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Директор ООО 
«НСК Подшипник Сервис» 

«ТермоМет» 
Центр металловедения и термической обработки 

стали.
Вакуумная термообработка деталей (закалка 

газ / масло, отжиг, азотирование, цементация).
Камера (ДхВхШ) 600х400х450 мм, 
Т= -80…+1270
Работа с проблемными деталями. Повышение стой-

кости к износу, коррозии и механическим нагрузкам.
Металлографический анализ, выбор материала.

г. Новосибирск, 
ул. Арбузова, 4 / 30, 

тел.: (383) 36‑36‑987 
www.termomet.com

«НСК Подшипник Сервис» с 2009 года. Два офи-
са обслуживания, собственный склад, доставка 
по Новосибирску, Бердску, Искитиму при любой сум-
ме заказа. 

Оперативность, компетентность и профессиона-
лизм сотрудников компании в обслуживании клиен-
тов. Регулярные поставки с заводов-производителей. 
Цены на продукцию одни из самых низких по СФО. 
Сотрудничество с ведущими производителями 
Сибирского федерального округа, а также другими 
регионами России, Казахстана.

НАТАЛья
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КАПУСТНИКОВА
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приГлаШаем экспертов
в рубрики: инженерные системы, системы автоматизации,

сварочные технологии, разработки и технологии

8-800-755-700-1
obo-rt@mail.ksn.ru

г. Новосибирск,  
ул. Большевистская, д. 34
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https://nsk‑ps.info

тел.: +7 (383) 206‑33‑99
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александр куранов: 
«технолоГия селективноГо 
лазерноГо плавления 
скоро проникнет во все 
отрасли промыШленности»

Аддитивное производство, которое также называют «3D печать», 
представляет собой процесс, используемый для создания 

трёхмерных деталей из цифрового файла. Как правило, оно включает 
построение или отверждение тонких слоёв материала для создания 
готовых деталей. Данная технология также позволяет воспроизводить 
изделия сложной геометрической формы, которые невозможно 
воспроизвести с помощью традиционных методов, таких как литьё, 
штамповка и машинная обработка. Аддитивное производство 
предоставляет новые возможности проектирования, в том числе 
возможности комбинировать при производстве несколько компонентов, 
минимизировать расход материала и сократить расходы на оснастку.

Александр Куранов, 
руководитель 
направления аддитивного 
производства 
российского офиса 
компании RENISHAW
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Руководитель направления ад-
дитивного производства россий-
ского офиса компании RENISHAW 
Александр Куранов специаль-
но для журнала «ОРТ» рассказал 
об особенностях этой технологии, 
а также сделал небольшой обзор 
рынка и дал рекомендации потре-
бителям, заинтересованным в таком 
производстве.

—  Александр,  расскажите,  когда 
и  где  появилась  технология 3D пе‑
чати изделий из металла?

— Речь идет о технологии селек-
тивного лазерного плавления (SLM). 
Она появилась в 1995 году в инс-
титуте Фраунгофера в Германии. Ее 
разработчики впоследствии дали 
начало двум компаниям, которые 
и по сей день выпускают машины 
селективного лазерного плавления. 
Сейчас, правда, другая компания — 
DMG MORI, которая занимается про-
изводством станков с ЧПУ, — выкупи-
ла контрольный пакет акций одной 
из них и планирует дальше продви-
гать продукт на рынок.

Вообще, это сейчас общее стрем-
ление: крупные компании, наблю-
дая за мировыми тенденциями, 
выкупают мануфактурщиков, про-
изводящих 3D принтеры, с целью 
дальнейшего развития технологии. 
Осенью прошлого года General 
Electric купила две компании, за-
нимающиеся металлической 3D 

печатью — это шведская компания 
Arcam, они используют несколько 
иной способ печати, EBM, также 
из металлического порошка, и не-
мецкая компания Concept Laser. 
На плаву осталась EOS — крупная 
немецкая компания, производи-
тель 3D принтеров, работающих 
с металлическими и неметалличес-
кими порошками.

—  Сколько  стоит  такой  «принтер», 
и  часто  ли  их  удается  продать 
в Россию?

— Машины эти действительно 
дорогие. Стоимость их варьируется 
от 30-40 млн руб. до 100 с лишним, 
а в отдельных комплектациях и того 
больше. Например, японская компа-
ния Matsuura Machinery Corporation 
создала такую установку, которая 
и печатает, и обрабатывает. Вот ее 
ценник, пожалуй, самый высокий 
из всех, что мне доводилось видеть. 
Кажется, ни одной такой в Россию 
пока поставлено не было. Вообще, 
в среднем в нашу страну в год пос-
тавляется всего около 5-10 единиц 
данного оборудования.

—  Для чего используется технология 
селективного лазерного плавления?

— Чаще всего SLM используется 
для создания каких-либо уникаль-
ных изделий, которые сложно или 
попросту невозможно изготовить 
какими-либо другими стандартны-
ми способами, такими как литье, ме-
таллообработка, прессование и пр. 
Первыми клиентами аддитивного 
производства изделий из металла 
были отрасли, применявшие техноло-
гии производства изделий высокой 

Вставка в пресс форму с каналами конформного охлаждения, 
выполненная аддитивных методом селективного лазерного плавления

Кронштейны для космического аппарата, изготовленные на системе 
селективного лазерного плавления RenAM 500 компании Renishaw из 
титанового сплава
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сложности, например, авиакосми-
ческая и авто-спортивная промыш-
ленность. Также свое применение 
технология нашла для нужд здраво-
охранения: 3D печать используется 
для создания индивидуальных имп-
лантатов. Это могут части черепа, сус-
тавы, тонкостенные зубные коронки 

пр. Обычно для этого используется 
чистый титан либо титановые спла-
вы, которые обязательно проходят 
проверку на токсичность. Для стома-
тологических изделий используется 
кобальтохромовый металлический 
порошок. В компании Renishaw су-
ществует отдельный департамент, 

занимающийся вопросами меди-
цинских применений аддитивных 
технологий — Medical Dental Product 
Division.

Аддитивное производство изде-
лий из металла можно использовать 
для сокращения длительности про-
изводственных циклов и повыше-
ния производительности при инжек-
ционном прессовании. Инструменты 
для изготовления металлических 
литейных форм, используемых при 
инжекционном прессовании, содер-
жат каналы для охлаждения формы. 
При традиционных методах изготов-
ления инструментов охлаждающие 
каналы просверливаются по прямой. 
Аддитивное производство изделий 
из металла позволяет проектиро-
вать и строить охлаждающие каналы 
по контуру формы. Это помогает по-
высить эффективность охлаждения, 
продлить срок службы формы и со-
кратить отходы.

Потихоньку, а в некоторых об-
ластях довольно стремительно, ад-
дитивное производство проникает 
во все области промышленности.

реконструкция 
гидравлического блока 
с помощью аддитивных 

технологий
Аддитивное производство очень хорошо подходит 

для проектирования и изготовления гидравлических 
блоков, манифольдов благодаря возможности с его 
помощью создавать внутренние узлы и проходы.

Основная цель описанного далее проекта заключается 
в уменьшении массы узла при сохранении его прочности, 
исходный объем которого при выполнении из алюмини-
евого сплава составлял 9600 см3, а масса — 25,6 кг. В про-
цессе разработки была также выявлена возможность по-
вышения эффективности проходимости потока.

что такое гидравлический блок?
Гидравлический блочный коллектор направляет по-

ток жидкости в гидравлическую систему, состоящую 
из соединенных клапанов, насосов и приводов. Это 
позволяет инженеру-проектировщику управлять рабо-
той гидравлического контура, в то же время комбини-
руя компоненты в компактном устройстве.

традиционное производство
Традиционно гидравлические блок-манифоль-

ды изготавливаются из алюминиевого сплава или 

из нержавеющей стали, которая подвергается меха-
нической обработке до нужных размеров с последу-
ющим бурением для создания проточных каналов. 
Часто из-за сложного бурения требуется дорогосто-
ящее специализированное оборудование, а для того 
чтобы провести трубы через систему, их соединяют 
заглушками.

Характер такого производственного процесса при-
водит к появлению резких угловых соединений между 
каналами потока, которые могут вызвать разделение 
потока и / или застой, что является основным фактором 
потери эффективности.

Алюминиевые сплавы обычно дешевле нержавейки 
и их проще обрабатывать, однако они менее стойкие 
к истиранию, и поэтому любые свободные частицы 
в потоке будут увеличивать износ системы. По этой 
причине коллекторы из нержавеющей стали пред-
почтительнее, однако из-за более высокой плотности 
и твердости материала они дают значительное увели-
чение веса узла и увеличивают стоимость обработки.

Преимущества аддитивного производства для про-
ектирования и производства гидравлических мани-
фольдов заключается в ряде возможностей:

• оптимизировать путь прохождения потока для бо-
лее эффективной функциональности компонентов:

• полного использования вычислительной гид-
родинамики (CFD) для содействия процессу 
проектирования;

• снизить требования ко взаимозакреплению ком-
понентов узла;
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Облегченная стальная деталь для спортивного катера



Оборудование Разработки Технологии N0 3 (123) апрель 2017

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

9

Го
с

ть
 р

ед
а

к
ц

и
и

—  А вы сами давно занимаетесь по‑
пуляризацией этой технологии?

— Да, довольно давно — 
с 2009 года. Сначала работал боль-
ше с пластиками, полиамидами, 
гипсовым порошком. Создавали раз-
личные формы, изделия для тести-
рований, игрушки, какие-то объекты, 
которые можно напечатать в цве-
те, например, макеты для дизайн-
бюро. Металл для меня появился 
в 2014 году, когда я напрямую поз-
накомился с технологией селектив-
ного лазерного плавления. Мне, ко-
нечно, стало интереснее, ведь здесь 
мы создаем сразу готовое изделие, 
а не прототип.

—  Вырос  ли  интерес  к  этой  тех‑
нологии  в  последние  годы  среди 
потребителей?

— Рост рынка АМ-технологий 
за последние несколько лет со-
ставляет в среднем 25-30 % в год. 
Признанными лидерами рынка 
считаются США, Германия, Япония 
и Китай, доля России пока составля-
ет менее 2 %. Интерес повышается 

параллельно с популяризацией про-
дукта и удешевлением самих техно-
логий, что тоже происходит. Правда, 
каждой компании, решившей обра-
титься в компании, занимающиеся 
аддитивным производством, нужно 
ответить на один вопрос: насколько 
это целесообразно конкретно для 

их задачи. Ни для кого не секрет, что 
создание металлической детали ме-
тодом 3D печати будет, как правило, 
дороже, чем любым другим, в пер-
вую очередь из-за дороговизны 
основного расходного материала — 
металлического порошка. Самый 
лучший вариант — это создать де-

 Копия гидравлического коллектора, составляющая 15-20% от его 
реальной величины
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• минимальные требования к съемным несущим 
конструкциям;

• значительно снизить вес конструкции;
• не разделять систему на блоки;
• благодаря свободе цифрового проектирования 

коллектор может быть спроектирован в значительно 
меньшем размере.

Прямые выгоды для клиента:
• снижение массы до 79 %;
• конструкция с одной деталью, меньше возможнос-

тей для дефектов;
• быстрые этапы проектирования и разработки;
• совместимость с существующим дизайном;
• повышение эффективности потока до 60 %.

первый этап проекта
Первый шаг состоял в том, чтобы разложить деталь 

только на основные проходы, обеспечивающие фун-
кциональность гидравлического блока. Пути потока 
оригинальной поперечной проекции были извлечены 
с помощью программного обеспечения САПР (автома-
тизированного проектирования), и все места бурения, 
которые не требуются для пути потока, были удалены, 
осталась только сеть основных трубопроводов.

Затем каждый гидравлический контур был уменьшен 
и упрощен при подготовке к кумулятивной вычислитель-
ной гидродинамике (CFD) с помощью SOLIDWORKS Flow 
Simulation. Пути потока были оптимизированы после 
определения областей разделения потоков и стагнации, 
полученных с помощью CFD-анализа.

Затем была сформирована толщина стенки, в данном 
случае на основе спецификации заказчика, но в качест-
ве альтернативы это может быть сделано с использова-
нием моделирования напряжений методом конечного 
элемента (FEA), основанного на показаниях давления, 
выполненных во время анализа CFD.

Наконец, были разработаны и добавлены в CAD-
геометрию постоянные опорные конструкции, что со-
здало самонесущую эффективную структуру. Обычно 
опорные конструкции добавляются к конечной геомет-
рии в постобработке конструкции компонента, чтобы 
закрепить объект на опорной плите и рассеивать тепло, 
однако изготовление опорной части конструкции с по-
мощью аддитивных технологий уменьшает потенциаль-
ный расход материала (съемные несущие конструкции 
и крепеж).

Первый этап проекта — дизайн — привел к уменьше-
нию объема на 52 % по сравнению с исходным блочным 
коллектором, а также к повышению эффективности по-
тока до 60 %.

второй этап проекта
Во время реализации первого этапа проекта была 

построена новая, улучшенная модель гидравличес-
кого узла. Исходный его вариант был предназначен 
для модульного использования, при этом несколько 
блоков устанавливались последовательно. Отдельные 
коллекторы гидравлических блоков иногда необхо-
димо извлекать из линии для обслуживания, что дела-
ет необходимым включать в себя резьбовые съемные 
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мо-образец изделия и просчитать, 
насколько возможно будет выиграть 
по времени, по каким-то характе-
ристикам и свойствам полученного 
изделия, в сопутствующих затратах. 
Бывает и такое, что можно выиграть 
и по деньгам, особенно в случае про-
изводства серии изделий. Бывает 
и такое, что изделие другим методом 
выполнить попросту невозможно.

—  Я  так  понимаю,  что  стоимость 
конечного  изделия  складывается 
из  разработки  модели,  стоимости 
порошков,  из  которых  предпола‑
гается  его  изготавливать,  и  непос‑
редственно  самой  работы.  Я  ничего 
не пропустила?

— Пропустили. При расчете себес-
тоимости изделия учитывается также 
расход газа — аргона, — необходи-
мого для его изготовления, так как 
построение происходит в инертной 
среде. Учитываются фильтры, кото-
рые необходимо менять в отдельных 
случаях после каждого построения — 
в зависимости от машины, которая 
используется. Платформы, на кото-
рых происходит построение изде-
лий, также нужно вносить в расходы, 
мы срезаем с них готовые изделия, 
а сами платформы для повторного 

использования необходимо шлифо-
вать. Хотя в первую очередь стои-
мость рассчитывается согласно рас-
ходам на металлический порошок. 
Все компании, занимающиеся АМ, как 
правило, создают некие калькулято-
ры, которые позволяют рассчитать 
примерную стоимость изготовления 
изделия.

—  Насколько  экологично  такое 
производство?

— Тут стоит побеспокоиться толь-
ко, пожалуй, о том, чтобы помещение 
было подготовлено согласно соот-
ветствующему руководству и работу 
выполнял оператор, который прошел 
тренинг по использованию необходи-
мого оборудования и средств защиты. 
Имеются в виду перчатки, маска, рес-
пиратор. Это необходимо потому, что, 
например, никелевый порошок мо-
жет быть опасен для человека и при 
контакте с кожей в течение длитель-
ного времени через условно десяток 
лет может вызывать недомогания. 
Вдыхать его, само собой, также нельзя. 
Алюминий и титан — это взрывоопас-
ные порошки, поэтому при замене 
фильтров мы помещаем сменные час-
ти в воду, чтобы сделать весь процесс 
безопасным. В целом я не знаю ника-

ких прецедентов, все всегда проходит 
гладко.

Стоит отметить, что компания 
Renishaw придает огромное значе-
ние безопасности и экологичности 
своего оборудования, в том числе для 
аддитивного производства.

—  Ощущается  ли  конкуренция 
на  российском  рынке  по  аддитив‑
ным технологиям?

— Когда ими занимаешься, конеч-
но, ощущается. Нужно же не только 
заявить о себе, но и зарекомендовать 
себя на рынке. Роль играют несколько 
факторов. Во-первых, это качество 
оборудования, на котором ведется 
работа, место его производства, фун-
кционал, какие-то плюсы и минусы. 
У каждой компании есть свои нюансы 
ведения бизнеса. Например, компа-
ния Renishaw предоставляет АМ-
системы с открытыми циклами и пол-
ностью доступным для пользователей 
техпроцессом, позволяющим исполь-
зование порошков стороннего про-
изводства, в том числе отечественно-
го, при сохранении полной гарантии 
на оборудование.  

