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Ольга Федорова, д. х. н., профессор,
заведующая лабораторией фотоактивных
супрамолекулярных систем ИНЭОС
РАН, профессор кафедры тонкого
органического синтеза и химии
красителей РХТУ им. Д. И. Менделеева,
ведущий научный сотрудник кафедры
химии нефти и органического катализа
Химического факультета МГУ

Научная активность лаборатории фотоактивных супрамолекулярных
систем Института элементоорганических соединений им.
А. Н. Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН) связана
с разработкой супрамолекулярных фоточувствительных систем.
И в этом небольшом интервью с Ольгой Федоровой, заведующей этой
лабораторией, мы узнаем, как это сложно, но возможно, и вообще, что
это такое и зачем нужно.
Хотя немного завесу тайны мы можем приоткрыть уже сейчас.
В частности, эти исследования нужны для создания портативных
газочувствительных сенсоров, способных вывести современную
диагностику на совершенно новый уровень, что важно не только
на вредных предприятиях, но и в повседневной жизни обычного
человека.
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— Какие сейчас есть сложности при
проведении таких трансформаций?
— Зачастую вообще нельзя просто прийти в лабораторию и принести
какой‑то образец на анализ. И не потому, что не пустят, а потому что образцы совсем недолго «живут» или
над ними необходим постоянный
контроль. Поэтому сейчас развивается новое направление, которое
связано с разработкой приборов,
которые мобильны и миниатюрны.
Их можно было бы применять сразу на месте, ведь если мы посмотрим на те приборы, что есть сейчас,
то мы увидим, что они, мягко говоря,
некомпактны.
Есть и другие проблемы. Те приборы, которые работают на неорганических полупроводниках, начинают
проявлять свою сенсорную способность только при очень высоких температурах, от 100 до 500°C. То есть

Пока самые маленькие сенсорные установки должны стационарно стоять на столе, но в будущем они будут
всегда с нами в планшете или смартфоне
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— Расскажите, чем занимается ваша
лаборатория?
— В лаборатории фотоактивных
супрамолекулярных систем ИНЭОС
РАН создаются фоточувствительные
стириловые красители, спиронафтоксазины, нафтопираны, нафталимиды, называемыми лигандами.
Именно они способны в присутствии катионов металлов, органических молекул, таких как органические
соли аммония, карбоновые и аминокислоты, образовывать супрамолекулярные ансамбли. Их оптические
и фотохимические свойства отличаются от свойств исходных лигандов.
И играя на изменениях состава и архитектуры этих ансамблей, можно
значительно их изменять или тонко
подстраивать их фотохимические
характеристики. Одним из основных
направлений работы специалистов
нашей лаборатории является разработка новых оптических сенсоров: от хемосенсорных полупроводниковых гибридов до оптических
устройств.

— В 2015 году ваша лаборатория
получила субсидию на проведение
научных исследований именно на
такую тему. Поясните, что вообще
такое сенсоры?
— Согласно юпаковской номенклатуре сенсоры — это такие устройства, которые трансформируют
химическую энергию в некую информацию. Например, о загрязнении или просто о составе какого‑либо вещества.
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комитета «European Photochemistry
Association» и членом оргкомитетов конференций «IUPAC conference
on Photochemistry» и «International
Simposium on photochromism —
ISOP». Я автор десяти патентов
России и Европы. За всю свою жизнь
написала более 170 научных статей.

Фото с ineos.ac.ru

— Ольга Анатольевна, расскажите
о своем профессиональном пути,
научных достижениях.
— Не люблю себя нахваливать, все необходимые данные
есть в моей биографии на сайте
Института элементоорганических соединений. Если вкратце, то я выпускница Химического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова. В 1988 году
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Скелетные перегруппировки
адамантилкарбинолов»
и в 2004‑м докторскую диссертацию «Синтез и исследование фоточувствительных краун-соединений»
на родном факультете.
В начале своего профессионального пути я работала на кафедре
химии нефти и органического катализа Химического факультета МГУ,
а с 1991 года восемь лет — старшим
и ведущим научным сотрудником
Центра фотохимии РАН. В 2007 году
я оказалась там, где я есть сейчас:
в лаборатории ИНЭОС РАН в качестве
заведующей. Параллельно я работала в рамках грантов исследователем
в университете Йорка, в Институте
биофизической химии Макса Планка
в Геттингене. Читала лекции в университете Дарема в Англии и университете Умео в Швеции. Работала
в качестве приглашенного профессора в Марселе, Бордо, во Флориде.
Являюсь членом организационного

— Что же разрабатываете именно
вы?
— Те сенсоры, которые мы разрабатываем, очень похожи на те,
что имеют живые организмы. Так
что мы стремимся создать своего
рода «электронный нос». За основу
мы взяли сенсоры, которые распознают газы. В идеале мы хотим получить такой материал или, можно
сказать иначе, бумажки или подложки, которые прямо на себе имели бы эти сенсоры. Тогда их можно
будет легко интегрировать с любым считывающим устройством.
Органики у нас делают модификаторы, неорганики синтезируют
органо-неорганические гибриды,
физхимики контролируют и изучают все процессы, которые наблюдаются, доказывают их структуру,
и уже материаловеды вводят это
в аналитический прибор, который
проверяет, насколько все получен-

ные характеристики соответствуют
действительности.

в мобильный телефон. Тогда можно
было бы даже контролировать состав выдыхаемого человеком воздуха, чтобы отследить, например, такие
состояния, как развивающийся сердечный приступ. И если что‑то пошло бы не так, то гаджет отправил бы
«SOS» родственникам или лечащему
врачу пациента. К чему я это говорю? А к тому, что мы бы сразу вышли
на новый уровень диагностики. И мы
опять‑таки предложили использовать органику в сочетании с неорганикой. И ее необходимо подобрать
таким образом, чтобы все ее компоненты могли при облучении светом легко отдавать свой электрон,
и он в свою очередь попадал бы
в зону проводимости. Все это делается с предварительным расчетом,
каждую молекулу необходимо просчитать. Ваши теоретические расчеты должны быть соотнесены с характеристиками полупроводников,
и только тогда можно будет сказать,
какая структура действительно для
этого подойдет. И после того как будет синтезирована структура, нужно
еще будет убедиться в том, что получаемые в результате ее использования характеристики совпадают
с реальностью.

— На чем сейчас заострили свое
внимание?
— На основных проблемах. Мы
задались вопросом, как же сделать
так, чтобы наши сенсоры все‑таки
хорошо начали распознавать различные типы газов. И решили, что
для этого мы могли бы поверхность
полупроводникового
сенсорного
чипа модифицировать металлоорганическими соединениями. Дело
в том, что когда металл попадает
в окружение органической компонентой, он проявляет просто удивительные свойства, например, начинает по‑разному связывать разные
типы газовых молекул. Для начала
мы взяли медную серию. Там в каждой молекуле присутствует медь,
и она в разном лигандном окружении. Мы их поместили на сенсорный
чип и уже в специальной установке
стали через него пропускать разные
газы. Получили графики, на которых
стало наглядно видно, что мы сильно
повысили чувствительность прибора
к определенным газам. К сожалению, пока не ко всем их видам.
— А как быть с необходимостью нагрева полупроводников?
Есть какие‑то способы решить эту
проблему?
— Это самая в сущности прин
ципиальная проблема, именно она
не дает сделать приборы миниатюрными, чтобы их можно было
интегрировать куда угодно, хоть

Фото с ineos.ac.ru
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они должны включать в себя элементы, которые будут подогревать
эти полупроводниковые сенсоры.
Но и это еще не все. Газоанализаторы,
на которых мы сфокусировали сейчас наше внимание, в принципе
обладают чудовищно высокой чувствительностью и способны чуть ли
не единичную молекулу распознать,
но при этом селективность распознавания газов у них очень низкая.
И им сложно отличить друг от друга,
например, CO от молекулы спирта
или H2S. Все это привносит массу ограничений и недостатков, которые
мы хотели бы преодолеть.

Помещение образца в кюветное отделение модифицированного
оптоволоконного спектрофотометра

— Что‑то уже удалось сделать или
пока все только в теории?
— Мы на кафедре МГУ уже модифицировали установку, в которой
вместо нагрева специалисты начали
облучать образцы, используя такой же модифицированный чип. Это
высокочувствительный спектрофотометр, построенный на базе
AvaBench-75 платформы с симметричной оптической скамьей CzernyTurner и 2048‑элементной CCD детекторной матрицы. И к нашему
удовольствию мы увидели, что сила
тока при проводимом на нем анализе достаточно высока для того, чтобы
успешно применять установку. Так
что нам уже удалось повысить селективность сенсоров и понизить рабочую температуру до комнатной.
Будем двигаться дальше, к еще большей точности и компактности установок.

Беседовала
Марина Пашина
Оборудование Разработки Технологии N0 3 (139) июнь 2019

DTS GmbH — Diamond
Tooling Systems
Industriegebiet Nord
(промышленная зона
Север)
Hans-Geiger-Str. (ХансГайгер-Штр.) 11a
D-67661 Кайзерслаутерн
Тел.: +49 6301‑32011-0
info@diamondtoolingsystems.com

Фото предоставлено ООО «Инженерный консалтинг»
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Поворотные режущие пластины из поликристаллического алмаза,
CVD-алмаза, эльбора ISO

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (139) июнь 2019

машиностроение

Широко известно следующее высказывание
Оскара Уайльда: «Мой вкус очень просто
описать. Я удовлетворяюсь самым лучшим».
То же самое вполне мог бы сказать и Мурат
Йилдирим. Он работает только с лучшими
режущими материалами, всегда использует
самое современное и эффективное
оборудование по производству инструмента
и уделяет особое внимание тому, чтобы
его окружали компетентные, опытные
сотрудники самой высокой квалификации.
Этот 50‑летний специалист вообще не любит
компромиссов. Он просто мужественно
делает ставку на самое лучшее, и все
его успехи за последние годы только
подтверждают его правоту. Когда г-н Йилдирим
в 2014 году переехал вместе со своими
25 сотрудниками в производственный цех
площадью 1200 кв. м, он хотя и мог держать
в качестве перспективной задумки возможное
расширение (цеха), но он еще не мог
догадываться о том, что такое расширение
производства может стать актуальным
в ближайшие 4 года.
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Рынку теперь постоянно
нужен наш инструмент,
он навалился на нас всей
своей мощью

машиностроение
www. obo-rt.ru
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правоте. Естественно, быстрый рост
имеет свою цену, на семью и друзей
остается, к сожалению, совсем мало
времени.

