «Металл-Экспо»
www.metal-expo.ru

Литмаш 2019. Международная выставка литейных технологий, материалов
и продукции.
Металлургия 2019. Международная выставка металлургических технологий,
процессов и металлопродукции.

22‑24 мая Омск
Организатор: МВЦ Интерсиб http://www.intersib.ru

Сибирская строительная неделя.

21‑24 мая Иркутск
Организатор: ОАО Сибэкспоцентр
http://www.sibexpo.ru

Энергоэффективность. ЖКХ. Байкальская строительная неделя

27‑31 мая Москва
Организатор: Экоспоцентр
https: //www.metobr-expo.ru

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019. 20‑я международная специализированная
выставка «Оборудование, приборы и инструменты для
металлообрабатывающей промышленности».

21 мая Новосибирск
Организатор: ООО «Экспотроника»
https: //www.pta-expo.ru / siberia /

IX Специализированная конференция
«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Сибирь 2019».

24 мая Красноярск
Организатор: ООО «Экспотроника»
https: //www.pta-expo.ru / krasnoyarsk/

Специализированная конференция
«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Красноярск 2019».

23‑25 мая Хабаровск
Организатор: Хабаровская Международная Ярмарка
https: //khabexpo.ru

Энергетика ДВ региона-2019. Энергосбережение.

04‑07 июня Новокузнецк
Организатор: ЗАО «Кузбасская ярмарка»
http://www.ugolmining.ru

Уголь России и Майнинг. XXVI Международная специализированная выставка
технологий горных разработок.
V Международная специализированная выставка НЕДРА РОССИИ.
X Международная специализированная выставка ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Специальная экспозиция ЭКОЛОГИЯ ГОРНЫХ РАБОТ.

18‑20 июня Москва
Организатор: Messe Frankfurt RUS
www.rosmould.com
www.messefrankfurt.com»

Rosmould. Международная выставка производственных технологий нового
поколения. Дизайн и проектирование изделий. Аддитивные технологии. Формы.
Пресс-формы. Штампы. Сырье и материалы. Оборудование и оснастка.

08‑11 июля Екатеринбург
Организатор: ГК «Формика»
https: //www.innoprom.com

Иннопром 2019.
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