Беседовала  
Марина Пашина

блоки. На первом этапе проекта была учтена необ-
ходимость техобслуживания коллекторов, поэтому 
узел был проектирован таким образом, чтобы пер-
сонал мог снимать их вручную без использования 
инструментов.

И несмотря на то, что исключение из CAD-модели 
системы съемных блоков сразу же нарушило сложную 
сеть самонесущих структур, это позволило снова пе-
рестроить дизайн, сделав гидравлический блок еще 
надежнее. Было высказано предположение, что пер-
вая модель может изгибаться и/или деформироваться 

во время работы из-за уменьшения объема материала 
твердого блока. Редизайн коллектора еще повысил его 
жесткость, а его окончательный объем составил всего 
21 % от оригинала.

Это позволило производить модель № 2 из нержаве-
ющей стали 316L. Это привело к чистому снижению веса 
коллектора на 37 % даже в материале с более высокой 
плотностью (8 г / см3 для нержавеющей стали и <3 г / см3 
для алюминиевого сплава). Новый гидравлический узел, 
выполненный из нержавеющей стали, имеет объем 
2040 см3 и массу 16,3 кг.

Исходный вид гидравлического коллектора и два его последующих редизайна для изготовления методом 
селективного лазерного плавления
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время следующеГо 
поколения 
металлообработки 
Dormer Pramet

Целый ряд новинок представил 
этой весной производитель осевого 
инструмента и твердосплавных пластин 
Dormer Pramet, отвечая на постоянно 
изменяющиеся требования металлорежущей 
промышленности.
В первый выпуск новинок 2017 года 
были включены: новое поколение цельных 
твердосплавных сверл, расширенная 
линейка сменных сверлильных головок 
Hydra, новые многофункциональные 
фрезы и токарные пластины для черновой 
обработки нержавеющих сталей.

+7 495 775 10 28
www.dormerpramet.com 

расширение 
возможностей обработки 
нержавеющих сталей

К началу этого года компания   раз-
работала новую стружколомающую 

геометрию для черновой токарной 
обработки заготовок из нержавею-
щей стали.

Теперь стружколомающая гео-
метрия NRM для чернового и полу-
чистового точения нержавеющих 

и конструкционных сталей доступна 
как в двусторонних, так и в больших 
односторонних пластинах. Эта гео-
метрия обеспечивает надежную об-
работку и высокие подачи в условиях 
непрерывного серийного и массово-
го производства.

Позитивная геометрия с широ-
кой фаской обеспечивает обра-
ботку с большой глубиной резания 
и превосходное дробление стружки. 
Пластины доступны в сплавах T7325, 
T7335 и T9315, что позволяет вы-
брать наиболее оптимальную ком-
бинацию для получения идеального 
результата.

В испытаниях при обработке не-
ржавеющей стали DIN 1,4301 (ISO M3) 
пластина из сплава T7335 с геомет-
рией NRM прослужила на 60 % доль-
ше по сравнению с эквивалентом.
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новая геометрия для 
бесцентрового точения 
нержавеющих сталей

Компанией Dormer Pramet также 
была разработана новая стружколо-
мающая геометрия для бесцентрово-
го точения прутков из нержавеющих 
и конструкционных сталей, а также ти-
тановых сплавов. Геометрия MM имеет 
широкую прочную фаску для повы-
шенной стабильности режущей кром-
ки и наилучшего стружкообразования.

Существует четыре варианта ис-
полнения режущей кромки: S01 для 
обработки твердых материалов, S02 
для обработки материалов средней 
твердости, S03 со стабилизирован-
ной многогранной поверхностью 
на главной режущей кромке для об-
работки мягких материалов и S04 
для титановых сплавов.

Геометрия MM используется 
в пластинах LNGF на черновых и чис-
товых операциях, пластинах RNGH 
для черновой обработки и пластинах 
WNGF для черновых и чистовых опе-
раций. Пластины доступны в сплавах 
T7325, T9315 и T6310.

твердосплавные сверла 
Force X

Новое поколение цельных твердо-
сплавных универсальных сверл для 
получения более высокого уровня 
производительности и экономичности 
Force X заменили в этом сезоне ассор-
тимент MPX. Все существующие ар-
тикулы товаров сохранены, но новые 
сверла получили значительные до-
полнения, включая новую геометрию 
и конструкцию ленточек, а также спе-
циальную обработку режущих кромок.

Усовершенствование коснулось 
серий 3xD R457 и R458, а также 5xD 
R453 и R454, что сделало их анало-
гичными высокопроизводительным 
сверлам 8xD R459.

Имея покрытие TiAlN, все сверла 
подходят для использования в ши-
роком диапазоне применения: при 
обработке конструкционных и не-
ржавеющих сталей, чугуна и цветных 
сплавов.

Еще одно улучшение — каждое 
сверло Force X теперь обладает тех-
нологией CTW (от англ. Continuously 
Thinned Web, непрерывное умень-
шение ширины стружечной канавки), 
которая обеспечивает высокую про-
чность и в то же время низкое осевое 
усилие во время сверления.

Специальная обработка режущих 
кромок предотвращает появление 
преждевременных сколов и выкра-
шивания. Усиленная конструкция 
ленточек увеличивает стабильность 
процесса сверления и снижает на-
грузки, возникающие во время выхо-
да сверла из заготовки.

Мелкозернистая структура твер-
дого сплава совместно с покрытием 
TiAlN обеспечивает высокую изно-
состойкость и долгий срок службы 
инструмента. Крестообразно подто-
ченная вершина с углом в плане 140° 
обеспечивает хорошее центрирова-
ние и низкие осевые усилия резания.

Благодаря наличию монолитных 
сверл и сверл с отверстиями для 
подвода СОЖ новая серия Force X 
обеспечивает высокую производи-
тельность и отличное выполнение 
производственных задач.

сменные 
твердосплавные 
головки Hydra для 
обработки чугуна

Линейка сменных твердосплав-
ных головок для сверл Hydra была 
расширена новым исполнением 
специально для обработки чугуна. 
Головка R970 была добавлена к су-
ществующему ассортименту, который 
уже включает головки для обработки 
стали (R950) и нержавеющей стали 
(R960). Все три типа головок подхо-
дят для использования с корпусами 
сверл, изготовленных из быстроре-
жущей стали.

Доступные в исполнениях с ра-
бочей длиной 3xD, 5xD и 8xD, все 
сверла Hydra имеют отверстия для 
подвода СОЖ с целью улучшения 
эффективности резания и отвода 
стружки. Каждый тип головки изго-
товлен из мелкозернистого твердого 
сплава с покрытием на основе TiAlN. 
Это обеспечивает высокую стойкость 
к окислению и износу, а также допол-
нительную защиту от абразивного 
износа при обработке чугуна.

приглашаем 
на «металлообработку-
2017»

Все  описанные  выше  новинки, 
а также другой ассортимент продук‑
ции Dormer Pramet, будут представ‑
лены  на  специализированной  вы‑
ставке  «Металлообработка‑2017» 
в  Москве  15‑19 мая.  Компетентные 
специалисты  из  российского  офиса 
компании — а ему в этом году испол‑
няется 10 лет! — ответят на все инте‑
ресующие вас вопросы и окажут по‑
мощь по подбору металлорежущего 
инструмента, отвечающего требова‑
ниям вашего предприятия. 
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есистемы чпу: 
современное 
состояние 
и перспективы 
развития

Технический прогресс заключается 
в создании более совершенных, 
современных и экономически 
эффективных машин и механизмов. 
Решение этих задач возможно при 
использовании прогрессивного 
оборудования, технологической 
оснастки и инструмента, средств 
механизации и автоматизации, станков 
с ЧПУ и других передовых технологий.
Оснащение предприятий современными 
высокопроизводительными станками 
определяет эффективность их работы, 
качество производимой продукции 
и культуру производства. Поэтому 
оценка текущего уровня, перспектив 
развития станкостроения и разработка 
прогрессивного металлорежущего 
оборудования с ЧПУ является одним 
из важнейших направлений развития 
отечественного машиностроения.

Марина Пашина, специально 
для журнала «Оборудование 

Разработки Технологии» 
(г. Новосибирск)
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Эволюция систем ЧПУ кардиналь-

но меняет потребительские свойства, 
структуру, архитектуру и матема-
тическое обеспечение систем ЧПУ 
(рисунок 1). Накопленный опыт в об-
ласти ЧПУ к настоящему времени 
в значительной мере пересматрива-
ется под возрастающими потребнос-
тями станкостроителей и конечных 
потребителей металлорежущего 
оборудования.

Возможности станков определяет 
в основном система ЧПУ. В соответс-
твии с международной классифика-
цией различают следующие классы 
системы ЧПУ: устройства ЧПУ с пос-
тоянной структурой — класс NC и пе-
ременной — класс CNC.

Структура системы ЧПУ призвана 
решать следующие основные классы 
задач. Первый класс — геометричес-
кие задачи, решение которых обес-
печивает управление следящими 
приводами станка с целью получе-
ния детали с нужной формой. Второй 
класс — логико-аналитические зада-
чи, которые отвечают за управление 
электроавтоматикой станка. Третий 
класс — технологические задачи. Они 
организуют оптимизацию техноло-
гического процесса и стабильность 
введенных параметров. Четвертый 
класс — задачи диспетчеризации. 
На них ложится управление на при-
кладном уровне четырьмя предыду-
щими задачами в режиме реального 
времени. Пятый класс — терминаль-
ные задачи, которые обеспечивают 
диалог с оператором, отображение 
состояния системы, разработку, вери-
фикацию и хранение управляющих 
программ.

Система с ЧПУ, имеющая класс 
CNC (Computer Numerical Control) 
и переменную структуру, потенци-
ально получает большие возможнос-
ти, так как содержит мини-компью-
тер на основе микропроцессоров. 
В память этой мини-ЭВМ может быть 
введена управляющая программа. 
Сделать это можно как вручную че-
рез интерфейс устройства управле-
ния, так и путем загрузки с внешнего 
носителя или сети. По факту управ-
ляющая программа может иметь как 
записи команд на отдельные дви-
жения рабочих органов, так и тех, 
которые способны задавать целые 
группы движений — так называемые 

постоянные циклы. Все они будут 
сохранены в запоминающем уст-
ройстве станка с СЧПУ. Это позволяет 
существенно уменьшить число опе-
раций программы и повысить надеж-
ность работы оборудования.

После разработки устройств клас-
са CNC появился целый спектр функ-
циональных возможностей програм-
много управления, которые раньше 
вообще не могли быть реализованы. 
Например, возможность редакти-
рования и хранения управляющей 
программы на рабочем месте. К но-
вым функциям также можно отнести 
коррекцию и диагностику работы 
оборудования, изменение програм-
мным способом функций системы 
управления при ее эксплуатации. 
Существенно расширились возмож-
ности индикации на дисплее, диало-
гового общения с оператором и реа-
лизации опций электроавтоматики.

В настоящее время активно внед-
ряются и совершенствуются системы 
ЧПУ типа PCNC (Personal Computer 
Numerical Control), которые под-
держивают аналогичный с ПК-
платформой формат управления (ри-
сунок 2).

Внедрение систем типа PCNC обус-
ловлено ростом требований потреби-
телей к функциям пользовательского 
интерфейса и структуре диалога, 

к модульному построению систем 
ЧПУ с целью оптимизации их стои-
мости и возможности модернизации. 
При разработке математического 
обеспечения ЧПУ их производители 
должны руководствоваться концеп-
цией объектно-ориентированного 
программирования. При этом такой 
подход используют для повышения 
надежности и визуализации процес-
са не только на уровне технологии 
программирования, но и на уровне 
макропроектирования системы.

Модернизация систем ЧПУ, 
по мере совершенствования элек-
тронных компонентов, технологий 
и алгоритмов их работы, происхо-
дит внушительными темпами. При 
этом основными тенденциями стре-
мительного развития в этой области 
в настоящее время являются внедре-
ние и применение:

 понятийных языков  �
программирования 
и эргономичных интерфейсов 
для моделирования 
управляющих программ (УП);

 модульного принципа  �
организации структуры станка, 
как на уровне аппаратных, так 
и программных составляющих;

 функций программной  �
совместимости с предыдущими 
версиями УП;

Рисунок 1. Функциональная схема классического станка с ЧПУ
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 расширенного диалога  �
с оператором;

 значительно расширенных  �
функций существующих систем 
ЧПУ за счет наращивания 
возможностей программного 
обеспечения;

 модулей аппаратной  �
и программной части с открытой 
архитектурой и вместе с тем 
расширение возможностей 
оборудования для конкретных 
технологических задач;

 большого объема памяти под  �
технологические программы 
и постпроцессоров для наиболее 
распространенных систем САМ;

 функции многоканального  �
управления при реализации 
одновременной загрузки 
нескольких УП на одной системе 
ЧПУ;

 алгоритмов программной  �
и аппаратной поддержки для 
высокоскоростной обработки 
и оптимизации режимов 
обработки. Современные 
ЧПУ поддерживают функцию 
интерполяции с малой 
дискретностью вычислений 
и алгоритмы предпросмотра 
кадра, что дает возможность 
определять траекторию 
инструмента и изменять при 
необходимости режимы;

 объединенных групп  �
из отдельных станков 
и организация обслуживания 
каждого из них в режиме 
удаленного (сетевого) доступа 
в пределах технологической 
цепочки производства;

 аналогового и цифрового  �
управления приводами, а также 
подключения различных типов 
датчиков;

 модели фактического результата  �
обработки, дополнительно 
к визуализации технологических 
перемещений, в рамках функций 
моделирования процесса 
изготовления детали;

 контроля за результатами  �
обработки, самодиагностики 
и устранения погрешностей 
с помощью интеллектуальных 
средств;

 расширенной диагностики  �
оборудования и оперативной 
и надежной поддержки сервиса 
при эксплуатации.

Основные тенденции развития 
систем ЧПУ показаны на рисунке 3.

На сегодняшний день средства 
ЧПУ стали более развитыми, чем не-
сколько лет назад. Появились ЧПУ, 
представляющие гибкую систему, ко-
торая может быть запрограммирова-
на на обработку деталей на разном 
оборудовании: от простого трех-
координатного фрезерного станка 
до сложного многокоординатного 
станка или управлять несколькими 
видами обработки. В связи с этим по-
менялся и подход к выбору системы 
ЧПУ. На основании главного требо-
вания — повышение эффективности 
производства — появляются новые 
специализированные модели ЧПУ, 
ориентированные не только на вид 
и сложность обработки, но и тип 
производства, типы задач (величину 
предприятия).

Иногда с целью снижения себес-
тоимости набор функций аппарат-
ных и программных средств СЧПУ 
уменьшают до минимального объема. 
Такая усеченная система управления 
существенно снижает возможности 
станка при модернизации и требует 
полной замены системы ЧПУ. Чем 
шире набор функций, предусмот-
ренных в базовом ЧПУ, тем больше 
возможности оборудования после 
модернизации. Для сложного доро-
гостоящего оборудования появляют-
ся дополнительные опции, расширя-
ющие функциональные возможности 
ЧПУ.

Для развития архитектуры систем 
ЧПУ существует два направления — 

Рисунок 2. Система ЧПУ типа PCNC

На основании 
главного 
требования — 
повышение 
эффективности
производства — 
появляются новые
модели ЧПУ, 
ориентированные 
не только на вид 
и сложность 
обработки, 
но и разные типы 
производства 
и задачи.
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двухкомпьютерные архитектурные 
модели и однокомпьютерный вари-
ант, требующий большей вычисли-
тельной мощности. Архитектурные 
варианты отражают общие прин-
ципы: разграничение системных, 
прикладных и коммуникационных 
возможностей, возможность незави-
симого их развития на основе ори-
гинальных разработок, стандартиза-
ция интерфейсов и транзакций. Для 
открытых систем характерны подде-
ржка SERСOS интерфейса, Profibus, 
стандартная PC платформа, подде-
ржка языков электроавтоматики со-
гласно стандарту IEC — 61131-3.