Мурат Йилдирим,
основатель
Diamond Tooling Systems
Уже в следующем году на территории DTS в Кайзерслаутерне начнут
работать экскаваторы и другая строительная техника, чтобы обеспечить
возможность расширения производства инструментов. Инструменты
из поликристаллического алмаза,
CVD-алмаза и эльбора будут производиться на площади 4200 квадратных метров, а увеличившиеся площади предприятия, дающие простор
возможностям развития компании,
станут предметом гордости почти
50‑ти сотрудников компании. Мурат
Йилдирим рассказывает о своих
планах, своих мужественных решениях и о том, с какой страстью он завоевывал рынок.
— Господин Йилдирим, с 2009 года
ваша фирма DTS успешно выступает на рынке. Компания возникла
практически из ничего. Кроме того,
вы приняли на себя ответственность за более чем 50 сотрудников,
а в конце 2018 года фирма расширилась еще больше. Как вы можете
объяснить историю успеха DTS?
— По факту это был далеко
не простой путь. В самом начале
моей деятельности было необычайно тяжело мобилизовать необходимые средства, было много сомнений,
так как необходимо было делать
серьезные инвестиции. Но нам удалось благодаря своей увлеченности убедить всех партнеров в нашей

— Мы являемся свидетелями экономического бума, спрос на продукцию
(в данный момент) очень большой.
Вы целенаправленно идете вперед,
вам предстоит реализация проекта
стоимостью в несколько миллионов.
Кто‑то наверняка удивится вашему
мужеству, вашей готовности рисковать. Что вы думаете об этом?
— Можете мне поверить, мы ежедневно сверяем свои планы. У нас
имеются запросы по поводу довольно интересных проектов. Мы видим
очень хорошие шансы в нашей отрасли на ближайшие годы и хотели бы их использовать. Поэтому нам
необходимо создать солидный фундамент для работы за рубежом. Без
расширения компании мы не сможем удовлетворить растущий спрос.
Мы выигрываем от здорового роста
в прошлые годы, мы функционируем безотказно. И даже в сложные в политическом отношении
времена я не вижу существенных
ограничений.
— Что конкретно вы имеете в виду?
— Ну, скажем, то, что сейчас у власти очень много популистов, которые
эгоистично преследуют собственные цели и переворачивают с ног
на голову данные ранее обещания,
достигнутые договоренности и заключенные контракты. Да и национализм, охвативший множество стран,
также может нанести большой экономический урон. Несмотря на это,
я верю в то, что DTS и в будущем,
являясь производителем прецизионного инструмента из CVD-алмаза,
поликристаллического алмаза и эльбора, сможет хорошо утвердиться
на рынке. Я глубоко убежден в том,
что в итоге всегда самым важным
критерием является качество.
— Какой вы видите компанию DTS
через 10 лет?
– В настоящий момент мы обслуживаем клиентов, главным образом,
в Европе. Чтобы удовлетворять пот-

ребности иностранных потребителей
инструмента, мы принимаем вызов
и расширяем свои производственные мощности более чем троекратно. Интернационализация компании
осуществляется под нашим неустанным напором, и думаю, что лет
через 10 мы сможем предложить
на международном уровне наивысший уровень качества прецизионного инструмента. Кроме того, твердо убежден в том, что мы и дальше
будем усиливать и сохранять наше
положение в качестве новатора
в сфере инструмента. Уже сейчас мы
занимаем лидерские позиции в отрасли. Наша цель будет в том, чтобы
в ближайшие годы предложить наше
ноу-хау на международном уровне,
и мы будем целенаправленно идти
к этой цели.
— Что являлось решающим этапом
в развитии компании DTS?
– С 2009 года мы целенаправленно выходили на наших клиентов
с обработанным лазером алмазным
инструментом, и на нашу продукцию
были только положительные отзывы. Поэтому мы решили сфокусироваться на этих рынках и ключевых
сферах. Наши клиенты все время
нам подтверждают, что мы являемся
лидерами в области лазерных технологий, то есть, в области лазерной
резки. Наша стратегия роста позволила нам существенно продвинуться,
и DTS стала (премиальной) торговой
маркой. Я знал, что мы обладаем отличной продукцией и что мы всегда сумеем убедить наших клиентов
на месте, непосредственно у станка. Но, скажу честно, с одной стороны, сильная популярность на рынке
и быстрота развития нас обрадовали,
а с другой стороны – удивили.
— Мы по‑прежнему наблюдаем глубокую пропасть между производителями инструмента и потребителями.
Что вы имеете в виду?
– На рынке имеются компании,
выпускающие прекрасные инструменты из поликристаллического
алмаза, CVD-алмаза или эльбора,
а есть потребители инструмента, которые знают мало или почти ниче-
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Борштанги из поликристаллического алмаза / CVD-алмаза / эльбора - от d 1 мм

НОВИНКА
Специальный инструмент
с ISO‑поворотными режущими пластинами

Насадная фреза из стали
с ISO‑поворотными режущими пластинами

Регулируемая кассетная фреза
с ISO‑поворотными режущими пластинами
из алюминия и стали

Фреза Weldone с ISO-поворотными
режущими пластинами
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Наши клиенты
не только
выигрывают
от качества
инструмента,
но и получают
в любое время
консультацию
касательно
применяемых ими
производственных
процессов.

— Являясь стартапом, вы за последние годы очень много сделали
и очень многого достигли. Как вам
удается гармонично сочетать про-

фессиональную деятельность и семейную жизнь?
— К счастью, моя супруга Сильвия
вот уже 5 лет работает в компании
вместе со мной. Она оставила свою
прошлую профессию и стала как
для компании DTS в целом, так и для
меня серьезной опорой. Она вместе
со своей командой прекрасно выполняет функции бэк-офиса, обладает всеми необходимыми сведениями
о том, что ежедневно происходит
в компании. С ее стороны всегда
имеется понимание, если мне приходится задержаться в офисе, чтобы
уладить различные вопросы. Когда
на твоей стороне такой человек, которому ты абсолютно доверяешь,
это очень радует. А когда он для тебя
равноценен партнеру, то это доставляет невероятное удовольствие.
— Не так давно ваши клиенты смогли лично удостовериться в высоком качестве ваших инструментов
и вашего ноу-хау на выставке АМВ.
Подтвердились ли ваши ожидания
от этого мероприятия?
– Выставка АМВ стала неотъемлемым элементом нашей деятельности, мы участвовали в ней третий
раз и были очень рады большому
количеству посетителей. В последний раз мы представили в высшей
степени экономичную линейку продукции. Я убежден, что у нас, скорее
всего, наиболее экономичная и гибкая система фрезерных головок для
поликристаллических алмазов, CVDалмазов и эльбора; первые отзывы
от наших клиентов в высшей степени положительные. Как правило,
нам говорят, что благодаря системе
поворотных пластин процесс стал
очень гибким и в высшей степени
экономичным.

Представитель DTS в России:
ООО «Инженерный Консалтинг»
Тел.: +7 (495) 995‑96‑96
+7 (495) 287‑31‑31
Факс: +7 (499) 670‑95‑50
E-mail: info@e-consul.ru
www.инженерныйконсалтинг.com

На правах рекламы
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го о возможностях их применения
и о режущих материалах этих инструментов. Мы попытались устранить этот пробел и оптимизировать
их производственные процессы.
Инструменты из поликристаллического алмаза, CVD-алмаза и эльбора
сумели занять ключевые позиции
в области обработки резанием. Я все
время общаюсь с клиентами и вижу,
что прецизионные инструменты
из ультратвердых режущих материалов являются продуктами, к которым
следует постоянно давать соответствующие пояснения. Хозяйственное
применение этих инструментов гарантировано лишь тогда, когда процесс обработки резанием и режущий
материал согласованы друг с другом.
И именно здесь наша компания DTS
(Diamond Tooling Systems) начинает отыгрывать свои позиции: сфера
нашей компетенции – это прецизионный инструмент с ультратвердым
режущим материалом, изготавливаемым нами с помощью высокотехнологичного лазерного оборудования.
Оптимальный потенциал этих высокотехнологичных
инструментов
может быть эффективно использован
только тогда, когда процесс обработки резанием будет точно согласован
с нашими техническими специалистами. Базируясь на моем 30‑летнем
опыте в сфере обрабатывающей
промышленности, наши клиенты
не только выигрывают от качества
инструмента, но и получают в любое
время консультацию касательно применяемых ими производственных
процессов.

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (139) июнь 2019

Марина Пашина,
специально
для журнала «ОРТ»

Крупные и стабильные
компании
За рассмотренный нами период
на одном из заводов самого крупного
отечественного холдинга в Коломне
были завершены пусконаладочные
работы трех пятикоординатных продольно-фрезерных обрабатывающих
центров. Это оборудование предназначено для обработки крупногабаритных корпусных деталей, размер
рабочей поверхности столов в представленных станках составляет 6
и 15 метров. Максимальная же длина
обрабатываемых деталей на станках

Мы продолжаем делать в нашем журнале
обзоры достижений отечественного
производства. И в этот раз коснемся
станкостроительной сферы и производства
металлообрабатывающего инструмента. Войдут
в наш обзор яркие события периода июлядекабря 2018 года.
По традиции мы не просто перечислим,
что и где было спроектировано, отлажено
и отправлено заказчику, но и коснемся
технических характеристик новых
установок. Оценим их работоспособность
и востребованность на рынке.

этой серии может достигать 48 метров. Станки оснащены подвижным
порталом и двухосевой фрезерной
головкой, могут выполнять операции
фрезерования сложных формообразующих, растачивания, сверления,
нарезания резьбы.
Эта же корпорация поставила востребованные на рынке высокотехнологичные обрабатывающие центры
на машиностроительное предприятие в город Рязань. Модульный принцип конструкции станка позволяет
на единой базе создавать оборудование различного назначения и сложности. Так, применив в станке те или
иные комплектующие, на нем можно

обрабатывать как труднообрабатываемые материалы, так и легковоспламеняемые металлы. А оснащение
станка поворотной фрезерной головкой позволит выполнять пятиосевую
обработку сложных криволинейных
поверхностей.
Другой
завод
холдинга,
в Стерлитамаке, к концу прошлого
года завершил монтаж и наладку
двух пятикоординатных вертикальных фрезерных обрабатывающих
центров. На данный момент только
в этом городе в России производят
станки подобного типа. При проектировании этого многоцелевого центра
группа конструкторов изучила де-
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Сделано у нас-2018.
Станкостроение
и металлообрабатывающий
инструмент

Фото с stan-company.ru

Машиностроение
Рабочая зона многоцелевого центра портального типа, произведенного
в Стерлитамаке

сятки аналогичных моделей станков
от ведущих мировых производителей. Анализ технологических особенностей, компоновки, схем расположения агрегатов дал возможность
конструкторам воплотить в станке
лучшие решения, востребованные
отечественными машиностроительными предприятиями.
Многоцелевой центр портального
типа производит операции фрезерования, сверления, растачивания и токарной обработки с высокой точностью позиционирования. Компоновка
станка построена на основе принципа GANTRY (gantry type machine —
станок с подвижным порталом) и отличается от центров классической
компоновки меньшими вылетами
консолей, оказывающих влияние
на изгибающие моменты и деформацию станка. Такое решение компоновки центра обеспечивает малые
вибрации при разгоне и минимизирует вибрации при изменении направления перемещения, что значительно уменьшает отклонения при
отработке траекторий сложных движений. Также станок оснащен системой автоматической смены заготовок с тремя палетами, что позволяет
эксплуатировать оборудование без
постоянного присутствия операто-

ра. Это оборудование уже запущено
в работу на одном из машиностроительных предприятий России.
Также на азовском предприятии
этой группы компаний произведен
листогибочный гидравлический пресс.
Это скоростной, высокотехнологичный пресс, который оснащен современными электронно-гидравлическими системами и системой лазерной
защиты рабочей зоны. Станина прессов состоит из двух боковых стоек,
верхней траверсы и массивного сред-

Фото с sdelanounas.ru
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него стола. Гидравлическая система
позволяет синхронно перемещать
балку по управляемым осям, а встроенный блок выравнивания давления
существенно снижает потребляемую
мощность и шум при работе пресса.
Максимальная скорость ползуна при
ускоренном ходе составляет 150 миллиметров в секунду. Пресс оснащен
системой ЧПУ с 2D программированием, автоматическим вычислением последовательности изгиба
и обнаружением ошибок, полной 3D
визуализацией.
Международным инжиниринговым холдингом, имеющим членство в российской Ассоциации
«Станкоинструмент», был спроектирован и изготовлен новый заточной
станок с ЧПУ. Он предназначен для
заточки торцовых фрез диаметром
от 80 до 350 мм с режущей частью
из твердого сплава. Заточка производится торцом чашечного абразивного круга по задним поверхностям
зубьев фрезы с охлаждением или
без. Параметры заточки — число зубьев, подача и число рабочих ходов
предварительной обработки, подача
и число рабочих ходов окончательной обработки, число ходов выхаживания — задаются оператором
с панели управления. Одним из преимуществ станка является обработка
детали в автоматическом режиме.
Это значительно упрощает работу
оператора со станком. Кинематика
станка обеспечивает простоту обслуживания и ремонтопригодность.