Программная архитектура ЧПУ 
обеспечивается во многом через 
функционирование ядра ЧПУ, кото-
рое называют также геометричес-
кой задачей, подсистемой формо-
образования, SoftCNC, SoftMotion, 
MotionControl. Ранее подсистему 
формообразования строили путем 
установки на шину компьютера платы 
с проблемно-ориентированным про-
цессором, отдельной оперативной 
системой. Такое решение обеспечи-
вало полностью закрытую систему.

Привлекательны открытые систе-
мы, полностью реализованные (вклю-
чая интерфейс оператора (Motion 
Control) и контроллер электроавто-
матики) на единой Windows плат-
форме. Подсистема Motion Control 
допускает неограниченное расшире-

ние путем создания новых функций 
и приложений, а также интерфейс 
оператора. Открытые системы позво-
ляют использовать Web доступ на ос-
нове унифицированных средств: 
языка XML, OMAC (Open modular 
architecture for controllers) — схемы 
и протокола SOAP (Simple Object 
Access Protocol).

Для получения открытой системы 
и превращения станка с ЧПУ в узел 
корпоративной сети, использующий 
XML, OMAC схемы, распространя-
ющий, получающий, разделяющий 

информацию по всему предприятию 
и за его пределами, многие пользо-
ватели устанавливают дополнитель-
ное оборудование, например, вне-
шний компьютер.

Развитие программного управле-
ния станками привело к созданию ин-
теллектуальных цифровых приводов, 
обеспечивающих высокую скорость 
и точность при минимальных затра-
тах. Для их использования необхо-
дим быстродействующий цифровой 
открытый и стандартный интерфейс, 
который обеспечивает возможность 

Рисунок 3. Тенденции развития систем ЧПУ
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— Отечественные производители 
продолжают разработки собствен-
ных систем с учетом мирового опыта. 
Безусловно, отечественным системам 
весьма сложно конкурировать с за-
рубежными, однако у них находятся 
свои преимущества — возможность 
модернизации ранее поставленных 
систем отечественных производите-
лей, близость разработчиков к объ-
ектам модернизации или поставки, 
оперативность, отсутствие языковых 
барьеров и т. д. Далее приводится об-
зор некоторых производителей.

Предприятие «Модмаш — софт» 
выпускает универсальные СЧПУ FMS 
с открытой архитектурой системы 
управления. Их адаптация к конк-
ретному типу станка осуществляется 
с помощью программы электроав-
томатики и разветвленной системы 
параметров. Основа этих систем — 

персональный компьютер промыш-
ленного исполнения. Программное 
обеспечение реализовано с исполь-
зованием библиотеки RT-Kernel, 
гарантирующей высокое качество 
выполнения таймерных задач управ-
ления сервоприводами и циклами 
электроавтоматики. Открытая струк-
тура также позволяет включать в со-
став системы программные модули 
пользователя. Способна управлять 
до 32 осей, контроллер Ethernet.

Компания «Ижпрэст» представ-
ляет универсальные устройства ЧПУ 
«Маяк» для управления различными 
видами технологического оборудова-
ния: фрезерным, токарным, расточным, 
шлифовальным, для электронно-луче-
вой сварки, лазерного и плазменного 
раскроя. Блок ЧПУ и пульт оператора 
соединены последовательным интер-
фейсом. ЧПУ встраивается в элект-

константин разумов-
раздолов, кандидат 
технических наук, 

начальник управления 
производственного 

развития ооо 
«русэлпром-

трансформатор» 
(москва)
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подключения вводов от любых про-
изводителей. Всем этим требованиям 
отвечает SERСOS интерфейс (Serial 
realtime communication system) для 
цифровых следящих приводов; он 
стал для систем ЧПУ мировым стан-
дартом IEC 61491.

Каждая координатная ось управ-
ляется циклическими командами, 
генерируемыми интерполятором 
системы управления. При этом обес-

печивается совокупная точность ин-
терполируемого движения. Сигналы 
цифрового привода обрабатываются 
микроконтроллером, при помощи 
которого осуществляется управле-
ние подачей и вращением шпинделя, 
а также выполняется тонкая интер-
поляция и позиционное управление 
с исключительно коротким циклом. 
От обычного привода его отличает 
большая точность, что особенно важ-

но при высоких скоростях подачи, 
то есть для высокоскоростной обра-
ботки. Циклом для цифровых приво-
дов служит цикл системы ЧПУ.

При производстве СЧПУ ведущую 
роль играют микросхемы, в послед-
нее время укоренилась тенденция 
к унификации, увеличению быстро-
действия, уменьшению размеров при 
увеличении надежности. Доступность 
основных микросхем и блоков 

Рисунок 4. С помощью Profibus устройства автоматизации, персональные компьютеры, устройства человеко-
машинного интерфейса, датчики или исполнительные механизмы могут связываться через единую шину
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рошкаф, а пульт оператора – в пульт 
станка. «Маяк 600» в базовой ком-
плектации позволяет управлять 
не более чем 10 координатами. К из-
мерительным контурам можно под-
ключать фотоэлектрические и индук-
тивные датчики обратной связи. Ввод 
и вывод управляющих программ 
и параметров — через FDD, Ethernet, 
Flash накопители. Предусмотрены 
постоянные циклы сверления, рас-
точки, нарезания резьбы. Возможно 
программирование циклов пользо-
вателя с добавлением дополнитель-
ных G функций, кадры управляющей 
программы готовятся в формате ИСО. 
Число входов-выходов 512 и более, 
такт управления приводами — 1 с. 
Поддержка интерфейсов RS 485 
и CAN.

«Балт-Систем» производит сис-
темы УЧПУ NC. NC310 — одна 

из наиболее современных систем 
ЧПУ на базе высокоскоростной 
шины SSB. Спроектирована на ос-
нове прин ципа открытой архитек-
туры, может управлять до 8 осей, 
такт управления приводами — 1 мс. 
Предназначена для комплектации 
фрезерно-сверлильно-расточной 
группы, токарно-карусельно-ре-
вольверной группы, а также газоп-
ламенного и лазерного оборудова-
ния. Система с индексом 110 может 
управлять числом осей до 17.

Компания «Микрос» разработала 
одноименную УЧПУ с использова-
нием принципов архитектуры про-
мышленного компьютера с собс-
твенной операционной системой. 
Управление осуществляется в диа-
логовом режиме с использованием 
меню. Встроенный имитатор вход-
ных и выходных сигналов станка 

позволяет проводить предвари-
тельную отладку программы управ-
ления электроавтоматикой без 
включения станка. ЧПУ «Микрос» 
имеют систему самодиагностики. 
Число управляемых осей 4 и бо-
лее, используемые интерфейсы 
Ethernet, RS 232, USB. Существуют 
модели системы, предназначенные 
для управления токарными (5 коор-
динат), фрезерными (12 координат), 
шлифовальными (5 координат), 
электроэрозионными станками. 
Системы ТС1 предназначены для 
управления сверхточными токар-
ными станками. Позволяет произ-
водить обработку с субмикронной 
точностью. Дискретность програм-
мируемых перемещений 1 нано-
метр по линейным осям и 2*10-50 
по круговой оси В. Такт управления 
приводами — 1 мс.
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на рынке позволяет небольшим 
компаниям собирать собственные 
системы и конкурировать в сегмен-
тах рынка, где существуют специ-
альные условия, например, с трой-
кой признанных лидеров: Siemens, 
Heidenhain, GE Fanuc Automation.

Однако применение таких систем 
на больших предприятиях мало-
перспективно, так как чем больше 
на предприятии станков, оборудован-
ных системами ЧПУ одного произво-
дителя, тем проще их обслуживать. 
Не требуется специальных знаний 
по каждой системе, что позволяет 
проще обучать персонал и обеспе-
чивает возможность быстрой адап-
тации и обучения новых работни-
ков. При этом стоит учитывать, что 
современные устройства ЧПУ спо-
собны эффективно применяться как 
в крупносерийном производстве, так 
и при изготовлении мелкосерийной 
продукции, используя стандартные 
циклы обработки или режим обуче-
ния, повторения действий, выпол-
ненных оператором вручную. В силу 
небольшого объема вычислений 
по сравнению с персональными ЭВМ 
для процессоров систем ЧПУ важна 
не производительность, а тактовая 
частота, так как она определяет час-

тоту выдачи приводам управляющих 
команд, а это определяет дискрет-
ность перемещений, качество и точ-
ность получаемых поверхностей.

Весьма важным представляется 
факт приемо-сдаточных испытаний 
новых или модернизированных стан-
ков с ЧПУ. Как правило, ограничива-
ются обработкой тестовой детали, од-
нако такие испытания не всегда дают 
правильное представление о пов-
торяемости размеров обрабатывае-
мых деталей и точности. Кроме того, 
необходимо проверить правильность 
работы функций, отвечающих за вы-
вод информации о неисправностях 
в процессе эксплуатации.

Таким образом, основными тен-
денциями развития систем ЧПУ но-
вого поколения являются прина-
длежность к классу персональных 
систем управления PCNC и обяза-
тельное использование принципов 
открытой архитектуры. Эти направ-
ления определяют новую организа-
цию системы ЧПУ, в которой даже 
модули с традиционными наимено-
ваниями и которые решают тради-
ционные задачи имеют новое функ-
циональное и алгоритмическое 
значение, а также и новую програм-
мную реализацию. 

Рис. 5. Современные высокоскоростные роботы способны показывать высокие результаты по точности 
обработки только благодаря СЧПУ
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современные 
устройства 
ЧПУ способны 
эффективно 
применяться как
в крупносерийном 
производстве, так 
и при изготовлении 
мелкосерийной 
продукции.
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локальное производство 
и передовые технолоГии 
для россии

Современный станкостроительный завод 
в Ульяновске и Центр технологий и решений 
в Москве подтверждают статус DMG MORI 
и как локального производителя, и как 
лидера в области инноваций. На выставке 
«Металлообработка 2017» компания-
производитель продемонстрирует 
работу самых распространенных 
типов оборудования и сервисных услуг 
для различных отраслей, в том числе 
автомобилестроения и авиакосмической 
отрасли. На стенде площадью 500 кв. м 
будет представлено 11 моделей станков, 
включая DMU 50 ecoline, DMC 635 V 
ecoline, CTX 310 ecoline с автоматизацией 
и DMU 50 для 5-осевой обработки, которые 
производятся на заводе в Ульяновске. 
Также компания планирует организовать 
ежедневные экскурсии в Центр технологий 
и решений, где вниманию заказчиков 
дополнительно будут представлены 
12 токарных и фрезерных обрабатывающих 
центров. Помимо этого, компанией 
DMG MORI Software Solutions будут 
продемострированы решения по внедрению 
цифровых технологий в производство.

Тел: +7 (495) 139 74 11
Факс: +7 (495) 139 74 12

www.dmgmori.com

на выставке «металлообработка 2017», которая 
в этом году пройдет в москве с 15 по 19 мая, компания 
DmG morI представит высокотехнологичные 
продукты и услуги для развития станкостроительной 
отрасли россии.
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локальное производство
Первоклассное качество для рос‑

сийского рынка
На Ульяновском станкостроитель-

ном заводе DMG MORI, который был 
открыт в 2015 г., на сегодняшний 
день произведено более 450 токар-
ных и фрезерных станков линейки 
ECOLINE. Всего на территории России 
в эксплуатации находятся более 
1300 станков ECOLINE, произведен-
ных на заводах концерна DMG MORI. 
Линейка продукции, выпускаемой 
на заводе, включает токарные цент-
ры CTX 310 ecoline и CTX 510 ecoline, 
5-осевой универсальный фрезерный 
центр DMU 50 ecoline, а также вер-
тикальные обрабатывающие цент-
ры DMC 1035 V ecoline и DMC 635 V 
ecoline. Кроме этого, Ульяновский 
станкостроительный завод выпуска-
ет фрезерный центр DMU 50 пре-
миум-линейки для одновременной 
5-осевой обработки.

С сентября 2016 завод был пол-
ностью признан российским про-
изводителем, что ставит компанию 
DMG MORI в равные конкурентные 
условия с другими производителя-
ми из России. Это стало прекрасным 
дополнением к уже имеющимся 
преимуществам: фиксированным 

ценам в рублях, коротким срокам 
поставки, отсутствию таможенных 
пошлин. Следует отметить, что ком-
пания DMG MORI ставит перед со-
бой цель увеличить локализацию 
производства до 70 % и поэтому 
тесно взаимодействует с российс-
кими партнерами и поставщиками. 
Некоторые ключевые компоненты, 
такие как защитные кожухи, корпус-
ные детали, компоненты редукто-
ров и приводов, уже производятся 
в России. Требование «First Quality» 
(«Первоклассное качество») предъ-
является ко всем комплектующим, 
что позволяет российским заказчи-
кам получать оборудование с дли-
тельным сроком службы.

Ульяновский станкостроительный 
завод располагает современным 
цехом механической обработки 
с максимальным количеством про-
изводственных часов около 22 500, 
оборудованными по последнему 
слову техники производственными 
линиями для обеспечения высокого 
качества обработки, а также собс-
твенным инженерно-конструкторс-
ким отделом, в котором российские 
инженеры работают над внедрением 
систем управления отечественного 
производства.

В объем предлагаемых заводом 
услуг входят также решения «под 
ключ» для автомобильной и авиакос-
мической промышленности, извест-
ных своими высокими требованиями 
к качеству используемых деталей 
и компонентов, а тренинговый центр 
активно сотрудничает с российскими 
университетами и колледжами.

Другим преимуществом Ульяновс-
кого станкостроительного завода яв-
ляется недавно созданный склад за-
пасных частей для станков ECOLINE, 
который позволит компании обеспе-
чить обслуживание заказчиков на-
прямую, в кратчайшие сроки и по бо-
лее выгодным фиксированным 
в рублях ценам. Снижение цен на не-
которые позиции составляет порядка 
25-30 %. Постоянный анализ запро-
сов клиентов помогает скорректиро-
вать номенклатуру и объём склада. 
Кроме этого компания DMG MORI 
гарантирует наличие на складе ком-
плектов для технического обслужи-
вания. Оптимизация склада запас-
ных частей увеличивает готовность 
станка к работе и является резуль-
татом постоянной работы компа-
нии по улучшению сервисных услуг. 
А благодаря таким сервисным про-
граммам, как Service Competence Plus, 

В 2016 году Ульяновский станкостроительный завод был полностью признан российским производителем, 
что ставит компанию DMG MORI в равные конкурентные условия с другими производителями в России
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Inspection Plus и Maintenance Plus, 
заказчик получает полный пакет сер-
висных услуг от быстрого приезда 
сервисного инженера до профилак-
тических мер для предотвращения 
неисправностей.

Высокотехнологичные стан-
ки требуют квалифицирован-
ных операторов. Именно поэтому 
DMG MORI предлагает професси-
ональную подготовку кадров для 
работы на высокотехнологичном 
оборудовании с ЧПУ в Академии 
DMG MORI. Здесь 20 высококва-
лифицированных инструкторов 
предоставляют на русском языке 

комплексные обучающие курсы 
по программированию, наладке, 
эксплуатации и обслуживанию всех 
машин. На основе квалификаци-
онного анализа тренеры разра-
батывают индивидуальные планы 
обучения, чтобы полностью удов-
летворить потребности студентов. 
Кроме того, более 400 заказчиков 
из сферы образования сотруднича-
ют с DMG MORI Россия. DMG MORI 
помогает профессионально совер-
шенствоваться не только инженер-
ным, но и рабочим кадрам, выступая 
в качестве стратегического партне-
ра WorldSkills Russia по компетен-

циям «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» и «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». Образовательные 
центры, работающие в партнерстве 
с DMG MORI, доказали на практике 
эффективность учебных программ. 
Наилучшие результаты в квалифи-
кации «токарное дело» и «фрезер-
ное дело» на чемпионатах WSR по-
казывают профессиональные лицеи 
и колледжи, оснащенные по мето-
дикам DMG MORI.

Цифровой завод
Сетевое  взаимодействие  между 

оборудованием  и  цифровое  произ‑
водство на пути к Индустрии 4.0

В разговорах и дискуссиях о бу-
дущем промышленности, осо-
бенно в станкостроении, тема 
«Индустрии 4.0» обсуждается с осо-
бым интересом. Являясь лидером 
мирового станкостроения, компания 
DMG MORI активно помогает своим 
клиентам внедрять цифровые техно-
логии, предлагая интерфейс CELOS® 
на базе меню приложений, а также 
множество других интеллектуальных 
программных решений. На данный 
момент уже каждый четвертый ста-
нок DMG MORI отвечает всем требо-
ваниям промышленности будущего 
благодаря интерфейсу CELOS®.

Благодаря разработке перспек-
тивных приложений и их непрерыв-
ному совершенствованию интерфейс 
CELOS® гарантирует отсутствие про-
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являясь лидером мирового станкостроения, компания DMG MORI 
активно помогает своим клиентам внедрять цифровые технологии

Центр технологий и решений DMG MORI в Москве с демонстрационным залом дает возможность 
на постоянной основе показывать в работе самое передовое высокопроизводительное оборудование
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блем при внедрении программных ре-
шений для «Индустрии 4.0». Отличным 
примером может служить приложение 
CELOS® CONDITION ANALYZER (Анализ 
состояния станка). С одной стороны, 
в сочетании с комплектом датчиков 
i4.0 приложение представляет собой 
идеальное программное средство для 
контроля состояния станка и процесса 
обработки, позволяя заказчику регу-
лярно анализировать производитель-
ность и состояние станка в системе 
ЧПУ или удаленно с помощью ПК с ин-
терфейсом CELOS®. С другой стороны, 
в качестве следующего шага, инфор-
мацию, собранную датчиками, можно 
отправить на облачную платформу. 
Там выделяются и обрабатываются 
данные, значимые для составления 
надежного прогноза профилактичес-
кого обслуживания. Таким образом, 
заказчики экономят на проведении 

техобслуживания и получают эффек-
тивный инструмент, помогающий из-
бежать незапланированных простоев 
оборудования.

повышение произво-
дительности

Токарный  центр  CTX  310  ecoline 
с автоматизацией YASKAWA

Современный токарный центр с ЧПУ 
должен отличаться высокой произво-
дительностью, гибкостью и простотой 
в эксплуатации. CTX 310 ecoline как 
нельзя лучше подходит под эти тре-
бования. Станок оснащается системой 
ЧПУ SIEMENS 840D solutionline, имеет 
удобный пульт SLIMline® с ПО управ-
ления Operate 4.5.

О работе Ульяновского завода 
на перспективу свидетельствует на-
личие решений по автоматизации, 
как, например, на основе робота 

YASKAWA для токарных центров 
CTX 310 ecoline. Оснащение CTX 
310 ecoline гибким 6-осевым высо-
коскоростным роботом для загруз-
ки-выгрузки деталей грузоподъем-
ностью 12 кг серьезно способствует 
повышению производительности. 
Верхняя рука робота является полой. 
Это удобно для прокладки внутри 
кабелей, что минимизирует ограни-
чения диапазона перемещения руки. 
Кроме этого, данное решение упро-
щает эксплуатацию и обслуживание 
системы, в том числе самих кабелей. 
К преимуществам данного многоце-
левого робота можно отнести и опти-
мизированную в целом конструкцию, 
которая позволяет свести к миниму-
му зону возможных интерференций 
с зажимными приспособлениями 
и заготовками.

Центр технологий 
и решений DmG morI 
c демонстрационным 
залом

Применение современных техно‑
логий на практике

Центр технологий и решений 
DMG MORI в Москве с демонстра-
ционным залом дает возможность 
на постоянной основе показывать 
в работе самое передовое высо-
копроизводительное оборудование. 
Линейка представленных моделей 
включает в себя как станки самого 
высокого класса, оснащаемые интер-
фейсом CELOS®, например, токарно-
фрезерные центры NLX 2000 SY|500 
и CTX 1250 beta TC, высокоскорос-
тной прецизионный центр HSC 30, 
горизонтальный обрабатывающий 
центр DMC 60 H linear, так и стан-
ки серии ECOLINE, выпускаемые 
в Ульяновске.

Станкам локального производс-
тва в Центре технологий и решений 
уделяется особое внимание, вклю-
чая модель DMU 50 для непрерыв-
ной 5-осевой обработки и CELOS®, 
который сама компания называет 
основой для цифровизации произ-
водства. Таким образом, заказчики 
имеют возможность получить пол-
ную информацию о передовых раз-
работках, чтобы выбрать оптималь-
ное решение для решения 
конкретных задач. На правах реламы

Оснащение CTX 310 ecoline гибким 6-осевым высокоскоростным 
роботом для загрузки-выгрузки деталей серьезно способствует 
повышению производительности
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етермообработка 
и производство 
деталей для 
нужд ГорноГо 
маШиностроения

Современное производство в России 
имеет множество динамично 

развивающихся направлений. 
Одним из таких направлений 
является создание инструмента 
и вспомогательного оборудования 
для горно-шахтной и нефтегазовой 
промышленности.
Чтобы проделать в земной поверхности 
технологические отверстия, требуется 
применить специальное оборудование, 
которое должно обладать определенной 
мощностью. Но помимо мощного 
оборудования потребуется 
качественный инструмент, способный 
работать долгое время при повышенных 
нагрузках. В большинстве случаев при 
изготовлении бурового инструмента 
используются металлические 
материалы, обладающие высокой 
прочностью и износостойкостью.

Алексей Анатольевич 
Иванов, инженер-

металловед, 
ООО «ТермоМет»
(г. Новосибирск)
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После распада СССР горное ма-

шиностроение переживает нелегкие 
времена.

Из-за остановки многих произ-
водственных площадок, занима-
ющихся как производством обо-
рудования, так и изготовлением 
инструментов и выплавки металла, 
большая часть ресурсодобывающей 
отрасли значительно снизила свои 
мощности. В условиях жесткого де-
фицита инвестиций по многим на-
правлениям машиностроения утеря-
на не только производственная база, 
но и научные и конструкторские 
школы. А так как добыча природных 
ресурсов требуется постоянно, нача-
лась активная закупка и внедрение 
импортного оборудования и техно-
логий. Спустя какой-то период вре-
мени Россия попала в зависимость 
от иностранных производителей 
в такой значимой для нее отрасли, 
как добыча природных ресурсов.

В течение 16 лет после распа-
да Советского Союза зависимость 
России от иностранных производи-
телей с каждым годом все больше 
увеличивалась. Ситуация осложни-
лась последними политическими 
событиями, происходящими на меж-
дународном уровне. Многие импорт-
ные организации наложили санкции 
на свою продукцию, что значительно 
отразилось на российских отраслях 
добычи ресурсов. Также сказалось 
и ухудшение отношений с Украиной, 
где были сосредоточены мощности 
ряда производителей горного обо-
рудования, на которые ранее ориен-
тировалась Россия.

Хотя нельзя сказать, что произ-
водство остановилось вовсе. Внутри 
страны существует большое количес-
тво предприятий и научно-исследо-
вательских институтов, работающих 
в сфере производства и научного 
развития в области добычи ресур-
сов, ведь область горного машино-
строения в современном мире имеет 
достаточно высокие перспективы 
развития.

Один из вариантов выхода из сло-
жившейся ситуации — это развитие 
собственного производства основ-
ного и вспомогательного оборудо-
вания внутри страны. Однако боль-
шинство производимого сегодня 
в России оборудования будет про-
игрывать по совокупной стоимости 
владения импортным аналогам, не-
смотря на меньшую первоначальную 
стоимость. Это свидетельствует о бо-
лее низком качестве оборудования, 
меньшей производительности и т. д. 
Для решения этих проблем необхо-
димо направить усилия на развитие 
высокотехнологичного оборудова-
ния, что требует проведения научно-
исследовательских и опытно-конс-
трукторских работ (НИОКР).

Россию сегодня можно назвать 
страной, только встающей на путь 
реального развития собственного 
машиностроения в условиях острой 
необходимости. При этом время, не-
обходимое для решения проблемы 
импортозамещения, очень сильно 
зависит от типа оборудования.

В данной статье будут рассмотрены 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, выполнен-

ные в центре металловедения и тер-
мической обработки «ТермоМет», 
расположенном в Академгородке 
города Новосибирска.

Центр металловедения и термо-
обработки «ТермоМет» специали-
зируется на работе с проблемными 
деталями и материалами, разработке 
и применении технологий, которые 
гарантируют предсказуемый резуль-
тат и повторяемость. Кроме того, 
компания оказывает качественные 
услуги по вакуумной термической, 
химико-термической обработке.

Одними из приоритетных направ‑
лений в центре являются:

 Выполнение прикладных НИР  �
(поисковых работ) по получению 
нужных свойств ответственных 
деталей.

 Повышение стойкости  �
инструмента (пуансоны, резцы, 
ножи).

 Повышение износостойкости  �
деталей (валы, матрицы, 
пуансоны).

 Повышение стойкости  �
прессующего инструмента.

 Получение индивидуальных  �
физико-механических 
свойств деталей (внутренняя 
вязкость и поверхностная 
износостойкость, структура, 
твердость и т. д.).

 Повышение кавитационной  �
стойкости деталей.

 Проведение качественной  �
вакуумной термической 
и химико-термической 
обработки, а также отработка 
режимов термической 
обработки, для последующего 
их применения на оборудовании 
заказчика.

пример 1. Шлипса 
пакера для 
нефтегазовой 
промышленности

Компанией ООО «ТермоМет» была 
проведена работа по изготовлению 
шлипс пакера (ГОСТ Р 55780-2013), 
используемых в нефтегазовой про-
мышленности. Пакер служит для 
разделения нагнетаемой нижним на-
сосом жидкости от жидкости, всасы-
ваемой верхним насосом. Сцепление 
пакера с обсадной колонной совер-

Участок вакуумной термической обработки ООО «ТермоМет» 
(г. Новосибирск)
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шается при помощи шлипсов — ме-
таллических ребристых плашек, 
вдавливаемых в металл обсадной 
колонны.

Специалистами ООО «ТермоМет» 
были разработаны две технологии 
производства шлипс, с получением 
требуемых механических свойств.

Первая технология производс-
тва заключалась в изготовлении 
шлипс из высокопрочного чугуна 
с шаровидным графитом. При раз-
работке данной технологии была 
обнаружена проблема с техноло-
гией литья высокопрочного чугуна 
в России. К сожалению, с распадом 
СССР технология литья высокоп-
рочного чугуна была утеряна, а так 
как к отечественному производству 
прибегали редко, то и спроса на от-
ливки из высокопрочного чугуна 
также не возникало. В итоге при 
разработке технологии производс-
тва шлипс из высокопрочного чу-
гуна пришлось также отрабатывать 

технологию стабильного получения 
при литье высокопрочного чугуна 
с шаровидным графитом. Получив 
стабильные результаты после литья, 
специалисты ООО «ТермоМет» раз-
работали технологию термической 
обработки для получения требуемых 
механических свойств. Опытная пар-
тия, состоящая из 8 шлипс, прошла 
все технические испытания, показав 
полное соответствие заявленным 
требованиям. Металлографический 
анализ показал 100 % шаровидного 
графита в микроструктуре, а также 
отсутствие внутренних пор, трещин 
и расслоений.

Столкнувшись с проблемой при ли-
тье заготовок, параллельно была за-
пущена разработка технологии про-
изводства из стали. Специалистами 
был выбран материал, подходящий 
под условия работы детали и способ-
ный иметь требуемые механические 
свойства. Определившись с матери-
алом, специалисты компании раз-
работали технологию термической 
обработки для получения требуемых 
механических свойств. Опытная пар-
тия, состоящая из 8 шлипс, прошла 
все технические испытания, показав 
полное соответствие заявленным 
требованиям.

Вывод: Специалистами ООО 
«ТермоМет» была разработана 
технология изготовления шлипс 
из высокопрочного чугуна и техно-
логия изготовления шлипсы из бо-
лее доступного материала — стали. 
Технические испытания опытных 

Деталь шлипса пакера

Без проведения 
НиОКР не найти 
решения проблем, 
связанных 
с производством 
высоко-
качественного 
оборудования.

Испытания детали шлипса пакера
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партий, изготовленных по разным 
технологиям, показали полное соот-
ветствие требованиям НТД.

пример 2. ниппель 
и муфта замкового 
соединения бурильных 
труб с конической 
резьбой

Основной проблемой при приме-
нении вращательно-ударного спосо-
ба бурения является недостаточная 

работоспособность бурильных труб и, 
прежде всего, соединительных узлов, 
которая приводит не только к необ-
ходимости увеличения производс-
тва и расхода стали, но и вызывает 
большие потери времени на замену 
вышедших из строя труб.

Компанией ООО «ТермоМет» была 
разработана технология упрочнения 
резьбового соединения труб, кото-
рая значительно повысила стойкость 
резьбового соединения, коррозион-
ную стойкость замков, а также устра-
нила эффект «холодной сварки» при 
свинчивании замковых соединений.

Повышение стойкости резьбо-
вого соединения было достигнуто 
посредством качественной вакуум-
ной термической и химико-терми-
ческой обработки. Использование 
высокотехнологичного вакуумного 
термического оборудования позво-
лило получить 100 % повторяемость 
результата. Отсутствие окисления 
(обезуглероживания) поверхности 
во время прохождения термичес-
кой и химико-термической обра-
ботки также положительно повли-
яло на работоспособность узла. 
Разработанная технология было 
протестирована как в полевых ус-
ловиях, так и на испытательном 
стенде. По результатам испытаний 
установлено, что стойкость резь-
бового соединения увеличилась 
в 5 раз (по сравнению с образцами, 
изготовленными по стандартной 
технологии). Также значительно вы-

Садка с ниппелями и муфтами после прохождения упрочняющей 
химико-термической обработки

Деталь ниппель

Без правильно 
поставленной 
задачи невозможно 
добиться хороших 
результатов.
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росла коррозионная стойкость дета-
лей замкового соединения.

пример 3. 
буровые шарошки 
с твердосплавными 
вставками

Целью данной работы было по-
вышение стойкости стальной основы 
буровой шарошки с твердосплав-
ными вставками. Была разработана 
технология термической обработки, 
для обеспечения повышенной изно-
состойкости в комплексе с высокой 
прочностью. Также благодаря при-
менению высокотехнологичного ва-
куумного оборудования при терми-
ческой обработке шарошек удалось 
сократить количество операций при 
производстве деталей. Улучшить тех-
нологический процесс производства 
удалось путем ухода от операции 
доводки отверстий под твердосплав-
ные вставки. Отсутствие окисления 
при вакуумной термической обра-
ботке, а также равномерный нагрев 
и охлаждение деталей, который мак-
симально снижает поводки при тер-
мообработке, позволяет сохранить 
требуемые размеры под запрессовку 
твердосплавных вставок (операции 
доводки отсутствуют).

пример 4. коронка 
ковша «зуб дракона»

Данный проект стал частью про-
граммы импортозамещения в России. 

Целью работы стала разработка 
технологии производства коронок 
ковша со свойствами, не уступаю-
щими оборудованию импортных 
производителей, на отечественных 
предприятиях.

В рамках проекта были опреде-
лены показатели детали импортного 
производителя: материал, механи-
ческие свойства, микроструктура. 
Для получения материала с требу-
емым химическим составом была 
разработана технология литья. После 
отработки технологии литья и полу-
чения стабильных результатов была 
проведена термическая обработка 
по специально подобранной для по-
лучения требуемых механических 

свойств технологии. После прове-
дения термической обработки ме-
таллографический анализ показал 
требуемую микроструктуру по всему 
сечению образца, а также отсутствие 
пор, раковин, внутренних трещин 
и пустот. После прохождения всех 
этапов отработки технологии про-
изводства коронок ковша была из-
готовлена опытная партия, которая 
прошла испытания в полевых усло-
виях. Анализ химического состава, 
металлографический анализ, а также 
полевые испытания показали, что 
опытная партия имеет такие же по-
казатели, что и коронки импортного 
производителя.