Филигранная работа отечественного заточного станка
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Молодые компании

Созданное всего 4 года назад
в Краснодаре предприятие тяжелого станкостроения отправило свой первый станок заказчику.
Высокотехнологичный токарно-карусельный станок предназначен
для обработки изделий из черных
и цветных металлов. Он успешно
прошел все испытания и был отгружен ведущему белгородскому
предприятию энергомашиностроения «Белэнергомаш — БЗЭМ». В этом
году краснодарское предприятие
стало уже полноценно работающим
заводом по производству станков и обрабатывающих центров.
Это оборудование востребовано
в энерго-, судо- и теплостроении,

Фото с stankomach.com

Руководство станкостроительного
завода в Твери для удовлетворения
возросшего спроса клиентов перевело
электромонтажный участок, цеха фрезерных и токарных станков на работу
в две смены и инициировало модернизацию уже выпущенных ранее моделей станков. Так, токарные станки
с ЧПУ теперь опционально оснащаются задней бабкой с электромеханическим приводом и барфидерами. У других моделей также можно отметить
расширение возможностей сочетания
опций, например, наличие гидравлических патронов, электромеханических приводов пиноли и стружкосборников. Предприятие занимается также
развитием вариантов автоматизации
измерения вылета и износа инструмента, пока на станке с гидравлическим патроном это делается за счет
импортной измерительной руки. Еще
ряд моделей получили возможность

Осенью он дошел до стадии спаровки станины, установки направляющих
и ШВП. Тогда же были проведены работы по термостабилизации: внедрена система охлаждения шпинделя,
опор ШВП и внутри ШВП по каждой
оси. Также установлены две палеты 400×400 мм грузоподъемностью
по 500 кг, подача СОЖ через шпиндель и магазин на 40 инструментов.
В начале зимы были начаты пусковые испытания.

Модель токарного станка из Твери, укомплектованная люнетами большего размера, с увеличенным
количеством позиций резцедержки до восьми
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Апгрейды старых
моделей станков

комплектования подвижным и неподвижным люнетом, установки цангового
патрона, вытягивателя прутка (барпуллера) в гнездо резцедержки или уловителя обработки заготовок (требует
подключения к станку воздуха).
Для вертикальных обрабатывающих
центров
предприятие
также предложило свои нововведения. Используя современные CADпрограммы, оно расширило опции
станков для установки наклонноповоротного стола (ручной наклон,
поворот от ЧПУ), накладного стола
с работой 3+2 оси (до 5 одновременно) и комплектов измерения детали и инструмента. Для обработки
алюминия на заводе дополнительно
проработали конструкторскую документацию и установили шпиндель
с прямым приводом и скоростью вращения 18 000 оборотов. Провели эксплуатацию тестового образца с наработкой на отказ станка с технической
реализацией скорости перемещений
по осям до 48 м / мин. Успешно установили магазин инструментов на 24
позиции под имеющийся популярный конус.
Успешно был окончен проект
создания двухпалетного горизонтального обрабатывающего центра.
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Контроль положения детали позволяет рационально распределить припуск на обработку. Два таких станка
уже успешно сданы заказчику и работают на производстве.
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Отечественные
предприятия
не только
создают новые
модели станков,
но и занимаются
модернизацией
старых
моделей. Это ли
не возрастающая
рыночная гибкость
наших заводов?

Токарно-карусельный станок из Краснодара

металлургии,
железнодорожном
машиностроении.
Компания из Санкт-Петербурга,
которая является фигурантом рынка
всего семь лет, анонсировала выпуск
нового станка с ЧПУ. Первый его экземпляр уже поступил в продажу.
Небольшой мощный станок предназначен для обработки алюминия
и стали. Жесткая станина с неподвижным порталом и подвижным столом
с заливкой синтетическим гранитом
обеспечивает установке стабильную
точность позиционирования не менее 20 мкм. Размер хода по осям
600×400×300 подходит для изготовления 80 % номенклатуры небольших
деталей. Шпиндель 4,5 кВт на 24 000
оборотов с автоматической сменой
инструмента оптимален для обработки с высокой производительностью
алюминиевых сплавов и стали фрезами до 16 мм. По словам представителей компании, стоимость станка
существенно ниже стоимости аналогичного оборудования зарубежных
компаний.
Молодая станкостроительная компания из Челябинска изготовила для
Московского опытного завода буровой техники зубодолбежный станок.
Он предназначен для изготовления
цилиндрических прямозубых зубчатых колес внешнего и внутреннего
зацепления с наибольшим диаметром 800 мм и максимальным модулем 12. Зубодолбежный станок имеет
современную систему управления
на базе интерфейса HMI (ЧеловекМашина), которая позволяет произ-

водить более глубокую настройку
станка, устанавливать любое количество проходов, гибко задавать число двойных ходов, фиксировать точку загрузки изделия и точку касания.
Класс точности станка Н, согласно
ГОСТ 658‑89.

Наш экспорт

Тяжелый
токарный
станок
из Рязани отправился в прошлом
году в Мексику. Станок предназначен для токарной обработки массивных деталей весом до 10 тонн
в центрах. Максимальный диаметр
обрабатываемой детали 1,37 метра. Максимальная длина заготовки
в центрах — 5 метров. Станок оснащается усиленной задней бабкой с электрическим приводом и устройством
цифровой индикации продольных
и поперечных перемещений.

Спецзаказы

Специально для нужд РЖД
в Москве сделали станок токарнонакатной модели для обработки
подступичной части оси вагонной
колесной пары РУ1, РУ1Ш, РУ2Ш.
Особенностями установки является
то, что обработка двух подступичных
частей вагонной оси осуществляется
в центрах, накатка производится двумя роликами с переустановкой детали — упрочняющим и сглаживающим,
что обеспечивает высокое качество
обрабатываемых поверхностей, а накатное устройство оснащено приводом роликов от двух параллельно
соединенных гидроцилиндров одно-
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Пермская компания, являющаяся
частью крупной группы компаний
с сетью производств и инжиниринго-

Специальный токарно-накатной станок для РЖД

операции (в том числе и силовое
фрезерование), так и чистовую обработку поверхностей, требующих
высокую точность исполнения, изделий из различных материалов, в том
числе закаленной стали.

Металлообрабатывающий
инструмент
В городе Кургане коллектив ученых и инженеров-технологов предприятия разработал, запатентовал
и начал серийный выпуск линейки
алмазных выглаживающих инструментов для финишной обработки
деталей. Данная технология известна
и широко применяется за рубежом
в следующих отраслях промышленности: автопром, производство
гидроцилиндров и насосов, ремонтно-механические
производства,
приборостроение,
производство
трубопроводной арматуры. Теперь
российские производители могут для
всего этого применять отечественный
инструмент. Качество поверхности
после обработки им соответствует
и превосходит мировые стандарты.
Примечательно, что выглаживание заменяет два производственных
участка — участок шлифования и участок полирования. При этом экономия
будет не только на оборудовании
и расходниках к нему, но и на персонале: сейчас найти грамотного опытного шлифовщика — это довольно
сложная задача. А тут от оператора
станка даже не требуется специальных навыков. Также происходит экономия машинного времени, так как
в среднем время финишной обработки детали сокращается в 3‑4 раза,
и экономия вспомогательного времени: не нужно переставлять деталь
со станка на станок, базировать ее
повторно и использовать дополнительную оснастку. При выглаживании
исключается брак, так как невозможны прижоги, и резко сокращается
волнистость поверхности как при
полировании. Усталостная прочность
повышается минимум в 10 раз, износостойкость — на 40 %, коррозионная
стойкость — на 30‑40 %, работоспособность уплотнений по выглаженной поверхности — в 2‑3 раза.
Шероховатость выглаженной повер-
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Совместные
производства

вых центров по всей России, освоила
сборку очередной модели — обновленного фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ. Их производство
осуществляется совместно с индийской группой компаний, оборудование которой сертифицировано
по европейским стандартам и рекомендовано к применению в любой
области машиностроения, в том числе и в аэрокосмической промышленности. В конструкции станков особое
внимание уделяется эргономичности:
оптимальной высоте загрузки заготовок, свободному доступу к шпинделю,
простоте удаления стружки и удобству проведения технического обслуживания. По сравнению с уже выпускаемыми моделями новый станок
имеет более мощный привод 16,5 / 11
кВт, размер стола 1200×550 мм с возможной нагрузкой 800 кг. Его вес
составил 7 500 кг. На станке можно
успешно выполнять как черновые
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стороннего действия. Гидростанция
станка проста и компактна, смонтирована на станине, не требует дополнительного фундамента. Станок после
снятия накатного устройства можно
использовать в эксплуатации как серийный токарно-винторезный станок.
На нем можно производить наружное
точение, растачивание, сверление,
обработку конусов, нарезание резьб:
метрической, модульной, дюймовой,
питчевой. Техническая характеристика и жесткость станка позволяют полностью использовать возможности
быстрорежущего и твердосплавного
инструмента при обработке как черных, так и цветных металлов.

Фото с www.uipumori.ru

Машиностроение
Пермско-индийский станок

хности ниже, чем после процесса
накатного полирования, снимаются
концентраторы напряжения и сглаживаются микротрещины в поверхности, которые потом развиваются
в глубокие трещины. Даже специальная СОЖ не требуется. Это экологичный вид обработки — при алмазном
выглаживании не остается стружки
или металлической пыли. Деталь чис-

тая, на ней нет осколков абразивных
зерен, как при шлифовании.
В Томске было запущено серийное производство импортозамещающего режущего инструмента, который
применяется
в многофункциональных металлообрабатывающих станках с ЧПУ для
обработки и изготовления деталей
из специальных материалов (легких

Фото с sensor-tool.ru
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Процесс алмазного выглаживания, выполняемый на новом
отечественном оборудовании

и титановых сплавов, жаропрочных
и нержавеющих сталей). Этот режущий
инструмент предназначен,
в первую очередь, для высокоскоростной, высокопроизводительной,
«сухой», «твердой» обработки деталей на станках с ЧПУ. В ходе реализации проекта освоено промышленное производство специальных фрез
для обработки легких и титановых
сплавов с износостойкими покрытиями до 63 мм, цельнотвердосплавных фрез с износостойкими покрытиями
до
32 мм
и
фрез
с
вышлифованным
профилем
из быстрорежущих сталей до 30 мм.
Вся продукция завода не уступает
по качеству импортным аналогам,
а по цене — на 10‑30 % ниже зарубежных производителей. До настоящего времени отечественные предприятия были вынуждены закупать
аналогичный дорогостоящий инструмент у иностранных производителей. Сырьем для изготовления режущего
инструмента
служат
различные марки отечественной
быстрорежущей стали. В настоящее
время 3 % от среднегодового объема
выпуска продукции компания уже
экспортирует в Казахстан,Узбекистан,
Киргизию, Латвию, Молдову, Украину
и Беларусь.
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Даниил Зинченко,
эксперт CAD/CAM/
CAPP/PDM
ООО «АДЕМинжиниринг» (группа
компаний ADEM)