Исходя из всего вышеописанного, 
можно сделать вывод, что промыш-
ленный и научный потенциал России, 
несмотря на снижение своих воз-
можностей, все же позволяет — при 
надлежащем финансировании и вни-
мании — заместить практически весь 
спектр импортного оборудования, 
используемого в горной отрасли. 
Более того, в отдельных случаях 
Россия имеет разработки, значитель-
но опережающие мировые аналоги 
(в области микросейсмики и геофи-
зики, карьерного оборудования 
и т. д.). Очевидно, что это потребует 
финансовых ресурсов и времени 
на проведение НИОКР, создания ис-
пытательных стендов, опытных об-
разцов и перехода к активному про-
мышленному производству. 

Шарошка буровая с твердосплавными вставками

Коронка ковша импортного производителя

На правах рекламы
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смазки для 
подШипников: 
пластичные и твердые

Одним из важнейших условий нормальной 
работы подшипника является правильная 
смазка. При этом важно не только 
правильно выбрать марку смазочного 
материала, но и правильно его применить 
в дальнейшем. Неправильный подбор 
неизбежно приводит к преждевременному 
износу подшипника. Смазочный 
материал настолько же определяет его 
долговечность, насколько и материал его 
деталей.
В предыдущем номере мы рассказали вам 
об особенностях жидких масел и присадок 
к ним, и этой статьей мы продолжаем 
небольшую серию материалов о смазках 
для подшипников. В этот раз расскажем 
об особенностях выбора, состава 
и применения пластичных и твердых 
смазок.

Н. С. Капустникова, 
директор «НСК 

Подшипник Сервис» 
(г. Новосибирск)

Пластичные смазки — это ма-
зеобразные продукты, чей состав 
и свойства разработаны для сни-
жения трения и износа при широ-
ком диапазоне температур в раз-
личные периоды времени. Они 
бывают твердыми, полужидкими 
или мягкими. И состоят из:

 загустителей; �
 смазочной жидкости,  �
выступающей в качестве 
базового масла;

 добавок (присадок). �

Масло, присутствующее в сма-
зочном материале, называется его 
базовым маслом. В качестве таких 
масел используют:

 минеральные масла; �
 синтетические масла, в том  �
числе сложноэфирные 
синтетические и силиконовые 
масла;

 смазки на растительных  �
маслах;

 смазки на смеси  �
вышеперечисленных масел 

(в основном минеральных 
и синтетических).

Наиболее широко применяют-
ся пластичные смазки на основе 
минерального масла. Они пригод-
ны для работы при температуре 
до 150°С.

Синтетические смазки превос-
ходят минеральные по ряду ка-
честв, таких как неокисляемость, 
низко- и высокотемпературные 
характеристики, устойчивость 
по отношению к жидким и газооб-
разным реагентам.



Оборудование Разработки Технологии N0 3 (123) апрель 2017

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

31

М
а

ш
и

н
о

с
тр

о
е

н
и

е

особенности 
консистентных смазок

Пластичные смазки на основе 
сложноэфирного синтетического мас-
ла обычно используются для низких 
температур и высоких скоростей.

Смазки на силиконовом базовом 
масле, если их дополнить синтети-
ческими органическими загустителя-
ми, позволяют полнее использовать 
хорошие как высокотемпературные 
характеристики, так и низкотемпе-
ратурные параметры. Недостатком 
является малая нагружаемость сма-
зочной пленки силиконовой смазки. 
Они непригодны для трения и сколь-
жения металла по металлу, так как 
может появиться значительный из-
нос или рифление.

В последнее время получили рас-
пространение пластичные смазки 
на основе перфторированного полиэ-
фирного масла (PFPE), обладающего:

 исключительной термической  �
стабильностью;

 нетоксичностью, то есть  �
возможен даже контакт такой 
смазки с пищевыми продуктами, 
с различными полимерами;

 способностью работать  �
в условиях глубокого вакуума;

 нейтральностью к широкому  �
спектру химических веществ.

свойства загустителей 
для пластичных смазок

Загустители для консистентных 
смазок делятся на мыльные и не-
мыльные и сами по себе придают 

смазке определенные свойства. 
Мыльные смазки могут быть разде-
лены на простые и сложные, каждая 
из которых определяется названи-
ем катиона, на котором основано 
мыло. То есть: литиевые, натриевые, 
кальциевые или бариевые мыльные 
смазки.

Смазки на основе литиевого мыла 
имеют широкое применение и отно-
сятся к универсальным смазкам. Они 
водонепроницаемы и имеют хоро-
шие и очень хорошие высокотемпе-
ратурные характеристики, а также 
высокую стойкость к окислению.

Смазочные материалы, изготов-
ленные на натриевых мылах, име-
ют хорошие адгезионные свойства. 

Вместе с водой они превращаются 
в эмульсию и таким образом совер-
шенно теряют водостойкость, но при 
этом приобретают способность к вы-
теканию. Натриевые смазки имеют 
относительно малые низкотемпе-
ратурные характеристики — от -20 
до 100ºС. Однако на основе комплек-
сных натриевых мыл считаются хо-
рошими смазками для высокотемпе-
ратурных и длительных применений.

Смазочные материалы, основан-
ные на мылах кальция, при темпера-
туре 70ºС становятся водоотталкива-
ющими и полностью водостойкими. 
Однако эти смазки разрушаются, 
если термически перегружены, так 
как вода в загустителе начинает ис-
паряться. Также при перегреве обра-
зуется большое количество золы. Так 
что смазки на основе кальциевого 
мыла имеют ограничения при исполь-
зовании для роликоподшипников.

Смазки, производимые на осно-
ве бариевого мыла, имеют хоро-
шую водостойкость, высокую нагру-
жаемость и высокую устойчивость 
к сдвигам. Эти смазки хорошо заре-
комендовали себя во всех областях 
промышленности.

Гелевая смазка содержит неорга-
нический загуститель: бетонит или 
силикагель. Такие смазки не имеют 
четко определенной точки капле-
падения или плавления. Они при-
меняются в широком диапазоне 

Среди твердых смазок распространены графитные, предлагаемые как 
в виде пасты, так и в виде прессованных порошков

Силиконовая смазка OKS с набором уплотнительных колец для 
прижатия поршня и насадок для подачи смазки
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температур, водостойкие, но сопро-
тивляемость коррозии часто имеют 
относительно слабую, что подходит 
при высоких скоростях и больших 
нагрузках.

Использование пластиков как 
синтетических органических загусти-
телей привело к новым разработкам 
в области смазочных материалов. 
PTFE (тефлон) — один из самых тер-
моустойчивых загустителей для вы-
сокотемпературных смазок и смазок 
длительного использования, в базе 
которых применяются только высоко-
качественные масла. Смазки, сгущен-
ные PTFE, не имеют определенных 
точек каплепадения и плавления.

достоинства 
и недостатки твердых 
смазок

Твердые смазочные материалы 
в основном применяются в экстре-
мальных условиях:

 глубокий вакуум (до 10-12 Па)  �
или высокое давление 
(до 108 Па);

 крайне низкие (близкие  �
к «абсолютному нулю» — минус 
273ºС) или крайне высокие 
(до 1200ºС) температуры;

 в радиоактивных средах и при  �
повышенном радиационном 
фоне, где жидкие смазки быстро 
разлагаются;

в пыльных условиях, в которых  �
жидкая смазка связывается 
с пылью и ухудшает свои 
смазочные способности;

 когда предъявляются требования  �
по минимизации занимаемого 
объема;

 при крайне высоких нагрузках  �
и в коррозионно-активной среде, 
где применение жидкой смазки 
неэффективно из-за быстро 
ухудшающейся смазочной 
способности.

Твердые смазки более эффек-
тивны, чем жидкие, при переменной 
и крайне высокой нагрузке, позво-
ляют проектировать более простое 
оборудование, так как позволяют 
отказаться от сложных систем пода-
чи смазки и уплотнений. Их предпоч-
тительнее применять в узлах трения, 
доступ при обслуживании к которым 
крайне затруднен. Также они могут 
образовывать прозрачные покрытия.

Среди недостатков можно 
отметить:

 крайне высокие коэффициенты  �
трения и потенциальная 
опасность быстрого износа 
трущихся поверхностей;

 плохие само- �
восстанавливающиеся свойства, 
так как поврежденные частицы 
снижают срок службы (однако 
это не касается углеродных 
нанотрубок);

 плохой отвод тепла; �
 могут иметь нежелательный цвет,  �
такой как у графита.

В твердых смазочных материалах 
и покрытиях обычно используют ди-
сульфид молибдена (MoS2), графит, 
PTFE, мягкие металлы.

Твердые смазочные материалы при-
меняются как в твердом, так и в суспен-
зированном виде (смазочные пасты). 
Для снижения отрицательного эффекта 
от использования твердых смазочных 
материалов взамен их или в дополне-
ние к ним используются специальные 
покрытия, наносимые на поверхность 
элементов трения.

надежный поставщик 
смазочных материалов

Выбор вида смазочного материа-
ла зависит от условий эксплуатации 
и главным образом от температуры 
подшипника, частоты его вращения, 
действующих нагрузок, конструк-
ции подшипника и подшипникового 
узла. При этом должны быть учтены 
специальные требования к моменту 
трения и сроку службы смазочного 
материала.

Все эти нюансы известны специ-
алистам компании «НСК Подшипник 
Сервис», которые подберут подхо-
дящую для ваших нужд смазку. В ка-
талоге этого надежного поставщика 
вы найдете как смазку иностранных 
производителей, так и российских. 
В их числе OKS, LIQUIMOLY, SKF, Мobil, 
LAVR, «Лукойл», «Газпромнефть», 
«ЭЛТОН», «Сибиар» и другие. 
Большинство из них вы найдете 
на складе «НСК Подшипник Сервис», 
так что их доставка составит самые 
короткие сроки. Консультанты ком-
пании помогут вам подобрать сма-
зочный материал именно под вашу 
производственную задачу, а также 
предложат его аналоги.

ООО «НСК Подшипник Сервис»
г. Новосибирск, 

ул. Большевистская, д. 34
ул. Ключ-Камышенское плато, д. 22

Интернет-магазин: 
https: //nsk-ps.info
Бесплатная линия: 
+7-800-222-333-2

Единая справочная: 
+7 (383) 206-33-99

Нанесение пластичной смазки на подшипник
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Компания Maschinenfabrik Berthold Hermle AG традиционно встречает 
посетителей на собственной ежегодной выставке в госхайме. 
В 2017 году выставка проходила в период с 26 по 29 апреля. Участие 
в ней приняли более 1000 фирм и множество посетителей со всего мира.
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Новая манипуляционная система HSflex

Великолепные экспонаты, кото-
рые оптимально демонстрируют 
возможности обрабатывающих 
центров Hermle — 
Motorradfelge_Fahrzeugtechnik

Техническими новинками в этом 
году стали восемь моделей стан-
ков серий Performance-Line и High-
Performance-Line, которые в различ-
ных исполнениях демонстрируют 
портфель Hermle AG. Снова были 
продемонстрированы несколько 
моделей с самыми современными 
автоматическими системами, такими 
как манипуляционная система HS 
flex, различные устройства смены 
палет и роботизированные системы.

Больше 50 экспонентов по на-
правлениям зажимных приспособ-
лений, САПР / АСУТП, программного 
обеспечения и систем управления 
были представлены в целом произ-
водственном цехе, который на вре-
мя превратится в настоящую неболь-
шую ярмарку.

Посетители получили возможность 
каждый день знакомиться с доклада-
ми по специальным темам, получая 
насыщенную информацию на тему 
современной экономичной обра-
ботки резанием. Именно на эту тему 
на выставке прошел форум специа-
листов Hermle. На нем с докладами 
по различным специализированным 
темам выступили специалисты ком-
пании. Также в рамках деловой про-
граммы состоялся семинар для поль-
зователей оборудования Hermle, где 
слушатели получили ряд практичес-
ких советов и познакомились с «ноу-
хау» технологий фрезерования и то-
карной обработки.

Наиболее интересными экспона-
тами выставки стали более 15 моде-
лей станков серии High-Performance-

отраслевая встреча 
Hermle aG
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Line — эталон технологии пятиосевой 
обработки — и несколько моделей 
станков Performance-Line, которые 
уступают флагманским обрабатыва-
ющим центрам только по динамике 
и оснащению. Более 20 частично 
автоматизированных станков были 
представлены в учебно-технологи-
ческом центре.

Свыше 50 известных фирм-эк-
спонентов приняли участие в спе-
циальной выставке зажимных уст-
ройств и программного обеспечения 

САПР / АСУТП. Компания Hermle 
Maschinenbau GmbH представи-
ла новейшие узлы, изготовленные 
по генеративной технологии.

Сервис компании в действии 
продемонстрировали на отде-
льной презентации. Отдел произ-
водственного обучения компании 
на собственном выставочном стен-
де представил учебные концепции 
Hermle. На остальные вопросы 
посетители смогли найти ответы 
во время осмотра производствен-

ных цехов предприятия и общения 
с их специалистами.

Ничто не заменит живого обще-
ния, поэтому еще одной удобной 
интерактивной площадкой стал 
веб-сайт компании: www.hermle.
de. На страницах его новой версии, 
которая доступна с 20 марта 2017 
года, можно познакомиться со всеми 
новинками компании Hermle и ее 
передовыми достижениями, а также 
получить обширную информацию по 
фрезерованию и токарной обработ-
ке. Особенно примечательно то, что 
в рамках интегрированной кампа-
нии «7 аргументов в пользу станка 
Hermle» специалисты холдинга пря-
мо в режиме онлайн будут знакомить 
посетителей с цифровым миром об-
рабатывающих центров Hermle.

Будьте готовы к открытиям!

Контактная информация:
www.hermle-vostok.ru

Россия: 127018 Москва,  
ул. Полковая 1, строение 4

Тел.: +7 495 221 83 68  
Факс: +7 495 221 83 93

Вид на Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Выставку в центре технологии и обучения посетили более 1000 фирм
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ФилосоФия открытой 
архитектуры: 
история появления 
контроллеров 
XXI века

Развитие технологии цифровых схем, 
приводя к повышению скорости 
и надежности, позволило разработать 
контроллеры станков, адаптированные 
к новым производственным системам 
(например, Flexible Manufacturing 
Systems — FMS). Большинство 
контроллеров разрабатываются 
в соответствии с технологией ЧПУ 
соответствующего производителя 
станков. Любые изменения или 
адаптацию их компонентов нелегко 
осуществить. Конструкторы машин 
сталкиваются с такими аппаратными 
и программными ограничениями, 
как отсутствие взаимодействия 
между элементами системы 
и невозможность добавления новых 
функций. Это связано с аппаратной 
несовместимостью и программным 
обеспечением, не позволяющим 
изменять исходную программу.

Марина Пашина, специально 
для журнала «Оборудование 

Разработки Технологии» 
(г. Новосибирск)
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Внедрение философии открытой 
архитектуры определило эволю-
цию нового поколения числовых 
контроллеров. Это привело тради-
ционную технологию ЧПУ к стан-
дартному микрокомпьютеру IBM PC. 
Как следствие, сочетаются харак-
теристики ЧПУ (позиционирова-
ние) и микрокомпьютера (простота 
программирования, конфигурация 
системы, сетевое взаимодействие 
и т. д.). Некоторые исследователи 
обратились к гибкой структуре про-
граммного и аппаратного обеспече-
ния, позволяющей изменять базовую 
конфигурацию оборудования и все 
уровни программного обеспечения 
управления. В этой статье описыва-
ется разработка контроллеров от-
крытой архитектуры в архитектурах 
OSACA, OMAC, HOAM-CNC и OSEC.

Развитие промышленной ав-
томатизации в современных про-
изводственных системах требует 
установленных правил между изго-
товителями оборудования (напри-
мер, станками с ЧПУ) и клиентами, 
которые используют производствен-
ные методы, основанные на эксплуа-
тации и интеграции автоматического 

оборудования (например, Computer 
Integrated Manufacturing — CIM). Эти 
правила необходимы из-за проблем 
при имплантации и обслуживании 
сети фабричного контроллера.

Инженеры и техники ограниче-
ны в том, что касается аппаратного 
и программного обеспечения, когда 
им необходимо расширить, подде-
рживать и интегрировать «произ-
водственные островки». Проблемы 
с оборудованием и программным 
обеспечением обычно не позволя-
ют использовать одно и то же аппа-
ратное ПО, увеличивая финансовые 
затраты.

Со временем были предложены 
решения, направленные на форми-
рование «открытой архитектуры». 
Речь идет о независимости от тех-
нологии производителя, позволя-
ющей пользователю покупать ап-
паратные средства и программное 
обеспечение у нескольких разных 
производителей и свободно со-
бирать приобретенные единицы 
оборудования.

Таким образом, контроллеры 
с открытой архитектурой имеют 
возможность интегрировать части 

оборудования нескольких разных 
производителей и получать управ-
ляющие решения с несколькими 
программируемыми интерфейса-
ми приложений, поддерживая ту же 
производительность при меньших 
затратах.

Первые работы над такими 
контроллерами начались, когда 
Национальный институт стандартов 
и технологий (NIST), ведущий свою 
деятельность в США, предложил ис-
пользовать RCS (систему управления 
в реальном времени). Модель RCS 
была базой для программы NGC (Next 
Generation Controller), в соавторстве 
с NCMS (Национальный центр про-
мышленных наук) и ВВС США, изучая 
промышленные потребности кон-
троллеров следующего поколения. 
Исследования начались с разработ-
ки стандарта SOSAS (Спецификация 
для стандарта открытых системных 
стандартов).

Несмотря на эти усилия, универ-
сальный шаблон для открытой архи-
тектуры ЧПУ по-прежнему не опре-
делен. Однако в исследовательских 
центрах есть несколько разработок 
архитектур, которые позволяют из-
менять программное обеспечение 
и аппаратное обеспечение, предла-
гая большое количество возможных 
конфигураций.

специфика 
открытой 
архитектуры

Контроллер с открытой архитекту-
рой должен иметь гибкое аппаратное 
обеспечение, равно как и програм-
мное обеспечение для всех уровней 
управления. Он должен быть стан-
дартным для разработки аппаратно-
го и программного обеспечения лю-
бым инженером или техником и его 
интеграции с другими контроллера-
ми, системами управления ячейками 
и системами планирования высокого 
уровня.

Контроллер для станка должен 
допускать интеграцию независи-
мых модулей прикладных про-
грамм, алгоритмов управления, 
датчиков и компьютерного оборудо-

Рис. 1. Инженеры и разработчики ПО прошли путь в несколько 
десятков лет, чтобы прийти к современным гибким системам с ЧПУ, 
имеющим удобный интерфейс и способным управлять несколькими 
многоосными станками одновременно
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вания, разработанных различными 
производителями.

Открытая система позволяет про-
граммировать на нескольких плат-
формах, которые взаимодействуют 
с другими прикладными системами.

Некоторые спецификации систе-
мы открытой архитектуры:

• Взаимодействие: благодаря 
передаче семантики стандартных 
данных;

• Функциональная совместимость: 
одинаковые функции компонентов 
от разных производителей;

• Портативность: легкость, с кото-
рой прикладное программное обес-
печение может быть перенесено 
из одной среды в другую;

• Масштабируемость: способность 
системы увеличиваться или умень-
шаться в зависимости от спроса.

архитектура 
oSaCa

Система OSACA является откры-
той архитектурой системы управле-
ния для автоматических систем. Она 
появилась в Европе одновременно 
с программой ESPRIT III Project 6379, 
став одним из крупнейших проек-
тов, включающих стандарты для OAC 
(Open Architecture Control), кото-
рый включает сетевое подключение 
и приложения.

Проект OSACA начался в 1992 году 
в исследовательских институтах 
Франции, Германии, Италии, Испании 
и Швейцарии.

Основной целью проекта OSACA 
было определение независимого 

оборудования и его модулей, то есть 
работа в модулях, позволяющих 
добавлять или удалять числовое 
управление, управление роботом 
и ячейками, программируемыми ло-
гическими контроллерами (PLC) и т. д. 
Для управления этими модулями был 
создан проект OSACA второго поко-
ления для создания программных 
модульных систем, интерфейсов свя-
зи, функционирования и открытия 
систем баз данных для новых фун-
кций и для использования в новом 
цифровом оборудовании.

Следуя той же исследователь-
ской линии, в Германии был создан 
проект HÜMNOS для применения 
управления открытой архитектурой 
в объектно-ориентированной систе-
ме. Вся разработка этого проекта ос-
нована на результатах OSACA. В нем 
приняли участие конечные потреби-
тели продукта (BMW, Mercedes Benz), 
производители станков (Alfing, Fritz 
Wener, Grunewald, Heller, Homag, 
Hüller Hille, Index, Mikromat, Pfauter, 
Trumpf и Unipo) и производители 
контроллеров (Bosch, DASA, Grundig 
electronics, ISG, SIEMENS), а также не-
сколько научно-исследовательских 
институтов.

Цель проекта состоит в том, чтобы 
обмениваться информацией между 
пользователями и производителями, 
принося выгоду обоим. Архитектура 
OSACA позволяет сборку управления 
станком с использованием пользо-
вательского интерфейса без необхо-
димости обзора всего программного 
обеспечения. Для достижения этой 
цели необходимо знать концепцию 
платформы.
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Рис. 2. Платформа OSACA

Контроллер для 
станка должен 
допускать 
интеграцию 
независимых 
модулей 
прикладных 
программ, 
алгоритмов 
управления, 
датчиков 
и компьютерного 
оборудования, 
разработанных 
различными 
производителями.
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Платформа состоит из аппаратных 
и программных групп (операцион-
ная система, система связи), которые 
предлагают единую услугу для управ-
ления функциональным блоком (FU). 
Интерфейс прикладного программи-
рования (API) с FU основан на четко 
определенной задаче.

Три основные платформы:
  � Система связи: аппаратное 
и программное обеспечение 
определяются независимо 
от интерфейса обмена 
информацией между 
различными модулями 
приложения контроллера. 
Коммуникационная система 
OSACA обеспечивает прозрачный 
обмен информацией между 
клиентскими и серверными 
приложениями.

  � Внешняя архитектура: 
определяет управляющий FU 
и задает внешний интерфейс. 
Это делается для того, чтобы 
обеспечить возможность 
использования и интеграции 
внешних единиц с помощью 
внутренних данных. Примерами 
FU являются интерфейс 
Man Machine, логическое 
блокирование и управление 
движением осей. Для каждого 
идентифицированного FU 
определяется внешний модуль, 
использующий объектно-
ориентированную связь для 
взаимодействия данных 
с прикладными модулями. 
Интерфейс доступа к записи 
и чтению данных расположен 

в объекте, ориентированном 
на архитектуру. И этот доступ 
возможно осуществить 
с использованием 
коммуникационно-
ориентированного объекта.

  � Конфигурация системы: 
позволяет создавать 
динамическую конфигурацию 
контроллера с помощью 
комбинации различных 
модулей приложения. Это 
позволяет не только определять 
конкретную топологию 
данной функциональности, 
но и синхронизировать 
распределенные процессы.

Рисунок 2 описывает платформу 
системы OSACA, где запрос конфи-
гурации, генерируемый микроком-
пьютером, отправляется в систему. 
В реконфигурации используется FU, 
которая работает на основе объ-
ектно-ориентированных программ 
и классификационной библиоте-
ки с переменными и внутренними 
данными. В прикладном протоколе 
OSACA используется клиент-сервер-
ная база, установленная по принци-
пу ориентации объекта. Все функ-
циональные возможности FU будут 
иметь внешний доступ и настраи-
ваться коммуникационной платфор-
мой. С точки зрения клиента, доступ 
к серверу возможен через доставку 
и прием системных коммуникацион-
ных сообщений.

Основная 
изначальная цель 
проекта OSACA — 
определение 
независимого 
оборудования и его 
модулей, то есть 
работа в модулях, 
позволяющих 
добавлять или 
удалять числовое 
управление, 
управление роботом 
и ячейками, 
программируемыми 
логическими 
контроллерами 
(PLC).
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Рис. 3. Суть работы системы OMAC (упрощенная схема)
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архитектура 
omaC

Архитектура OMAC начала фор-
мироваться в декабре 1994 года 
с публикации «Требования откры-
тых, модульных контроллеров архи-
тектуры для приложений в автомо-
бильной промышленности» Chrysler, 
Ford и General Motors. Этот документ 
послужил руководством для API-
интерфейсов контроллеров в се-
вероамериканских автомобильных 
отраслях.

Группа OMAC состоит из пользо-
вателей системы с открытой архи-
тектурой, целью которой является 
совместная работа, приносящая ряд 
преимуществ, таких как:

 укрепление позиций  �
контроллеров открытой 
архитектуры на основе опыта 
пользователей программного 
обеспечения и производителей 
оборудования;

 ускорение использования  �
открытого контроля 
в промышленности 
с использованием API;

 содействие развитию открытого  �
контроля среди производителей 
контроллеров;

 выработка коллективных  �
решений для разработки, 
коммерциализации 
и использования технологии 
контроллеров открытой 
архитектуры.

архитектура 
Hoam-CNC

Архитектура HOAM-CNC — иерар-
хическая многопроцессорная сис-
тема с открытой архитектурой для 
станков с ЧПУ — работает главным 
образом в аппаратном обеспечении 

машины, предлагая преимущества 
наличия двух шин, шины управления 
ЧПУ и другой шины, что позволяет 
вводить новые компоненты. Вот не-
которые исследовательские центры, 
участвующие в этой разработке:

 Университет Мичигана, США —  �
изучает работу контроллера 
с открытой архитектурой 
в режиме реального времени 
для высокопроизводительных 
машин. Они реализуют несколько 
различных типов аппаратного 
контроля с использованием 
сетевых коммуникаций 
для изучения разницы 
в производительности машины 
в зависимости от принятой 
архитектуры.

 Университет Британской  �
Колумбии, город Ванкувер, 
Канада — использует эту 
архитектуру в поисках 
регулирующего адаптивного 
управления. Модули, которые 
обнаруживают повреждение 
инструмента и вибрацию, 
вводятся в систему с помощью 
акустических датчиков 
для выполнения контроля. 
Основная шина при этом 
используется для выполнения 
процесса управления станком 
и для мониторинга задач, 
а вторичная шина с более 
высокой производительностью 
используется для связи с ЧПУ.

На рисунке 4 показана архитекту-
ра HOAM-CNC, в которой использу-
ется микрокомпьютер. Стандартная 
главная шина ISA производит мони-
торинг деятельности, обработку дан-
ных, адаптирует управление и чело-
веко-машинный интерфейс (MMI). 
Шина CNC занимается позициони-
рованием и управлением скоростью 
каждой оси, контролируя систему 

Персональный 
микрокомпьютер 
в системе OSEC, 
помимо управления 
оборудованием, 
может выступать 
местом хранения 
информационной 
базы для заводских 
операций 
и изменения этих 
данных.

Рис. 4. Общая архитектура аппаратных средств HOAM-CNC
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в режиме реального времени с по-
мощью выделенного процессора.

Система допускает добавление не-
скольких модулей обработки в глав-
ной шине и взаимодействие осей уп-
равления во вторичной шине.

архитектура oSeC
Шесть японских компаний: 

Toshiba Machine Co., Toyoda Machine 
Works Ltd., Yamazaki Mazak Co., IBM 
Japan Ltd., Mitsubishi Electric Co., 
SML Corporation — составили группу 
OSEC (Open System Environment for 
Controllers), целью которой было раз-
работать платформу с открытой ар-
хитектурой для оборудования с чис-
ловым управлением.

Целью этой группы стало созда-
ние открытой архитектуры на основе 
стандартного персонального микро-
компьютера IBM-PC для управления 
производственным оборудованием, 
повышения его производительнос-
ти и облегчения его обслуживания. 
Персональный микрокомпьютер при 
этом, помимо управления оборудова-
нием, может также выступать местом 
хранения информационной базы для 
заводских операций и изменения этих 

данных. Другими словами, оборудова-
ние, основанное на этой архитектуре, 
может быть и частью системы закупок, 
и материально-технического обеспе-
чения на базе CALS (Computer-aided 
Acquisition and Logistic Support).

Существует масса исследователь-
ских центров, работающих над такой 
концепцией открытой архитектуры, 
например, таких, как проект кон-
троллера EMC (Enhanced Machine 
Controller), создатели которого пред-
ложили пятиуровневую архитектуру:

1 — планирование рабочей 
станции;

2 — управление рабочей 
станцией;

3 — интерпретация планов;
4 — генерация траектории / диск-

ретный ввод и вывод (I / O);
5 — сервоуправление.
Проект также включает компенса-

цию ошибок тепловой деформации 
и интерполяцию данных с помощью 
модуля NURBS (Non Uniform Rational 
B-Spline).

тенденции
Несколько проектов, представ-

ленных компаниями и исследова-
тельскими центрами, направлены 
на разработку контроллеров, кото-
рые поставляются вместе с маши-
нами, созданными по новейшим 
технологиям. Главным образом, 
это делается путем установления 
мировых моделей аппаратного 
и программного обеспечения, с тем 
чтобы избежать технологической 
зависимости между производителя-
ми и клиентами.

Увеличение гибкости программи-
рования и конфигурации благодаря 
открытой архитектуре ЧПУ форми-
рует модульный сервис, состоящий 
из повторно используемых объект-
но-ориентированных программных 
продуктов и электромеханической 
системы, управляемой одним или не-
сколькими процессорами.

Основной тенденцией являет-
ся использование автономной ЧПУ 
по управлению и обработке всех 
внутренних (встроенных в машину) 
и внешних (связанных с производс-
твенным планированием) элементов. 
Для этого необходимо разработать 
несколько аспектов:

Основной 
тенденцией 
развития 
контроллеров 
с открытой 
архитектурой 
является 
использование 
автономной ЧПУ 
по управлению 
и обработке 
всех внутренних 
(встроенных 
в машину) 
и внешних 
(связанных 
с производст-
венным планирова-
нием) элементов.

Рис. 5. Архитектура OSEC
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1) Планирование: каким образом 
был получен проект продукта (CAD — 
модель автоматизированного проек-
тирования) и сырье. Планирование 
выполняется с использованием име-
ющихся ресурсов;

2) Внутренний анализ: провер-
ка механической обработки детали 
с сохранением лучших результатов 
в базе данных. После этого выпол-
няется анализ для классификации 
обработки детали в соответствии 
с последовательностью операций, 
использованием инструментов и ус-
ловиями резки для управления 
секцией;

3) Управление: выполнение реаль-
ного контроля ЧПУ с использованием 
компенсаций и прогнозов моделиро-
вания в режиме реального времени;

4) Диагностика и контроль качес-
тва: окончательная проверка по ито-
гам анализа, автономный процесс 
измерения и генерация измеренных 
данных. Проверка статистики веде-
ния процесса для диагностики воз-
можных причин сбоя.

Вышеупомянутые разделы 
должны:

 использовать базу данных  �
для поддержания активности 
машины в автоматическом 
режиме;

 использовать информацию  �
из баз данных для проверки 
и модернизации ресурсов (новых 
технологий) для повышения 
эффективности работы;

 использовать диагностику  �
и контроль качества для 
автоматической проверки 
итоговых результатов без участия 
человека;

 после окончания операции  �
автоматически анализировать 
производительность операции;

 анализировать в режиме  �
реального времени модель 
управления, основанную 
на моделировании, и выполнять 
ее корректировки, поддерживая 
точность и безопасность станка.

Открытая архитектура CNC будет 
иметь следующие характеристики:

Прозрачность: архитектура систе-
мы должна быть полностью известна 
производителям станков, а также ко-
нечным пользователям;

Мобильность: любая часть управ-
ляющего программного обеспечения 
может быть вынесена на удален-
ный ресурс или на персональный 
компьютер;

Дополняемость: управление про-
граммным обеспечением может быть 
переоснащено или модернизировано;

Рис. 6. Расширительная плата контроллера шагового двигателя
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Открытая 
архитектура CNC 
должна иметь 
следующие 
характеристики: 
прозрачность, 
мобильность, 
дополняемость, 
быстродействие, 
конфигурируемость 
и способность 
к развитию.
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Быстродействие: и программное 
обеспечение, и аппаратное при за-
мене старых системных компонентов 
на новые должны позволять машине 
работать сразу и без дополнительных 
затрат;

Конфигурируемость: функции кон-
троллера должны быть настраиваемы 
пользователем;

Способность  к  развитию: система 
должна постоянно дополняться (это 
означает, что интеллектуальные фун-
кции должны постоянно обновлять 
информацию).