Сегодня на многих машиностроительных
предприятиях России активно происходит
техническое перевооружение производства.
Обновляется устаревший станочный
парк для механообработки, а также
других видов обработки металлов (литье,
термообработка, обработка металлов
давлением и др.). К сожалению, не все
предприятия, а именно их руководящий состав,
понимают, что аппаратная автоматизация
производства (станки с ЧПУ) неразрывно
должна быть связана с программной
автоматизацией (соответствующие
CAD / CAM / CAE / PDM / MES-системы).
Невозможно добиться качественного
результата по повышению производительности
только лишь путем закупки нового
металлообрабатывающего станка, который
очень часто программируется вручную
оператором на стойке с ЧПУ, сводя на нет все
финансовые затраты по его закупке. Ведь
управляющую программу все равно надо
проверять непосредственно на станке, все
команды и функции приходится прописывать
вручную на стойке.
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Наиболее распространенные
проблемы обработки на станках
с ЧПУ, решаемые с помощью
CAD / CAM / CAPP-системы

результату деятельности машиностроительного предприятия, а именно, к изготовлению продукции в необходимые сроки в необходимом
количестве согласно размерным характеристикам и техническим требованиям, указанным на чертеже. САМсистема является буферным звеном
между виртуальной и реальной моделью детали или сборочного узла,
поэтому относиться к ней следует
не как к «коробочной» поставке, а как
к полноценному решению, включающему множество факторов-проблем
предприятий, которые приходится
решать специалистам по внедрению
систем и которые от предприятия
к предприятию могут быть очень
многообразными, что нередко влияет
на совокупное ценообразование решения в каждом конкретном случае.
На примере CAD / CAM / CAPP-системы
ADEM мы разберем оптимальные решения различных проблем.
Первая из таких проблем — отсутствие синхронизации работы приводов станка по линейным и круговым
перемещениям — разбиение перемещений с большим угловым переме-

При грамотной
финансовой
политике
стоимость систем
автоматизации
почти полностью
растворяется
на фоне стоимости
металло
обрабатывающего
станка.
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Конечно же, очень много предприятий довели свой уровень автоматизации процессов производства
до очень высокого, внедрив у себя
и MDC-системы для сбора аналитики и мониторинга использования
оборудования с ЧПУ, и MES-системы
для грамотного планирования производства, и PDM-системы для организации работы с конструкторскотехнологическим составом изделия.
Но ведь и сейчас на профильных выставках по металлообработке можно
услышать вопросы и комментарии
а-ля «А что такое CAM-система?»
или «Мы закупили новые станки
фирмы …, но их программирование
осуществляем на контроллере ЧПУ».
При грамотной финансовой политике стоимость систем автоматизации почти полностью растворяется
на фоне стоимости металлообрабатывающего станка, тем более что такое внедрение не требует массивных
одноразовых финансовых вложений,
а может быть распределено в зависимости от выполнения определенного этапа внедрения.
Несмотря на активизацию процессов техперевооружения производств,
на мощностях сохраняются станки
еще советского образца, нуждающиеся в замене. Спрос на новейшие
модели металлорежущих станков
и обрабатывающих центров с ЧПУ
еще значительно превалирует над
предложением, а точнее, над финансовыми возможностями предприятий по закупке того или иного вида
оборудования. Эта ситуация стала
наиболее острой в связи со значительным повышением курса иностранных валют и неспособностью
отечественных станкостроительных
предприятий за удобоваримую стоимость удовлетворить возрастающий
спрос.
В ближайших двух номерах журнала мы предлагаем читателям коснуться именно проблем внедрения
систем автоматизации подготовки
управляющих программ (УП) для
станков с ЧПУ (а сокращенно, CAMсистем), а следовательно, проблем
адаптации САМ-системы к производственным процессам на станках
с ЧПУ. Ведь именно САМ-система
по своему служебному назначению
наиболее приближена к конечному

Компенсация недостатков математического аппарата станков
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Деталь с массивом отверстий, которая обрабатывается с помощью подпрограмм из таблицы выше

Несмотря
на активизацию
процессов
техперевооружения
производств,
на мощностях
сохраняются
станки еще
советского образца,
нуждающиеся
в замене.

щением по одной из осей вращения.
Это случаи, когда обработка уже спроектирована, получена управляющая
программа, а станок не может корректно отработать все запрограммированные перемещения инструмента.
Такие трудности имеют место при несовершенстве математического аппарата станков. Например, случай, когда
отсутствует синхронизация перемещений по угловым и линейным осям.
Грубо говоря, по прямой инструмент
перемещается быстро, а поворачивается (наклоняется) медленно. В таких
случаях, если встречается участок
траектории инструмента с небольшим линейным перемещением и довольно большим изменением угла
наклона инструмента, происходит
следующее: инструмент совершает
перемещение по прямой, практически
не изменяя угла наклона, а после того
как инструмент уже пришел в конечную точку перемещения, происходит
большая часть перемещения по уг-

ловым осям. Как следствие — зарезы
на поверхности детали, получаемые
от неравномерности перемещений
инструмента. Выход из этой ситуации
один — компенсировать недостатки
в математических расчетах, выполняемых станком, средствами САМ системы. CAD/CAM/CAPP-система позволяет в таких случаях разбивать большие
перемещения по угловым и линейным осям на несколько небольших
участков, тем самым давая возможность станку выполнить перемещение
и по линейным, и по угловым осям
с примерно одинаковой скоростью,
что позволяет в конечном итоге избежать дефектов в виде зарезов на формируемой поверхности.
Еще несколько случаев, относящихся к программированию обработки
на станках с ЧПУ старого образца. Это
относится к станкам, которые не поддерживают круговую интерполяцию
в 360 градусов. За счет постпроцессора в программной среде нашей сис-
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САМ-система
является буферным
звеном между
виртуальной
и реальной
моделью детали или
сборочного узла,
поэтому относиться
к ней следует не как
к «коробочной»
поставке, а как
к полноценному
решению.

темы эта проблема решается автоматически, разбивая дугу в 360 градусов
на дуги по 90. Также нередко встречаются станки, которые не поддерживают функцию постоянной скорости
резанья G96. За счет постпроцессора можно осуществить организацию
автоматической поддержки данной
функции путем переключения оборотов в необходимых (рассчитываемых
постпроцессором) точках. В сегменте
станков, программируемых с виртуальных стоек (например «nccad»), бывают ситуации, когда стойка не поддерживает радиусную коррекцию
фрезы (G41, G42). В таких случаях
единственным способом «поймать»
точный размер остается использование CAM-системы. Например, с помощью фрезы D8 произвели фрезеровку и оказалось, что припуск снят
не полностью. Это бывает, если в качестве инструмента используем фрезу с большим вылетом и ее отгибает
в процессе обработки или если фреза
«подсевшая». В таком случае в CAMсистеме диаметр инструмента меняется на, к примеру, D7.9.
Также одной из популярных проблем станков с ЧПУ старого образца является недостаточный объем
внутренней памяти для хранения УП.
Ввиду отсутствия USB-разъема хранение на сменных электронных носителях также невозможно. Решением
является переход на автоматическое
создание параметрических программ,
что и было осуществлено на предприятии «ЗиО-Подольск». Задача была
задать цикл глубокого сверления
для массива около 20 000 отверстий.
Нужно использовать стандартные
циклы сверления систем ЧПУ Fanuc,
а не стандартные циклы типа G83.
Общая УП была разбита на подпрограммы в несколько типов: 1 – дробление длины отверстия, 2 — сверление одного отверстия, 3 – сверление
n-отверстий при определенном шаге
и уклоне строк сетки. К примеру, подпрограмма L41 задает повторить программу P23 определенное число раз.
Следующим шагом необходимо было
описать методику составления УП
технологам, работающим на предприятии, чтобы они четко знали алгоритм
своих действий и их задачи в этой области сводились к минимуму. В итоге
исходными параметрами для обра-

Фрагмент УП с использованием
подпрограмм
%MPF40
(€ђ-1600)
(T1 Sverlo D10)
(Setka: 7462 otv)
(1 rjad, 46 otv)
:1G90G0G55X-616Y-913.365Z0
N2W150
N3M3S500
N4W0
N5L41P22
N6L42
N7L41P22
N8L1
N9L35
(2 rjad, 48 otv)
:10G90G0G55X-627Y-894.313Z0
N11W0
N12L41P23
N13L43
N14L41P23
N15L1
N16L35
(3 rjad, 50 otv)
:17G90G0G55X-638Y-875.26Z0
N18W0
N19L41P24
N20L44
N21L41P24
N22L1
N23L35
ботки были шаг отверстий по оси X,
шаг отверстий по оси Y и угол наклона
сетки отверстий. Выбор отверстий осуществляется рамкой, а задачей CAMсистемы, в свою очередь, становится
составить УП, которая программирует
обработку отверстий в определенном
порядке с помощью подпрограмм.
В таблице приведен образец УП с использованием подпрограмм для обработки детали.
Эти две проблемы касаются оборудования, которое уже начало устаревать.
О том, какие проблемы могут быть связаны с приобретением более современного оборудования с ЧПУ, а также о том, как
их и все вышеперечисленные сложности
поможетрешитьCAD/CAM/CAPP-система
ADEM, я расскажу в следующем номере
журнала «ОРТ».
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Михаил Рыбаков,
компания «ИТРИУМ СПБ»
(Санкт-Петербург)

ЧТО ТАКОЕ PSIM?

Само понятие PSIM — Physical
Security Information Management —
возникло где‑то в районе 2006 года.
К тому времени интегрированные
и комплексные системы безопасности (далее КСБ) создавались
в России уже как минимум лет десять. Организационно-техническая
архитектура КСБ с 1990‑х годов была
и остается достаточно универсальной
(рис. 1).
На верхнем уровне — компьютеры, серверы, программные
средства и сетевая инфраструктура. Функциональные контроллеры
и панели — это средний уровень.
Нижний — оконечные устройства
(обобщенно, сенсоры и исполнительные устройства).
Исторически все технические
средства, собирающие, обрабатывающие данные и информацию от оконечных устройств, классифицировались как средства / система сбора
и обработки информации, т. е. ССОИ.
Но с конца 1990‑х понятие ССОИ, как

правило, адресовано именно верхнему уровню: компьютерам, сетевой
инфраструктуре и программным
средствам. Таким образом, ССОИ —
это система / подсистема верхнего
уровня КСБ.
В
российской
нормативной
базе есть определения основных
терминов.
ГОСТ РФ 52860‑2007. Технические
средства физической защиты (ТСФЗ):
«5.4.1. ССОИ предназначена для
приема, обработки, отображения
и регистрации информации, поступающей от СО (средства охраны), а также для формирования команд управления и контроля работоспособности
ТСФЗ».
ГОСТ Р 53195.1‑2008. Безопасность
функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения:
«3.11. Комплексная система безопасности; КСБ: Система безопасности, одновременно выполняющая
несколько функций безопасности,
снижающих риски, обусловленные