вывод
Использование открытой архи-

тектуры CNC очень важно, посколь-
ку это перспективная технология, 
которая действует в области про-
мышленной автоматизации, позво-
ляя интегрировать оборудование, 
более дружественный интерфейс 
в конфигурации, связь и модерни-
зацию станков. Да и низкая стои-

мость электронных компонентов 
активизировала разработку новых 
контроллеров.

Существует несколько типов от-
крытой архитектуры, разрабатывае-
мой в США, Европе и Азии, которые 
используют стандартный компьютер 
IBM PC для управления. Архитектура 
OSACA используется в основном 
в области программного обеспече-
ния, архитектура OMAC действует 
в основном в промышленных при-
ложениях, а архитектура OSEC при-
меняется в автоматизации в любой 
промышленной области, логистике 
и сервисе. Архитектура HOAM-CNC 
действует в аппаратной области для 
новых датчиков и внедрения специ-
альных модулей.

Все эти архитектуры встроены 
в оборудование нескольких разных 
производителей и позволяют полу-
чать управляющие решения по бо-
лее низкой цене, сохраняя ту же 
производительность.

Некоторые преимущества конт-
роллера открытой архитектуры:

 Использование  �
программирования C++ 
в разработке программного 
обеспечения для управления. 
При этом подпрограммы 
могут конфигурироваться 
и реализовывать новые 
функции для повышения 
производительности станка.

 Возможность применения  �
алгоритма разработки 
адаптивного управления для 
новых приложений, в которых 
используются различные 
сенсоры: усилия, вибрации, 
акустические датчики и т. д.

 Алгоритм выполнения  �
специального сервоуправления, 
повышающего точность станка.

 Использование одного и того же  �
операторского интерфейса для 
разных машин, упрощение 
обучения пользователя 
и снижение затрат. 

Рис. 7. Сложный современный узел ЧПУ — промышленный вычислительный модуль, установленный 
на материнскую плату
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Центры управления 
двиГателями улучШают 
работу интеллектуальных 
насосных систем

Почти одновременно 
с альтернативными технологиями 
для регулировки насосных процессов 
и систем появились современные 
схемы управления двигателями. Они 
позволяют разрабатывать и применять 
различные требования к насосной 
системе, одновременно обеспечивая 
новый уровень диагностики, 
энергосбережения и управления, 
а также повышая безопасность 
персонала во время их обслуживания.

Олег Неустроев, специально 
для журнала «Оборудование 

Разработки Технологии» 
(г. Новосибирск)

Рис. 1. Реле управления двигателем может обеспечивать точность 
контроля и защиту всей энергосистемы от входящего источника 
питания, на двигатель полностью, на отдельный насос или нагрузку
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Современное управление системой 
перешло от конкретного узла системы 
до управления всей системой из одно-
го места — диспетчерской. Компоненты 
в центрах управления электродвигателя-
ми обеспечивают расширенную защиту 
и эффективность, оперативно отправля-
ют собранные данные, чтобы операторы 
могли обеспечить более эффективное 
профилактическое обслуживание.

Среди разнообразных решений, не-
обходимых для распределения элект-
роэнергии, низковольтные системы уп-
равления MCC уникальны тем, что могут 
использоваться для распределения на-
грузки, а также для управления и защиты 
двигателей. Такие системы традиционно 
являются наиболее эффективным спо-
собом управления группами двигателей 
и связанными с ними регулированием 
и распределением задач, промышлен-
ным обеспечением связи.

Низковольтные системы управления 
варьируются по сложности от базового 
механического уровня до продвинутого, 
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который применяется для сообща-
ющихся твердотельных двигателей. 
Компоненты последнего могут свя-
зываться с остальной частью сетевой 
системы автоматизации и обеспечи-
вать больший контроль и безопас-
ность для защиты насосных систем.

Кроме того, поскольку MCC могут 
десятилетиями оставаться в эксплуа-
тации, в последние годы возрос спрос 
на решения, помогающие обновлять 
и заменять устаревшие компоненты 
современными коммуникационными 
узлами управления двигателем.

реле управления 
двигателем

Также в современных инженерных 
системах применяется ряд решений 
для защиты насосов от различных 
проблем, связанных с перегрузками 
двигателя. Реле управления элек-
тродвигателями являются одним 
из примеров новой технологии, ко-
торая позволяет улучшить диагнос-
тику и интеллект насосных систем 
без необходимости полной модер-
низации системы распределения 
и управления.

Эти реле повышают осведом-
ленность оператора о расходуемой 

системой энергии, улучшают диа-
гностические возможности и увели-
чивают время безотказной работы 
благодаря постоянному мониторингу 
и постоянной защите. Все устройства 
обмениваются данными с помощью 
стандартных промышленных про-
токолов и предоставляют сведения 
о производительности для всех на-
сосных систем.

В отличие от устаревших датчи-
ков перегрузки, реле управления 
двигателем содержат следующие 
функции:

 таймеры реального времени, �
 резервное копирование  �
энергонезависимой памяти,

 сохранение температуры  �
двигателя,

 мониторинг эффективности  �
системы,

 построение цепочек связанных  �
между собой неисправностей,

 получение изображений  �
прохождения потока 
и ряд дополнительных 
алгоритмов, обеспечивающих 
автоматический перезапуск 
после отключения.

С помощью таких реле можно кон-
фигурировать и контролировать сис-
тему дистанционно, что обеспечивает 
полную безопасность оператора.

технологии приводов
Еще один пример эволюции про-

дукта в области интеллектуальных 
насосов — технологии приводов. 
Современные их разновидности мо-
гут поддерживать связь и экономить 
электроэнергию. Привод общего на-
значения включает в себя систему 
контроля энергии, а также обширные 
встроенные промышленные прото-
колы связи и встроенное гармони-
ческое сокращение для снижения 
стоимости использования привода 
управления насосом.

Модульная конструкция, исполь-
зующая полупроводниковые техно-
логии последнего поколения, может 
обеспечить большую надежность 
и сократить время и затраты на об-
служивание. Благодаря встроенным 
средствам связи и расширенному 
графическому дисплею накопители 
могут предоставлять подробные сис-
темные данные для упрощения уста-
новки, ввода в эксплуатацию и об-

служивания новых узлов. Алгоритмы 
активации управления мощностью 
могут динамически регулировать 
напряжение и помогать оптимизиро-
вать работу двигателя.

Встроенные калькуляторы энер-
госбережения демонстрируют воз-
можности экономии по сравнению 
со стандартными пусковыми уст-
ройствами с электродвигателями. Эта 
функция позволяет пользователям 
видеть экономию средств компании 
в режиме реального времени.

При этом есть возможность на-
строить систему таким образом, что-
бы она, например, отражала затраты 
энергии на разных узлах, а также 
настроить формат, в котором эта 
демонстрация будет происходить. 
Доступ к этим данным можно полу-
чать ежедневно, за какой-то период 
времени и в совокупности с другими 
показателями.

повышение 
безопасности

Двумя наиболее распростра-
ненными преимуществами тех-
нологий для центров управления 
электродвигателями являются дол-
говечность и безопасность про-
дукта во время обслуживания. Они 
требуют регулярного обслуживания, 
и пользователь чаще взаимодейс-
твует с ними, чем с большинством 
других компонентов электрообору-
дования. Когда возникает какая-ли-
бо проблема и персонал должен 
выполнить техническое обслужи-
вание, некоторые функции центра 
управления могут помочь защитить 
работников.

Распределение мощности для из-
бегания возникновения коротких за-
мыканий — одно из многих требова-
ний, которые продолжают развиваться 
в рамках совершенствования центров 
управления. Например, дугоустойчи-
вые конструкции, разработанные 
с учетом параметров выброса энер-
гии достаточного для возникновения 
замыкания, уже не ограничиваются 
распределительным устройством. Уже 
появились центры управления следу-
ющего поколения, получившие рей-
тинг 2-го типа. Они обеспечивают по-
вышение дуговой защиты по всему 
периметру центра управления произ-
водством. 
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Рис. 2. Этот блок центра 
управления двигателем 
сочетает в себе технологии 
многоуровневой 
дугогасительной и дуговой 
защиты
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исистема WelDCloUD — 
эФФективность, 
выраженная 
в ЦиФрах

ЭСАБ представляет 
онлайн-систему, 

которая соединяет сварочные 
источники в одну платформу 
и осуществляет управление 
данными.
Каждый раз, когда сварщик 
завершает проход, в сварной шов 
вплавляются ценные данные. Они 
являются основой для принятия 
будущих решений, повышения 
эффективности и содержат 
необходимую информацию 
для понимания того, как был 
выполнен этот сварной шов. 
Система WeldCloud™ предоставит 
вам эти данные. WeldCloud — 
это безопасная, гибкая 
и масштабируемая платформа 
управления данными сварки, 
предоставляющая информацию, 
которая может помочь 
усовершенствовать сварочные 
операции за счет эффективного 
мониторинга ключевых параметров 
сварного шва.

ЭСАБ РОССИя И СНг

esab@esab.ru
www.esab.com
Москва (495) 663 20 08

С-Петербург (812) 644 01 41

екатеринбург (343) 286 38 91

Казань (843) 212 02 34

Новосибирск (383) 328 13 58

Орел (4862) 55 89 44

Ростов-на-Дону (863) 201 81 55

Хабаровск (4212) 75 91 25

Алматы (727) 352 86 60

Киев (38044) 568 53 68

Минск (37517) 328 60 49
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WeldCloud — единственная плат-

форма мониторинга производитель-
ности с применением технологии 
3G, Wi-Fi, Ethernet и Bluetooth, кото-
рую можно подключить практичес-
ки к любому программному обес-
печению внутреннего пользования, 
что помогает устранить проблемы 
с брандмауэрами и совместимос-
тью. Кроме того, WeldCloud является 
безопасной защищенной системой, 
которая гарантирует полную конфи-
денциальность ваших данных.

Двусторонняя связь между сва-
рочными аппаратами и WeldCloud 
обеспечивает прозрачность процес-
са и отслеживаемость сварочных 
данных для непрерывного улучше-
ния производительности и качест-
ва. Двусторонняя связь позволяет 
подключать в WeldCloud процедуры 
и расписания предприятия, пользо-
вателей и их квалификацию, а также 
подтверждать настройки сварочного 
аппарата. 

Система WeldCloud осуществляет 
следующие функции:

  � Протоколирование. Платформа 
обеспечивает протоколирование 
выполненных сварных швов 
и предоставляет подробную 
информацию о ходе и времени 
их выполнения.

  � Двусторонняя связь. Платформа 
может передавать настройки, 
например, новые наборы 
сварочных параметров 
сварочным аппаратам, а в это 
время сварочные аппараты 
посылают данные обратно.

  � Простая первичная настройка. 
Запустите систему WeldCloud 
за пару часов и пройдите 
обучение в течение нескольких 
дней.

  � Управление предупреждениями. 
Система WeldCloud 
автоматически выдает 
предупреждения 
о возникновении проблем 
в оборудовании в соответствии 
с пользовательскими 
настройками.

  � Простая интеграция. Уже 
имеете в своем распоряжении 
оборудование ЭСАБ? 
В составе системы WeldCloud 
предусмотрены решения, 
которые будут работать 

с существующим оборудованием 
и позволят быстро внедрить 
систему.

  � Дружественный интерфейс. 
Продуманный дизайн 
системы WeldCloud делает 
использование платформы 
простым в использовании: дома 
за компьютером, на работе 
за ноутбуком или в дороге 
с мобильным устройством или 
планшетом.

  � Полная масштабируемость. 
Проверьте систему WeldCloud 
на одном или двух сварочных 
аппаратах, а со временем 
установите ее и на другие 
аппараты. Кроме того, вы 
сможете воспользоваться 
преимуществами новых функций 
и возможностей, которые 
постоянно разрабатываются 
и обновляются на платформе.

Система WeldCloud не только поз-
воляет добиться ранее недостижимо-
го повышения производительности, 
но и предоставляет всем участникам 
процесса возможность повысить 
собственную эффективность благо-
даря собранным данным.

Начальники производства.
Сотрудники этого отдела посто-

янно ищут возможность повышения 
производительности при сохране-
нии неизменно высокого качества. 
Система WeldCloud дает им такую 
возможность, предоставляя данные 
для поиска новых путей повышения 
производительности.

Инженеры службы технического 
контроля.

Для сотрудников в этой должнос-
ти протоколирование и статистичес-
кие данные процесса превыше всего, 
и придет время, когда им придется 
искать причины разрушения свар-

ного шва. Система WeldCloud пре-
доставит все данные, необходимые 
для обеспечения прослеживаемости 
сварных швов, определения путей 
устранения проблемы и предотвра-
щения ее повторения.

Техники по обслуживанию.
Техникам по обслуживанию необ-

ходимо знать, где находятся все сва-
рочные аппараты и каким образом 
они используются. Если один из ап-
паратов выйдет из строя или заба-
рахлит, система WeldCloud немедлен-
но предупредит техников, чтобы они 
могли оперативно провести диагнос-
тику, точно определить причину и эф-
фективно взаимодействовать с экс-
пертами ЭСАБ по обслуживанию.

Специалисты сварочного 
производства.

Основная задача специалистов 
сварочного производства заключа-
ется в определении наиболее под-
ходящего сварочного процесса для 
имеющегося технического задания 
и его проверки. Для принятия это-
го начального решения требуется 
довольно много данных, после чего 
решение необходимо проверить 
на одном сварочном аппарате. После 
проверки система WeldCloud может 
передать параметры процесса в об-
лако, а затем всем сварочным аппа-
ратам на предприятии, что сэкономит 
большое количество времени.

Хотите внедрить систему 
WeldCloud на вашем предприятии?

Технические специалисты компа-
нии ЭСАБ помогут установить систе-
му WeldCloud на один или все сва-
рочные аппараты на вашем 
предприятии всего за пару часов, 
а также провести обучение вашего 
персонала. Сделайте первый шаг 
к WeldCloud и обратитесь к предста-
вителю компании ЭСАБ. 
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ибудущее  
лазерной сварки

Поскольку автоматическая сварка 
входит в сферу профессиональной, 
то переход на следующий уровень 
производительности и надежности 
означает одно: лазерная сварка.
В настоящее время практически 
все можно сваривать с помощью 
лазеров. Для жесткой сварки 
волоконным лазером появились 
новые системы с короткой длиной 
волны, что позволяет сваривать 
намного больше деталей, чем 
обычным CO

2
-лазером.

Марина Пашина, специально 
для журнала «Оборудование 

Разработки Технологии» 
(г. Новосибирск)

Старые системы CO2 имели 
некоторые проблемы с от-
ражающим материалом, 

но поставщики преодолели эти труд-
ности. CO2-лазерами трудно варить 
медь и алюминий, потому что они 
сильно отражают луч лазера и длина 
волны CO2 не очень хорошо сочета-
ется с этими материалами. Другие 
лазеры, твердотельные, часто упоми-
наются как одномикроволновые ла-
зеры, потому что их несколько в этом 
диапазоне. Эти лазеры действитель-
но лучше варят алюминий и медь. 
Алюминиевая сварка обычно произ-
водится сегодня с помощью коротко-
волновых лазеров. Лазерная сварка — 
это будущее промышленной сварки, 
потому что она лучше всего подходит 
для сварки новых экзотических мате-
риалов и сплавов, которые постоянно 
появляются на рынке.

Уже даже были разработаны мето-
ды, с помощью которых можно свари-
вать пластик с металлом посредством 
текстурирования металла для созда-

ния чего-то типа маленьких крючков, 
наподобие липучки, а затем нагревать 
металл или пластик, заставляя их на-
плавляться на эти крючки, создавая 
механическую связь. Если попытать-
ся разъединить их, то вы скорее сло-

маете пластик, чем разорвете место 
соединения между ними. Также такую 
манипуляцию с помощью пиковых 
мощных лазеров можно проводить 
для некоторых разнородных мате-
риалов. Можно сплавить алюминий 

Установка лазерной сварки  соединяет компоненты трансмиссии
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и медь, создав механическую связь 
между двумя этими материалами.