несколькими видами и / или источниками опасностей».
Итак, программные средства ССОИ
обеспечивают сбор информации
от всех подсистем КСБ, единое управление и реагирование. Подобный
класс программных средств был также определен и в ГОСТ Р 52551‑2006
как «система интегрированная»
и «система интегрированная открытая». Впрочем, необязательно
«прислоняться» к регламентированным определениям. Любые проекты
и решения КСБ включали подобную
функциональность с 1990‑х годов,
хотя ГОСТ, посвященные КСБ и интегрированным системам безопасности,
начали появляться лишь в середине
нулевых.
Так может быть, PSIM это ССОИ?
Отличаются ли они чем‑нибудь?
Обратимся
к
определению.
Аббревиатура PSIM изначально адресована классу программных средств,
которые предоставляют платформу
для интеграции разных функциональных приложений и технических
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На сегодняшний день повсеместно —
в Интернете, печатных публикациях
и презентациях — используется аббревиатура
PSIM. Производители программных средств
для комплексных систем безопасности
активно используют акроним PSIM для
продвижения своих продуктов. При этом они
часто заявляют о принципиальной новизне
и качественном отличии своих средств
от всего того, что было ранее.
Возникает резонный вопрос:
действительно ли PSIM определяет новый
класс систем? А если так, то правомерно ли
относить такие средства к этому классу?
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PSIM —
маркетинг и реальность
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средств безопасности, а также для
управления ими через единый пользовательский интерфейс.
Пока звучит очень похоже
на ССОИ. Двигаемся дальше.
Выделяют 6 основных функций
систем класса PSIM:
Сбор данных.
Программные
средства собирают данные от разнородных устройств, систем безопасности и прочих источников.
Верификация.
Программные
средства предоставляют разностороннюю информацию о событиях в интуитивно понятном интерфейсе и удобной форме для
проверки и подтверждения или
отклонения.
Анализ. Программные средства
автоматически анализируют, объединяют и сопоставляют прямые
и косвенные данные о событиях,
состояниях технических средств
и сигналах тревог для выявления
реальных ситуаций, предупреждения, обнаружения и определения приоритетов реагирования.
Поддержка
бизнес-процессов.
Программные средства автоматизируют стандартные операционные процедуры (SOP), предоставляя пошаговые инструкции
на основе рекомендаций, политики организации и т. н. «лучших
практик», а также инструменты
для разрешения ситуации.
Отчеты. Программные средства
отслеживают и накапливают всю
поступающую информацию и информацию о действиях, решениях
и командах, содержат встроенные
средства построения разносторонних адаптивных отчетов для
анализа, проведения тренингов
и учебы.
Контрольный журнал. Програм
мные средства отслеживают и регистрируют все действия операторов, принимаемые ими решения,
управленческие команды, голосовые переговоры и пр., а также
фиксируют время реакции на события и принятия решений.
Сбор данных, верификация событий, контроль действий, инструкции операторам, подготовка отчетов — вся эта функциональность,
в том или ином виде, представлена
в различных программных средс-

Серверы, автоматизированные ра- Сотрудники охраны, бюро пропусбочие места. Прикладные програм- ков, пунктов пропуска, транспортмные средства мониторинга, уп- ных КПП, руководители, операторы
равления, интеграции
видеонаблюдения

Контроллеры, панели, приборы, адресные расширители, устройства локального управления и мониторинга. Системообразующее оборудование
видеонаблюдения и видеозаписи

Охранные и пожарные извещатели, считыватели СКУД, видеокамеры,
турникеты, шлюзовые кабины, исполнительные и прочие устройства
и оборудование
Рис. 1. Типовая организационно-техническая архитектура КСБ

твах и реализована во множестве КСБ. Но появляются два новых
свойства — автоматический анализ данных и поддержка бизнеспроцессов. Таким образом, общая
направленность и дух концепции
принципиально отличаются от традиционных требований и нормативных документов, касающихся ССОИ
и интеграции.
Во-первых, концепция PSIM — это
«управление через информацию»
(Information Management). Это более не традиционная «охранная полицейская» система, базирующаяся
на опыте, интуиции и бумажном документообороте, а система, функционирующая на основе автоматического анализа данных и инструментов
поддержки
принятия
решений.
Основа «управления через информацию» — автоматизированный анализ данных. Разнообразие систем
и средств безопасности — СКУД, цифровые системы видеонаблюдения,
видеоаналитика,
биометрические
системы и так далее — порождает огромные объемы информации, которые можно и нужно регистрировать,
накапливать и автоматически анализировать для получения качественно
нового уровня знаний о безопасности на объекте. Это то, что сегодня

называется «Большие данные» (Big
Data), где применяются технологии
Data Mining.
Во-вторых, в PSIM акценты перенесены с управления техническими
средствами и системами КСБ на процессы управления безопасностью.
Теперь это не просто реагирование,
а действия на основе и в соответствии с автоматизированными стандартными процедурами. Как при
обработке инцидентов, так и в повседневной деятельности.
Таким образом, концепция PSIM
декларирует новый подход к управлению безопасностью и новые
требования к программным средствам ССОИ. В этой связи оправдано
применение словосочетаний «программные средства класса PSIM»
и подобных.
Важная особенность концепции
PSIM — универсальность. Physical
Security — это про СКУД, охранную
сигнализацию и видеонаблюдение.
Но все базовые функции и принципы построения этого класса систем
подходят для любых задач сбора,
обработки данных, принятия решений и управления. Потому неудивительно, что словосочетание
«решение класса PSIM» все чаще
распространяют на любые систе-
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Акроним PSIM может ввести в заблуждение. Может возникнуть желание расшифровать PSIM как Physical
Security Incident Management (вместо
Information Management). Тем самым
сводя PSIM к инцидентному управлению вместо настоящего информационного менеджмента.
Стоит отметить, что значения слов
INCIDENT и ИНЦИДЕНТ отличаются в английском и русском языках.
ИНЦИДЕНТ в русском языке несет
однозначно отрицательный смысл
чрезвычайной ситуации. В английском же это может быть как чрезвычайная ситуация, авария, так и просто рядовое событие, явление. Потоки
событий КСБ в основном не являются проявлениями ИНЦИДЕНТОВ
в нашем понимании. Но это не значит, что такие события не имеют значимого отношения к безопасности.
Например, данные мониторинга технического состояния системы объекта, статистика сбоев, нарушений регламентов, информация о действиях
операторов, выполняемых работах
по обслуживанию и ремонту и т.д. —
вся эта информация не относится
к ИНЦИДЕНТАМ, но имеет прямое
отношение к обеспечению «боевой
готовности» систем, профилактике
и предупреждению потенциальных
тревожных ситуаций.
Таким образом, и процедуры управления в кризисных ситуациях,
ИНЦИДЕНТНОЕ управление — есть
лишь особые режимы функционирования систем класса PSIM, подмножество
процессов общего информационного
менеджмента. Но производители программных средств безопасности при
обращении к PSIM делают акцент именно на управлении ИНЦИДЕНТАМИ,
а не информацией. Почему? Потому,
что управление через информацию —
это сложно.
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Инцидентное
управление или
управление через
информацию?

Информационный
менеджмент — это
сложно
Сегодня в российской практике
комплексной безопасности инцидентная (реактивная) направленность
является доминирующей. Функции
«управления инцидентами» понятны
и легко ложатся на существовавшие
ранее концепции ССОИ. На «обработке инцидентов», стандартных
процедурах и документообороте
«карточек инцидентов» основана
деятельность ПЦН (пунктов централизованного наблюдения). В более
масштабных реализациях КСБ эти же
принципы сегодня внедряются как
«решения класса PSIM».
Есть по крайней мере два объективных фактора, которые затрудняют
переход от «инцидентной модели»
к информационному управлению
безопасностью. Это низкая доступность данных для интеллектуального
анализа и отсутствие разработанных моделей получения полезной
информации из всей совокупности
данных средств и систем обеспечения безопасности.

Снова об интеграции

Первой по назначению функцией
систем класса PSIM является сбор данных от разнородных устройств, систем
безопасности и прочих источников.
Но о каких данных идет речь, например,
в частном случае физической безопасности? Потратим некоторое количество
слов, чтобы высветить проблематику,
«спрятанную» за, казалось бы, «понятной» для всех темой – интеграцией.
Для автоматизированного анализа, как
и для традиционного мониторинга и управления, данные и прочая входящая
информация должны быть приведены
к некоторому единому словарю и смысловому полю, пространственным и временным координатам. Это относится
как к событийным и параметрическим
данным, так и к конфигурационным параметрам. Если системы сигнализации
(тревоги, постановки/снятия с охраны)
имеют дело с дискретными событиями,
то, например, в СКУД – это процессы,
состоящие из последовательности событий, которые могут быть как «правильными», так и несущими инфор-

Сегодня
в российской
практике
комплексной
безопасности
инцидентная
(реактивная)
направленность
является
доминирующей.
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мы: автоматизации зданий, жизнеобеспечения, ситуационные центры
и системы «Безопасного города».
Одно из наиболее известных подобных решений – концепция Actionable
Intelligence от компании Verint.
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Главное в концепции
PSIM — переход
от практики
узкоинцидентного
управления
к настоящему
информационному
менеджменту.

мацию об отклонениях и нарушениях.
Современные КСБ должны поддерживать и межсистемный информационный обмен. Наглядный пример: взаимодействие видеоподсистемы или VMS
(система видеоменеджмента) с системами сигнализации, СКУД, технологического контроля и пр. С сожалением
приходится констатировать, что, несмотря на десятилетия истории систем
«класса PSIM», вопросы интеграции
не стали менее значимы. В части видеоинформации ONVIF сделал много,
и подключение типовых видеосервисов
видеонаблюдения и видеозаписи все
в большей степени становится рутинной
задачей. Но минорные спецификации
Profile C, A — это очень немного на фоне
неинтероперабельных сервисов СКУД,
а множество новых приложений и источников аналитических, биометрических данных и других средств и систем,
которые необходимо интегрировать,
только растет. Быстрорастущий рынок
источников данных для систем класса
PSIM – Интернет вещей, который, к сожалению, характеризуется и нарастающим хаосом несовместимости.
В этих условиях большинство программных продуктов ССОИ, в том
числе позиционируемых как PSIM,
поддерживают/ интегрируют
лишь
простые спецификации получения
сигналов тревог и передачи команд.
О каком‑то анализе «больших данных» речь не идет в силу их отсутствия, что и ограничивает возможности
систем инцидентным реагированием. Ситуация имеет и экономический подтекст. Поддержка «глубокой
интеграции» неинтероперабельных
средств и систем требует от разработчика наличия соответствующей зоны
тестирования, широкой компетенции
в области «чужих систем», поддержки
и сопровождения не только своего,
но и интегрируемых продуктов. Все
это означает большие постоянные
издержки и риски.

Большие данные

В комплексных системах безопасности и жизнеобеспечения присутствуют сотни и тысячи датчиков, извещателей, сенсоров и исполнительных
устройств, которые генерируют миллиарды байт потенциально полезной информации. И только малая часть этих
данных используется стандартными

контроллерами и панелями в рамках
традиционных процессов охраны.
Но предположим, что собираются
все и любые данные, реализована
глубокая интеграция. Допустим возможность применения известных
технологий и инструментов Big Data
для сбора, накопления, доступа к этим
данным. Но и тогда отсутствие разработанных моделей получения полезной информации из полных потоков
данных КСБ является основным тормозом реализации ключевого свойства PSIM, обозначенного в его имени — Information Management.

Выводы

Применительно к КСБ, PSIM — это
новая концепция и новый класс программных средств ССОИ. PSIM отличают автоматизированный анализ
полных потоков данных, автоматизация бизнес-процессов операторов и функции поддержки принятия
решений. Ключевой принцип PSIM
состоит во внедрении инструментов информационного менеджмента
в деятельность служб безопасности.
Функции инцидентного управления
и поддержки принятия решений легко
встраиваются в существующие на рынке решения, а потому производители
активно используют акроним PSIM
в своих материалах. Судя по всему, легко произносимый акроним благодаря
простоте и лаконичности английского
технического языка оказался удачным
маркетинговым инструментом.
Однако главное в концепции
PSIM — переход от практики узкоинцидентного управления к настоящему информационному менеджменту.
И на этом пути разработчикам систем класса PSIM придется столкнуться с двумя ключевыми проблемами.
Сбор, накопление и автоматизированный анализ полных потоков данных КСБ, по всей видимости, невозможен без применения технологий
больших данных. А для доступа к таким данным, прежде всего, необходима полнофункциональная интеграция. Качественная, «глубокая»
интеграция средств, с поддержкой
максимума их функциональных возможностей, является фундаментом
реализации всех функций PSIM и при
этом по‑прежнему остается камнем
преткновения.
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Промышленный
вентилятор:
как сделать верный
выбор?

Марина Пашина,
специально
для журнала «ОРТ»

Промышленные вентиляторы в современном
мире применяются повсеместно.
Сегодня абсолютно каждое техническое
помещение, будь то заводской цех или
шахта метро, лаборатория или атомная
станция, магистральный электровоз или
кабина шагающего экскаватора, оснащено
системой вентиляции.
Если говорить об отечественном
производстве, то сейчас в нашей стране
ежегодно выпускается около 550 тыс. штук
различных промышленных вентиляторов.
Изготовителей же насчитывается более
тысячи. Конечно, вентиляционный рынок
изменяется, как и все вокруг. И все же
создается впечатление, что сегодня
вентиляторостроением может заняться
любой желающий. Однако, к сожалению,
фирмы-производители предлагают
совершенно разные по своему качеству
вентиляторы.
Эта статья о том, как выбрать качественный
промышленный вентилятор и почему скупой
платит дважды.
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Полноценная работа промышленного предприятия невозможна
без качественной и грамотно спроектированной системы вентиляции.
Промышленные вентиляторы, как
один из главных элементов системы, устанавливаются на производствах для обеспечения правильного
воздухообмена, сушки сырья и готовой продукции, охлаждения механизмов и оборудования, создания благоприятного микроклимата
для работы людей. Такие приборы
должны иметь не только специфические характеристики, но и быть
долговечными, производительными,
надежными.
Промышленные вентиляторы нашли широкое применение во многих
областях производства. Такие приборы устанавливаются на предприятиях химической, металлургической,
пищевой промышленности, на предприятиях по деревообработке. Они
отлично справляются с задачей
удаления шлаков и пыли от сварки, древесной пыли и опилок, дымовых газов, запыленного воздуха.
Многообразие модификаций и разновидностей промышленных вентиляторов и их функциональность
позволяет подобрать оптимальный
вариант для помещения любой площади и назначения.
Вентиляция промышленных зданий решает ряд задач:
обеспечивает соблюдение
оптимальных параметров
воздуха в помещениях
промышленных зданий;
организует бесперебойную
подачу свежего воздуха;
снижает риск возникновения
пожароопасных
и взрывоопасных чрезвычайных
ситуаций;
способствует понижению
в воздушной среде помещения
(рабочей зоны) содержания
вредных для здоровья людей
веществ;
обеспечивает бесперебойное
функционирование
промышленного оборудования,
нормальное протекание
технологических процессов.
Соответственно цели применения вентилирующие воздух и направляющие его по воздухопрово-

Осевые центробежные вентиляторы для настенного монтажа — самый
популярный тип промышленных вентиляторов

дам устройства выпускают в разных
модификациях. Модели, способные
перемещать значительные объемы
газообразных веществ, обозначают
аббревиатурой ВВД, ее расшифровывают как «Вентиляторы Высокого
Давления», создающие давление
в пределах от 3 до 12 килопаскалей за счет уменьшенной ширины
вращающихся лопастей колеса
и длины его диаметра, есть и специфические образцы, способные
как компрессоры нагнетать давление в 25000 kПa.
Широкое распространение получили промышленные вентиляторы
центробежного типа за счет универсальности их использования в любых
помещениях — производственных
цехах, офисах различных организаций, в административных учреждениях и престижных жилых коттеджах.
Их весомое эксплуатационное преимущество — неприхотливость и отсутствие необходимости в дополнительном сервисном обслуживании.

Параметры =
продуктивность
Рациональность выбора модели
вентилирующего агрегата должна
опираться на следующие технические характеристики:

потребляемая мощность,
указывающая на количество
электрозатрат при работе — кВт;
частота оборотов лопастей при
вращении — число оборотов
в минуту (об / мин);
пороговый уровень давления,
обозначающий скорость
передвижения воздушных
масс — Па;
пороговый уровень звука,
который выделяет прибор
во время работы — ДБ;
расход объема перемещаемого
воздуха за указанную единицу
времени — м3 / ч;
эргономичность — слагаемая
из КПД устройства и расходов
на монтаж, содержание, ремонт
и обслуживание.
Зная все эти данные, вы сможете
с легкостью определить разновидность вентилятора, будь то радиальный или осевой тип. Все достаточно
просто, это основные параметры, которые необходимо понимать. Разве
что для перемещения газовых
и воздушных взрывоопасных смесей необходимо использовать взрывозащищенные системы из алюминиевых сплавов или же других
металлов. Наличие в потоке механических примесей говорит о необходимости применения пылевых вен-
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Функциональное назначение объекта, окружающие его климатические условия также имеют значение при
выборе типа вентилятора

климатические условия также имеют
значение при выборе типа вентиляторов. Рациональность, надежность
и
энергоэффективность
работы
промышленных систем вентиляции
во многом зависят от соответствия
проекта требованиям технологии,
условий эксплуатации и типа примененных средств автоматизации,

но все же качество самого оборудования стоит на первом месте.

Скупой платит дважды

В последние годы на рынке появилось огромное количество вентиляторов-копий наиболее популярных
схем и марок, вентиляторов-подделок, для которых у специалистов
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тиляторов, а для отбора продуктов
горения — вентиляторов-дымососов.
Конечно, не стоит забывать про киловатты электродвигателя, установленного на агрегат. Важно понимать
разницу между потребляемой и номинальной мощностью.
Потребляемая мощность центробежных или радиальных агрегатов
с лопатками, загнутыми назад, ниже,
нежели с загнутыми вперед. При этом
коэффициент полезного действия
осевых систем значительно выше
остальных. Это говорит о том, что для
перемещения определенного объема
воздуха лучше всего приобрести радиальный вентилятор, который обладает меньшей мощностью, нежели
центробежные системы.
Отличие центробежных (радиальных) от осевых вентиляторов лежит
не только в конструкции, но и в принципах их работы. Если в осевых
системах поток кислорода перемещается вдоль оси вращения колеса,
которое насажено непосредственно
на вал электрического двигателя,
то центробежный вентилятор выброс
кислорода осуществляет перпендикулярно оси вращения.
Безусловно, функциональное назначение объекта, окружающие его

Радиальные вентиляторы Белоярской АЭС
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Аэродинамическая лаборатория

вентиляторостроения даже появился
термин: «муляж вентилятора».
Внешне они практически ничем
не отличаются от своих высококачественных собратьев, имеют стандартные обозначения. Единственное
их отличие от настоящих вентиляторов — низкая цена.
Конечно, очень заманчиво в условиях кризиса уменьшить затраты,
приобретая более дешевое оборудование. Однако не все так просто,
когда дело касается промышленных
вентиляторов!
Ведь низкая цена таких вентиляторов вполне объяснима. Чаще всего изготавливаются они из металла,
по толщине и марке не соответствующего стандартным требованиям,
у них отсутствуют некоторые элементы конструкции, а самое главное — аэродинамические и прочие
испытания таких изделий никогда
не проводились.
В результате заказчик получает
вентилятор, конструкция которого
не имеет требуемых параметров механической прочности, а аэродинамика фактически в 1,5‑2 раза ниже
заявленной.
Естественно, что говорить о долговечности и энергоэффективности подобных образцов продукции не приходится. Такие

вентиляторы либо ломаются очень
быстро, и их владельцы вынуждены нести дополнительные расходы
на ремонт, либо в процессе эксплуатации потребляют такое количество
электроэнергии, что затраты на нее
никак не оправдывает низкая закупочная цена.
Дешевый вентилятор низкого качества со временем всегда становится очень и очень дорогим!
Главным условием для разумного
выбора вентилятора, кроме низкой
цены, является его долговечность
и энергоэффективность. Как же выбрать долговечный и энергоэффективный вентилятор?

Правильная
аэродинамика
Обеспечить требуемый расход
и давление при минимальном энергопотреблении, а значит, уменьшить
эксплуатационные издержки и срок
окупаемости вентилятора позволяет
его правильная аэродинамика.
Поэтому очень важно, чтобы заявленные производителем характеристики вентилятора максимально
соответствовали
характеристикам,
утвержденным ГОСТами и ТУ.
Добиться же этого позволяет наличие у предприятия-изготовителя

Вентиляторы-копии
никто и никогда
не будет испытывать
должным
образом по аэро
динамическим
и прочим
параметрам.
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Долговечность
промышленного
вентилятора
во многом зависит
от качества
изготовления
рабочего
колеса, его
прочности
и динамической
балансировки.

возможности проведения аэродинамических, вибрационных, акустических испытаний своей продукции.
Нужны именно комплексные испытания, позволяющие максимально
оптимизировать технические характеристики продукции. Вот, правда, лабораторий для проведения
испытаний вентиляционного оборудования в России существует очень
немного.
Итак, первое, на что следует обратить внимание при покупке промышленного вентилятора — проводит ли
предприятие-изготовитель аэродинамические испытания собственной
продукции.
Надо отметить, что результаты
таких испытаний не входят в объем
обязательной сертификации вентиляторов и могут предоставляться
на добровольной основе, однако
честным производителям нет нужды
скрывать эту информацию.

Точность геометрических
размеров
Следующее, на чем хотелось бы
остановиться, — точность геометрических размеров вентилятора,
строгое соблюдение радиальных
и осевых зазоров проточной части. Ведь размеры зазоров между

коллектором и колесом самым непосредственным образом влияют
на аэродинамические характеристики вентилятора.
Важно, чтобы именно в процессе сборки аттестованный персонал
с максимально возможной точностью осуществлял визуально-измерительный контроль каждого изделия
с целью их соответствия основным
размерам, которые указываются
в паспорте вентилятора.

Качество рабочего
колеса
Долговечность
промышленного вентилятора во многом зависит
от качества изготовления рабочего
колеса, его прочности и динамической балансировки. Изготовить такие
колеса по силам лишь производителям, имеющим соответствующие технологические возможности и квалифицированный персонал.
Необходимо, чтобы все колеса
вентиляторов проходили динамическую балансировку и стендовые испытания на прочность. Современная
динамическая балансировка осуществляется на специальном станке,
где точность уравновешивания обеспечивается цифровой измерительной системой.
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Наличие у
предприятияизготовителя
сертификата
качества ИСО 9001
является одним из
показателей его
надежности.

Еще один момент, требующий внимания при выборе вентилятора, —
наличие у производителя реальной
информации об используемых материалах и комплектующих изделиях.
Металлопрокат, электродвигатели,
лакокрасочные материалы, шкивы,
ремни, виброизоляторы и все остальные составляющие вентилятора
должны соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ.