Всего несколько лет назад с помо-
щью лазеров сваривали только тон-
кие материалы, но и это изменилось. 
Ограничение толщины сводится сей-
час только к тому, сколько у вас энер-
гии. Эмпирически можно сказать, что 
лист около одного миллиметра тол-
щиной можно сварить лазером мощ-
ностью один киловатт. Разумеется, 
примерно. Так, для пластины толщи-
ной от 10 до 12 мм вам понадобится 
лазер мощностью 10 кВт, и при такой 
толщине вам нужно будет ввести на-
плавочный материал.

всегда ли нужен 
наплавочный материал?

В целом можно сказать, что су-
ществует два способа лазерной 
сварки: автогенный без добавления 
наплавочного материала и гибрид-
ный способ с таким материалом, на-
пример, в процессе сварки аргоном 
с неплавящимся электродом в среде 
инертного газа (GTAW). В случае с ав-
тогенной сваркой функциональность 
установки имеет решающее значе-
ние. Например, если вы свариваете 
разрыв, приближающийся к четверти 
миллиметра, то большая часть энер-
гии сварочного агрегата пройдет 
через соединение без перегрева 
материала. Таким образом, одним 
из ограничений работы с автогенной 
сваркой является то, что соединяе-
мые материалы должны располагать-
ся друг к другу как можно ближе для 
создания контактного участка. При 
сварке проволокой или с исполь-
зованием гибридного процесса вы 
можете заполнить этот промежуток 
проволокой или материалом и полу-
чить хорошие сварные швы.

Другим преимуществом гибрид-
ных систем является соединение 
материалов, которые плохо свари-
ваются вместе. Так, существует веро-
ятность растрескивания в сварных 
швах алюминия и некоторых видов 
низкоуглеродистых сталей. Все это го-
ворит о том, что они попросту не мо-
гут быть свариваемыми лазером или 
вообще свариваться. В зависимости 
от того, какого минерала не хватает, 
вы можете ввести дополнительный 
материал в область сварки, чтобы 

сбалансировать его и получить шов 
хорошего качества.

Некоторые системы сочетают 
лазерную резку и сварку в одном. 
На рынке давно присутствуют маши-
ны, которые укомплектованы лазер-
ным светонепроницаемым корпусом, 
роботом, рабочими светильниками 
и двумя разными головками для до-
ставки лазерного луча, между которы-
ми можно переключаться с помощью 
лазера. Одна головка применяется 
для резки, а другая — для сварки.

выгодный инвест-
проект

Цена лазеров упала до такой сте-
пени, что многие сварочные мас-
терские могут начать рассматривать 
их в своих бизнес-стратегиях. Многие 
специалисты отмечают, что лазер — 
это не крупная инвестиция, а скорее 
умеренная. За последние пять-десять 
лет цены на лазеры резко снизи-
лись. Если оценить стоимость лазера 
мощностью 4 кВт, который продавал-
ся восемь или десять лет назад, что, 
в общем-то, было и тогда распро-
страненным предложением, то этот 
лазер стоил от 600 000 до 650 000 
долларов. В настоящее время цена 
лазера мощностью 4 кВт составля-
ет всего 150 000-180 000 долларов 
США. Падение цен налицо.

Отчасти феномен снижения цен 
заключается в том, что твердотель-
ные лазеры являются более про-
стыми системами и больше не име-
ют движущихся частей или зеркал, 
которые в более старых версиях 
оборудования фокусировали ла-
зерный свет. Новые системы проще 

в установке и обслуживании. Сейчас 
есть возможность экономить на всех 
расходных материалах — вам в ос-
новном придется менять воду раз 
в год. Вот и все обслуживание. Вам 
не нужно беспокоиться об электро-
дах и их рабочих частях, а также обо 
всех тех вещах, которые требуются 
при обслуживании точечных свароч-
ных аппаратов.

Сварка лазером всегда будет да-
вать более чистое сварное соеди-
нение, так как зона теплового воз-
действия ничтожно мала. Благодаря 
большинству волоконно-лазерных 
систем можно в значительной сте-
пени минимизировать или вообще 
избежать постобработки, затраты 
на которую обычно просто огромны. 
Современные системы сварки воло-
конным лазером позволяют получить 
почти идеальный косметический 
шов. В некоторых случаях его доста-
точно просто отполировать.

Нужно понимать, что основной до-
ход от инвестиций — это тот объем 
прибыли, который компания получит 
от реализации произведенного ма-
териала или изделий. Если сравнить 
стоимость одной лазерной установки 
с одним оператором и одним комп-
лектом инструмента, которые будут 
производить столько запчастей, 
сколько смогут сделать три рабочих 
с ручными сварочными аппаратами 
и тремя комплектами расходников, 
которые они будут менять в три раза 
чаще за неимением должного авто-
матизированного контроля за про-
цессом, то, особенно если объем про-
изводства достаточно высок, лазер 
экономически оправдает себя очень 
быстро.   
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как выГодно купить 
оборудование 
в китае?

Сегодня бизнес с Китаем 
предоставляет российским 
предпринимателям огромные 
возможности и перспективы. При 
правильной организации бизнес-
процессов сотрудничество 
с производителями из КНР 
обеспечивает сверхприбыли, 
а действительно высокое 
качество продукции формирует 
положительную деловую 
репутацию российской компании, 
предоставляет ей кредит доверия 
и лояльность потребителя.

Сергей гончаров,
менеджер российского 
направления компании
NINGBO LINLEE IMP. & 

EXP. CO.,LTD

Фирма «Линь Ли Импорт-Экспорт» 
оценила все выгоды от торговли 
качественным оборудованием ки-
тайских производителей. Прямые 
поставки в Россию без посредников 
и особые партнерские отношения 
с производителями позволяют уста-
навливать стоимость реализации для 
российских покупателей на 7 % ниже 
цены, которую предлагают эти же 
производители для других каналов 
сбыта.

О подробностях подобной схемы, 
особенностях переговорного про-
цесса с китайскими партнерами, о су-
ществующих способах сэкономить 
на расходах, связанных с оформле-
нием заказа и его доставкой в Россию, 
нам расскажет представитель ком-
пании «Линь Ли Импорт-Экспорт» 
Сергей Гончаров.

—  Здравствуйте,  Сергей.  Скажите, 
в чем уникальность вашего делового 
предложения?

— Приветствую! Все очень просто: 
мы предлагаем качественное обо-
рудование по стоимости ниже цены 

дилеров этих заводов, действующих 
на территории РФ. Более того, наша 
цена меньше той, которую сам завод 
предложит российскому предприни-
мателю в Китае. Можно сказать, что 
мы предлагаем хорошую скидку к за-

Помимо станков и оборудования в Китае можно приобрести любую 
спецтехнику
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водской цене. А дальше уже чистая 
арифметика и никаких чудес.

—  Мы  можем  предположить,  что 
такие  выгодные условия  стали  воз‑
можны в результате ваших удачных 
договоренностей с производителем. 
А если российская компания сможет 
договориться  о  еще меньшей  цене, 
зачем ей обращаться к вам?

— Весь китайский рынок открыт 
для российских предпринимателей, 
которые могут действовать без пос-
редников. Пожалуйста — дерзайте! 
Но мы предлагаем объективно оце-
нивать свои силы и выбирать путь 
меньшего сопротивления, и в резуль-
тате получать бизнес с большей при-
быльностью. Подумайте, если даже 
официальные дилеры торгуют с це-
ной выше нашей, то можно сделать 
вывод, что добиться более выгодных 
условий не настолько просто, как мо-
жет показаться на первый взгляд.

В ведении бизнеса с Китаем надо 
хорошо понимать местную специфи-
ку, ментальность и традиции. Даже 
если у вас есть покупатель на про-
дукцию и вы нашли нужного про-
изводителя, приходится учитывать 
разные подходы к бизнесу и языко-
вой барьер. Уже эти факторы могут 
стать препятствием для эффективных 
переговоров.

А непонимание реакции китайцев 
на намерение покупателя макси-
мально снизить цену может привести 
к значительному ухудшению качест-
ва товара. Другими словами, китайцы 
после долгих торгов согласятся на оп-
ределенный уровень цены, но снизят 
ее не за счет своей наценки, а за счет 
себестоимости, упростив и сократив 
технологический процесс, используя 
сырье низкого качества и т. д. В ре-
зультате оборудование будет отли-
чаться весьма невысокими эксплуа-
тационными характеристиками.

Еще один важный момент: китай-
цы довольно ответственно выясняют 
технические требования к оборудо-
ванию, поэтому могут долго уточнять 
назначение и функциональность 
техники, чтобы произвести точно то, 
что нужно заказчику, и рассчитывать 
на долгосрочное сотрудничество.

Чтобы обеспечить адекватное по-
нимание, быстрый положительный 
результат переговоров и, в итоге, 

выгодные условия, лучше привлечь 
специалиста по ведению бизнеса 
с китайскими предпринимателями. 
Мы представляем интересы россий-
ской компании в Китае, озвучиваем 
точные требования, договариваемся 
об отличных скидках, оформляем за-
каз на поставку и грамотно объясня-
ем, как нужно выполнить монтаж, если 
он предусмотрен договором между 
производителем и покупателем.

—  Кроме взаимоотношений с произ‑
водителем, еще, наверное, могут воз‑
никнуть сложности с государством?

— Конечно. Вам нужно будет ра-
зобраться в формате экспортных 
операций, оплатить сборы и выбрать 
систему налогообложения… или же 
делегировать эти функции надеж-
ному и опытному посреднику. Уже 
тот факт, что мы готовы установить 
ниже цену продажи, вместо того что-
бы увеличить свою маржу за счет су-
ществующей возможности, говорит 
о нашей стабильности и финансовой 
устойчивости.

—  Ну хорошо. Зачем вы нужны рос‑
сийским  предпринимателям,  мы 
выяснили.  Но  какой  смысл  китайс‑
ким  производителям  сотрудничать 
с вами и продавать товар дешево?

— Политика Китая ориентирована 
на экспорт, поэтому органы местного 
регулирования всячески стимулиру-
ют производителей экспортировать 
свою продукцию, но при этом обя-
зывают их вести соответствующее 

делопроизводство, получать экспор-
тную лицензию, увеличивать штат 
сотрудников для обслуживания этих 
операций, поэтому им гораздо про-
ще найти посредника.

Мы легко и качественно решаем 
проблемы обеих сторон: закупаем 
оборудование у производителя, сами 
выполняем экспортные процедуры 
и предоставляем возможность ку-
пить даже одну единицу товара, что 
практически невозможно при пря-
мом обращении на завод.

Беседовала  
Марина Пашина

(Продолжение следует)

NINGBO LINLEE IMP. & EXP. CO.,LTD
Add: 315012 Rm. 814, Liuting Star 
Bldg., No. 22, Lane 299, Cangsong 

Road, Ningbo, China
Tel: 86-574-87228345, 87169161, 

87169160
Fax: 86-574-87169163

Mob: +86-15257861787 (он же 
WhatsApp)

URL: http://длябизнесав. рф — зай-
дите на страницу и оставьте заявку 

на обратный звонок
Email: office@specth.ru
SKYPE: EquipmentChina
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Компания-посредник поможет вам приобрести в Китае оборудование 
любой величины и для любого производства. Например, как этот 1000-
тонный гидравлический пресс для изготовления штампованных дисков 
колес автомобилей
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Даты и место проведения Название, описание

15‑19 мая Москва Организатор — 
ЦВК «Экспоцентр» 
http://www.metobr-expo.ru 

Металлообработка. 18-я Международная специализированная вы-
ставка. Крупнейшая российская выставка мирового станкостроения 
и современных технологий металлообработки

23‑26 мая Уфа Организатор — Башкирская 
Выставочная Компания http://gntexpo.ru 

Российский нефтегазовый форум. Газ Нефть Технологии. 
Крупнейшее международное мероприятие нефтегазовой отрасли 
России

31 мая — 02 июня Томск 
Организатор — ОАО ТМДЦ «Технопарк» 
http://www.t-park.ru 

Нефть. Газ. Геология. Межрегиональная специализирован-
ная выставка-конгресс в рамках 13-го СИБИРСКОГО ФОРУМА 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

01‑04 июня Хабаровск Организатор — 
Хабаровская Международная Ярмарка 
http://khabexpo.ru 

Энергетика ДВ Региона. Автоматизация. 16-я специализированная 
выставка энергетического, ресурсосберегающего, энергоэффектив-
ного оборудования и технологий

06‑09 июня Новокузнецк Организатор — 
ЗАО «Кузбасская ярмарка» 
http://www.ugolmining.ru / 

Уголь России и Майнинг. 24-я международная специализирован-
ная выставка технологий горных разработок

20‑22 июня Новосибирск Организатор — 
Правительство РФ, Коллегия Военно-
промышленной комиссии РФ, 
Правительство Новосибирской об-
ласти, Сибирское отделение РАН 
http://www.forumtechnoprom.com 

Технопром. 5-й Международный форум технического развития

10‑13 июля Екатеринбург Организатор — 
Минпромторг и «Формика Экспо» 
http://www.innoprom.com 

Иннопром. Международная промышленная выставка в России

19‑22 сентября Тюмень Организатор — 
ОАО «Тюменская ярмарка» http://expo72.ru 

Нефть и газ. ТЭК. 24-я специализированная выставка

26‑29 сентября Пермь Организатор — 
ВО «Пермская ярмарка» http://59energo.ru 

Энергетика. Городское хозяйство. 20-я межрегиональная специа-
лизированная выставка оборудования и технологий для эффектив-
ного производства, передачи и распределения энергии, энергосбе-
регающего и электротехнического оборудования

27‑29 сентября Сургут Организатор — 
ОВЦ «Югорские контракты» 
http://www.yugcont.ru 

Нефть и газ. 22-я международная специализированная выставка

ключевые мероприятия 2017
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Даты и место проведения Название, описание

27‑29 сентября Новосибирск 
Организатор — ITE Сибирь 
http://electrotechexpo.ru 

ElectroTech Siberia. Выставка электротехнической и светотехничес-
кой продукции

10‑13 октября Пермь Организатор — 
ВО «Пермская ярмарка» 
http://oilperm.ru / ru / 

Нефть. Газ. Химия. 19-я межрегиональная выставка техно-
логий и оборудования для нефтяной, газовой и химической 
промышленности

10‑13 октября Иркутск Организаторы — 
ОАО «СибЭкспоЦентр», ОГКУ 
«Центр энергоресурсосбережения» 
http://energo.sibexpo.ru 

Энергоэффективность. ЖКХ. Выставка технологий и оборудования 
для энергетики, электротехники, энергосберегающих технологий

10‑13 октября Москва Организатор —  
ООО «Райт Солюшн» 
http://www.stankoexpo.com 

Станкостроение 2017. Международная специализированная 
выставка

17‑19 октября Екатеринбург 
Организатор — ВО «Уральские выставки» 
https: //www.uv66.ru 

Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность

17‑20 октября Уфа Организатор — 
Башкирская выставочная компания 
http://refbvk.ru 

Российский энергетический форум

01‑03 ноября Санкт-Петербург 
Организатор — «ЭкспоФорум Интернэшнл» 
http://promexpo.expoforum.ru 

Форум «Российский промышленник». Крупнейшая площадка 
Северо-Западного региона России для демонстрации инноваци-
онного промышленного оборудования, продукции и технологий 
компаний

14‑16 ноября Екатеринбург Организатор — 
ВО «Уральские выставки» https: //
www.uv66.ru 

Металлообработка. Сварка. Контроль. Диагностика

21‑23 ноября Санкт-Петербург 
Организатор — ВО «ФАРЭКСПО» 
http://farexpo.ru 

Автоматизация. Промышленная электротехника и приводы. Радио-
электроника и Приборостроение. 18-я Международная специали-
зированная выставка

22‑24 ноября Красноярск Организатор — 
АО ВК «Красноярская ярмарка» 
http://krasfair.ru 

Сибирский энергетический форум. Электротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Выставка электротехнической продукции и элект-
робытовых изделий; оборудования

06‑08 декабря Казань Организатор — 
ВЦ «Казанская ярмарка» 
http://www.expomach.ru 

Машиностроение. Металлообработка. 17-я международная спе-
циализированная выставка
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