Качество покраски

Удивительно, но качество покраски
вентилятора также должно привлечь
внимание заказчика. На поверхности вентилятора не допускаются посторонние включения и различные
дефекты. Лакокрасочное покрытие
должно защищать вентилятор от коррозии на протяжении всего срока
службы.
Хорошо, если это будет порошковая покраска. Современное оборудование обеспечивает нанесение
высококачественных декоративных
полимерных покрытий, которые обладают антикоррозийными качествами,
прочностью, долговечностью и электроизоляционными свойствами.

Выбор поставщика

При выборе поставщика промышленных вентиляторов стоит обратить
внимание на то, как долго он работает на данном рынке. За годы работы
накапливается опыт, развивается
конструкторская и технологическая
база, складываются традиции.
Наличие у предприятия-изготовителя сертификата качества ИСО 9001,
необходимых лицензий на право
производства, сертификатов и деклараций на продукцию является показателем его надежности.
Надежный производитель всегда
будет готов предоставить своим заказчикам не только документацию,
подтверждающую соответствие вентиляторов требованиям технических
регламентов, но и любые протоколы
стендовых испытаний: аэродинамических, акустических, вибрационных,
балансировочных, прочностных.
Напоследок хочется добавить, что
в цену любого качественного продукта, в том числе промышленного вентилятора, кроме затрат на его физическое изготовление, вложен труд
конструкторов, технологов, маркетологов, испытателей… Это важно понимать, сопоставляя потребности вашего предприятия с закупочной
ценой оборудования.
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СВАРОЧНАЯ
И АДДИТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕВЕ

Марина Пашина,
специально
для журнала «ОРТ»

В последние годы Санкт-Петербург, если
смотреть на страну в целом, выбился
в лидеры промышленной роботизации.
Это и хорошо, и плохо одновременно.
Хорошо, потому что в Северной столице
еще с советских времен активно
развивалась наука в данной области
и теперь ей добавили матчасти и рыночных
перспектив. Плохо, потому что этими
достижениями мы обязаны не научнопроизводственным объединениям Северной
столицы, а южнокорейским автозаводам,
поселившимся тут. Это на их конвейерах
заняты роботы, считающиеся «нашими».
К счастью, помимо этого, в городе на Неве
еще остались собственные разработки,
которые успешно развиваются. В частности,
в области роботизированной гибридной
сварки.
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Первая разработка, которая привлекла внимание нашего издания,
появилась в лазерном центре СанктПетербургского ЦНИИ РТК, где ведутся исследования в области новых
технологий сварки металлов. Ученые
исследуют процесс, представляющий
собой взаимодействие двух тепловых
источников нагрева: лазера и плазменного пучка. Связав эти два процесса, можно получить новую эффективную и относительно недорогую
технологию сварки. Область ее возможного применения простирается
от автомобилестроения до строительства магистральных трубопроводов.

Программный продукт, позволяющий прогнозировать качественные
и количественные характеристики
процесса такой гибридной сварки,
имеет большой интерес со стороны
зарубежных коллег.
Комплекс использовался для совместных прикладных исследований
с Центром перспективных исследований АвтоВАЗа для производства
сталей кузовных частей автомобилей
ВАЗ. Новые технологии в сварке готовы широко использовать в производстве. В частности, комплекс может стать
прототипом для создания более масштабной и мощной модели, которая позволит получить необходимые свойства
сварных соединений газопроводов.
Также он уже был презентован в ряде
научно-практических российских и зарубежных конференций и получил высокие оценки специалистов.
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ко плазму с лазером. Размешать
дорогой лазер с дешевым теплом,
например световым, индукционным — это сегодня одно из основных перспективных направлений
в мире. Предварительно этот процесс
был промоделирован математически, и одной из задач исследований
явилась и проверка математической
модели на адекватность, на точность
воспроизведения процесса.
Актуальность данной работы основана на ряде проблем, которые
существуют в судостроении и автомобилестроении. Например, проблема необходимости деформации тонколистовой стали после сваривания.
Это актуально для кузовных деталей
автомобилей. После сварки им должна быть придана определенная форма. Должна быть определенная пластичность сваренной заготовки.

— Технологический макет данного роботизированного комплекса предназначен для исследований,
проводимых в области гибридной
лазерно-дуговой сварки, — рассказал Виктор Кириченко, заместитель
директора лазерного комплекса. —
Это процесс, представляющий собой
взаимодействие двух тепловых источников нагрева. Первый — высококонцентрированный источник лазерного нагрева, второй — источник
плазмы, который дает более широкие
характеристики и удешевляет источник получаемой энергии. Однако он
все же имеет некоторые недостатки
с точки зрения качества получаемого
сварного соединения.
Идея скомбинировать — не нова.
Комбинируют сейчас многое, не толь-

Фото с sdelanounas.ru

Виктор Кириченко,
заместитель директора
лазерного комплекса ГНЦ
РФ ЦНИИ РТК

Процесс лазерно-дуговой сварки плоских секций для укрупнения
листов
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Глеб Туричин, д. т. н.,
профессор, директор
Института лазерных
и сварочных технологий
Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра
Великого
— Идея
гибридной
сварки,
а именно идея объединения лазерного луча и электрической дуги,
существует с 1980‑го года, — комментирует директор Института лазерных и сварочных технологий Глеб
Туричин. — Проблема производства
заключалась в том, что стоимость
подготовки крупногабаритного из-
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делия под сварку выходила выше,
чем стоимость самой сварки, поскольку необходимо было очень точно отфрезеровать кромку. Мы стали
первыми, кто научился так управлять формированием сварного шва,
что стенки его оказывались параллельными, — ситуация, при которой
не возникает угловых деформаций
конструкции. Скорость сварки с использованием такой машины относительно традиционных технологий
можно повысить в 2‑3 раза, что напрямую повлияет на экономическую
эффективность.
Работа данной установки построена на совершенно новой физике,
потому что в том месте, где лазерный
луч и электрическая дуга воздействуют на металл, возникает особый
тип газового разряда, так называемый гибридный разряд. Управление
подобным объектом дает множество
преимуществ: стабилизацию горения дуги, что необходимо для повышения скорости; частичное сжатие
электрической дуги, что обеспечивает дополнительное сжатие сварного шва. Данная технология может
применяться в производстве труб
большого диаметра, в судостроении,
авто- и машиностроении. В ближайшем будущем эта установка с небольшими модификациями может
использоваться при производстве
фюзеляжных панелей.
Институт лазерных и сварочных
технологий СПбПУ выполняет еще
один проект для авиационной промышленности. Технология, которой
занимаются сотрудники института,
настолько инновационна, что пока
не имеет устоявшегося названия:
«прямое лазерное выращивание» или
«гетерофазная лазерная порошковая металлургия». Данная технология
аддитивного производства является
основой происходящей сейчас промышленной революции. Ее смысл
заключается в том, что вместо традиционных широко используемых
технологий литья и механической обработки изделия изготавливаются путем выращивания из металлического
порошка. Контролируемое плавление
частиц порошка в поле лазерного излучения обеспечивается совмещением газопорошковой струи с лазерным
лучом. Тогда частицы останутся в двух-
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Модернизированная
технология
лазерно-дуговой
сварки позволяет
избавиться
от деформаций
сваренных между
собой плоских
листов.

Программное обеспечение, основанное на математической модели,
которая легла в основу этого процесса,
является уже сейчас востребованным
с точки зрения коммерциализации.
Еще одну любопытную разработку
представили сотрудники Института
лазерных и сварочных технологий
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
где реализуют целый ряд передовых проектов, которым нет аналогов
в мире.
Одним из таких уникальных проектов является установка для лазерно-дуговой сварки плоских секций
для укрупнения листов, способная
сводить за один проход 6 метров
сварного шва по металлу толщиной
до 20 мм. Технология позволяет практически избавиться от угловых и термических деформаций в подобных
крупногабаритных конструкциях.
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фазном состоянии, то есть будут частично жидкими и частично твердыми.
После кристаллизации такой материал
будет иметь структуру с мелким зерном, которая является залогом высокого уровня механических свойств.
В Институте лазерных и сварочных технологий Политехнического
университета представлена первая, не имеющая аналогов в мире,
отечественная установка для прямого лазерного выращивания, которая используется как для дальнейшего
исследования
данной
аддитивной технологии, так и для
производства компонентов авиационных двигателей.

Прямое лазерное выращивание позволяет значительно увеличить производительность процесса.
Например, корпус камеры сгорания
для небольшого газотурбинного двигателя можно вырастить с нуля за три
часа, в то время как при использовании традиционных технологий на это
уйдет около двух недель. Выигрыш
производительности также заключается в том, что конструктор мгновенно видит результаты своей работы и может быстро вносить в них
изменения. Процесс проектирования
и создания новой техники посредством данной технологии повышается
в десятки раз, поэтому внедрение
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Процесс прямого лазерного выращивания

в производство аддитивных технологий и называют новой технологической революцией.
Технология дает возможность
комбинации нескольких газопорошковых струй и подачи различных
материалов в зону выращивания,
создавая тем самым изделия с градиентными свойствами, то есть одна
часть детали может быть коррозионностойкой, а другая — жаростойкой.
Тем самым значительно расширяются
возможности конструкторов при разработке техники нового поколения.
— Это тот редкий случай, когда
промышленный запрос существует
еще до того, как разработана технология. Мы работаем по прямому
заказу отечественной промышленности, а именно «Объединенной двигателестроительной корпорации», —
отмечает Глеб Туричин. — Поддержку
оказывает и Министерство образования и науки РФ как проекту государственного значения.
Сотрудники института комплексно подходят к разработке
инновационной технологии и занимаются не только физикой выращивания и проектированием
машины, но и подготовкой профессиональных специалистов, которые
будут способны эксплуатировать машину и реализовывать данную технологию в промышленных условиях.
С этой целью в Институте металлургии, машиностроения и транспорта
СПбПУ в этом году была запущена
магистерская программа, посвященная аддитивному производству
с помощью технологий прямого лазерного выращивания.
Технология нашла свое применение в таких наукоемких отраслях
промышленности, как авиационное
двигателестроение, судовое машиностроение, производство специальных изделий для машиностроения
и даже в медицине, так как позволяет
производить высокоточные имплантаты суставов и костей, в том числе
из титана.
Вот только сегодня с предприятиями институты сотрудничают мало.
И если отечественные машиностроительные заводы будут развиваться,
то петербургские специалисты вполне готовы поддержать их своими инновационными разработками.

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (139) июнь 2019

Тел.: 8 (4722) 777‑8-44
Факс: 8‑495‑24‑10‑472
Nittin.ru@gmail.com
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Особенности
технологического
процесса вакуумной
пайки

Процесс пайки в вакуумных электропечах проводится в условиях безокислительного нагрева узлов сложной
конфигурации и с объемным расположением паяных швов. Пайка может
быть штучная — для крупно- и среднегабаритных узлов (сотовых уплотнений,
направляющих аппаратов компрессора, топливных коллекторов) и групповая — для мелких и среднегабаритных
узлов (трубопроводов, лопаток, форсунок, крыльчаток, теплообменников).
При пайке в вакууме должен
быть обеспечен текущий посто-

Вакуумная высокотемпературная пайка
высоколегированных коррозионно-стойких,
жаропрочных и жаростойких сталей
используется в основном в производстве
авиационных двигателей и их составных
частей. Так паяют конструкции, имеющие
труднодоступные полости, а также для
исключения коррозии, создаваемой остатками
флюсов. В ряде случаев пайка в вакууме более
экономична, чем другие виды пайки.

янный контроль за следующими
параметрами:
давлением остаточных газов
в течение термического цикла;
скоростью нагрева;
температурой пайки (при
установленных температурных
перепадах на нагреваемом узле);
длительностью и температурой
промежуточных изотермических
выдержек (при необходимости
их применения), длительностью
выдержки при температуре
пайки;
скоростью охлаждения;
температурой выгрузки паяного
узла.
Контроль температуры нагрева
под пайку следует осуществлять го-

рячими спаями термопар, которые
надежно контактируют с металлом
паяемого узла. Если основной металл после пайки должен быть термообработан, то при общем нагреве
узла необходимо применять припой
с температурой пайки выше температуры термообработки или совмещать
операции пайки и термообработки.
Нагрев легированных сталей от температур выше 1100ºС до температуры пайки рекомендуется осуществлять с возможно более высокими
скоростями и малыми выдержками
при температуре пайки во избежание
образования крупнозернистой структуры и ухудшения свойств основного
металла (жаропрочности, сопротивления усталости, ударной вязкости).
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ПАЙКА ДЕТАЛЕЙ
ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ
СТАЛЕЙ В ВАКУУМНЫХ
ЭЛЕКТРОПЕЧАХ ТОРГОВОЙ
МАРКИ «НИТТИН»
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Отечественное
технологическое
оборудование для
вакуумной пайки

Пайка в вакуумных печах наиболее рационально раскрывает все
технологические
преимущества,
обеспечивает стабильность качества
соединений, позволяет максимально
механизировать и автоматизировать
процессы выполнения пайки.
Согласно ГОСТ Р 53542‑2009 для
пайки легированных сталей в вакууме необходимо использовать вакуумные электропечи (далее по тексту
«Печь») с водоохлаждаемым двухстеночным корпусом, оборудованные
системой откачки, которая обеспечивает вакуум в рабочем пространстве Печи не менее 1,33•10‑2 Па
(10‑4 мм рт. ст.) как в процессе нагрева
под пайку, так и при температуре пайки. Термопарные и ионизационные
преобразователи должны измерять
вакуум непосредственно в рабочей
камере. Конструкция вакуумной печи
должна обеспечивать натекание не более 0,066 л•Па / с (0,5 л•мм рт. ст./ с).

Номинальная мощность Печи и размеры рабочего пространства должны
обеспечивать заданные термические
режимы нагрева под пайку паяемого узла и температурные перепады
на узле (см. Таблицу).
Печи для пайки по способу загрузки могут быть: элеваторного типа (загрузка снизу с перемещением каретки
с садкой внутри камеры в зону нагрева); камерного типа (с горизонтально
расположенной рабочей камерой)
малого объема или большого объема;
колпакового типа (с перемещением
камеры нагрева вверх и загрузкой
узлов на садочный столик); шахтного
типа (с загрузкой изделий в рабочую
камеру сверху). (см. Таблицу)
Отсутствие внутри рабочего пространства Печей огнеупорных и теплоизоляционных материалов позволяет быстро достигать (не более 45 мин)
и стабильно поддерживать высокий
вакуум, а также обеспечивать минимальное газовыделение из элементов
нагревательного модуля, что позволяет получать стабильно высокое качество паяемых изделий. Благодаря
относительно малой массе нагрева-

тельный модуль характеризуется низкой тепловой инерционностью. Это
позволяет обеспечить его ускоренное
охлаждение с помощью нейтрального газа. Все вакуумные электропечи,
представленные в Таблице, являются
экологически чистыми.
При высокотемпературной пайке
в Печах применяют нагревательный
модуль (горячая зона) из молибдена.
Для защиты молибденовых нагревателей от взаимодействия с испаряющимися легколетучими компонентами, входящими в состав припоев,
может применяться специальный муфель. Другой способ защиты нагревателей — оснащение Печи системой
напуска нейтрального газа, способствующего снижению скорости испарения элементов с низким давлением паров в припое при нагреве под
пайку также с целью обеспечения
ускоренного охлаждения садки после пайки. Для достижения более высоких скоростей охлаждения узлов
после пайки могут быть применены
системы с принудительной конвекцией инертного газа, находящегося
в рабочей камере Печи.

Таблица. Технические характеристики вакуумных электропечей для пайки
Норма параметра
Наименование параметра

СЭВЭ-3.3/13ИП-НИТТИН

СНВЭ-2.4.2/13ИП-НИТТИН

СНВЭ-6.6.4/13ИП-НИТТИН

СГВ-2.4-2/15ИП-НИТТИН

СШВЭ-8.12/13ИП-НИТТИН

Максимальная температура, 0С

1300

1300

1300

1300

1300

Установленная мощность, кВт

35

35

75

30

200

Масса садки, кг

50

30

200

25

500

1,33·10-3 (1·10-5)

1,33·10-3 (1·10-5)

1,33·10-2 (1·10-4)

6,65·10-3 (5·10-5)

1·10-3 (1,33·10-1)

D300×H300

200×400×200
(Ш×Д×В)

600×600×400
(Ш×Д×В)

D200×H400

D800×H1200

3350×2875×2960

2910×875×1800

4 300

1 500

5 800

2 000

10 000

2,5

1,5

3,5

2,5

25

Вакуум*, Па (мм рт. ст.)
Размеры рабочего пространства, мм
Габариты Печи (ШхДхВ), мм
Масса Печи, кг
Расход охлаждающей воды,
м3/ч

5450×5995×3200 1800×2100×2500 5000×3800×4000

*Остаточное давление в рабочем пространстве электропечи в холодном состоянии после обезгаживания печи путем
нагрева до номинальной температуры
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Вся контрольноизмерительная
аппаратура
и система световой
сигнализации,
включая систему
автоматического
управления,
выполнена
на базе микро
процессорного
контроллера.
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массы, конфигурации, размеров
изделия и пространственного
расположения паяных
соединений;
необходимой
производительности;
удобства и технической
возможности осуществления
операции загрузки-выгрузки
узлов;
термических режимов пайки
и охлаждения;
технической оснащенности
производства;
условий формирования паяных
соединений.
Печь для вакуумной пайки должна иметь одну или более тарированных термопар для контроля
и управления процессом нагрева. Температурная однородность
по объему рабочей камеры Печи
в стационарном режиме нагрева
должна быть не менее ± 10°С. Для
обеспечения этой величины Печи
с рабочей камерой большого объема (более 0,3 м3) должны быть
снабжены несколькими секциями
нагревателей, управляемыми автономно (раздельными электрическими зонами Печи).
Печи для вакуумной пайки торговой марки «НИТТИН» оснащены системой управления для обеспечения
автоматизированного нагрева по заданной
температурно-временной
зависимости с выводом информации
на графический дисплей. В процессе
работы идет непрерывное документирование всех технологических
параметров процессов вакуумной
пайки в режиме реального времени,
с возможностью вывода протокола
работы Печи на печать на цветном
лазерном принтере, что позволяет
исключить брак по вине оператора
и диагностировать состояние Печи
в процессе работы. Адаптивная система управления должна автоматически снижать скорость нагрева
при снижении вакуума и так же автоматически повышать скорость при
восстановлении заданного уровня
вакуума.

Вакуумная элеваторная электропечь сопротивления модели
СЭВЭ-3.3 / 13‑ИП-НИТТИН
нового поколения предназначена для
проведения вакуумной пайки. Тип
садки — моноблочный или составной. Направление загрузки — горизонтальное. Способ загрузки — вилочным погрузчиком или вручную.
Максимальные габариты изделий:
диаметр (не более) 300 мм, высота (не более) 300 мм. Форма изделий — произвольная. Максимальная
единовременная масса загружаемых
изделий на термообработку за один
цикл не более 50 кг. Печь представляет собой модульную конструкцию.
Она состоит из следующих основных
узлов, систем и механизмов: вертикальной вакуумной камеры и эстакады, которая с трех сторон окружает
вакуумную камеру, вилочного погрузчика. Под эстакадой размещены
такие системы: вакуумная, водяного
охлаждения, система электропитания и управления, а также печной
трансформатор. Кроме того, эстакада
выполняет функции площадки обслуживания токовводов и верхней
термопары.
Электропечь сопротивления камерная вакуумная модели СНВЭ2.4.2 / 13‑ИП-НИТТИН
нового
поколения предназначена для проведения вакуумной пайки при температурах до 1300°C в авиационной
промышленности.
Электропечь
сопротивления камерная вакуумная СНВЭ6.6.4 / 13‑ИП-НИТТИН
нового
поколения предназначена для проведения процесса вакуумной пайки при температурах до 1300оС.
Вилочный погрузчик предназначен
для загрузки (выгрузки) изделий
в Печь. Вертикальное перемещение
вил с садкой осуществляется гидродомкратом с ручным приводом.
Горизонтальное перемещение погрузчика вдоль оси Печи осуществляется по рельсовому пути вручную.
Грузоподъемность — не более 200 кг.
Ход каретки — 100 мм. Печь применима при изготовлении ответственных изделий из жаропрочных
и жаростойких материалов, эксплуатируемых при высоких температурах.
Рафинирование припоя и основного
материала в процессе нагрева в ва-
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Тип и мощность Печи
выбирают в зависимости
от следующих
параметров:
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кууме приводит к повышению качества и срока службы паяных изделий.
Электропечь
сопротивления
двухколпаковая вакуумная модели
СГВ-2.4‑2 / 13‑ИП-НИТТИН
нового
поколения предназначена для проведения вакуумной пайки при температурах до 1300°С. Электропечь
СГВ-2.4‑2 / 13‑ИП-НИТТИН является
единым конструктивным монтажнотранспортным блоком. Электропечь
состоит из основных узлов, систем
и механизмов: вакуумная камера
(два колпака); опорные секции; механизм подъема; вакуумная система; система водоохлаждения;
печной трансформатор; шкаф электропитания с тиристорным регулятором мощности; система управления
в рабочем режиме — автоматическая;
в наладочном — ручная. Для подъема
и опускания колпака при загрузке и выгрузке садки имеется механизм подъема, каретка которого
перемещается по направляющей
колонне с помощью ходового винта
и гайки. Привод механизма — электромеханический. Работа колпаков
Печи — поочередная.
Вакуумная камера устанавливается на опорную секцию, закрепленную на каркасе. В секции размещены
нижние теплоизоляционные экраны,
а также молибденовый нагреватель
и молибденовая подставка (столик)
для установки садки. Вакуумная
система состоит из двух механических форвакуумных насосов, одного
диффузионного паромасляного насоса, двух вакуумных затворов и необходимого количества вакуумных
клапанов. Вакуумная система обеспечивает откачку электропечи как
форвакуумным, так и высоковакуумным насосами.
Вакуумная камера (колпак) представляет собой вертикальный водоохлаждаемый цилиндр, с верхнего
торца закрытый водоохлаждаемой
крышкой. На колпаке расположены
выводы токоподводов и бобышка
подвески к механизму подъема колпака. Внутри корпуса вакуумной камеры расположена экранная теплоизоляция и нагреватели. Теплоизоляция
выполнена в виде пакетов экранов,
которые изготовлены из молибденового листа. Нагреватели выполнены
из молибдена. Основное отличие

данного типоисполнения электропечи состоит в использовании нагревательного модуля новой конструкции.
Он обеспечивает высокую однородность температуры, исключает загрязнение нагревателей от испарения
легколетучих компонентов, входящих
в состав термообрабатываемых сплавов. Например — серебра из сплава
серебро-палладий,
используемого
в качестве припоя для вакуумной
пайки ответственных деталей.
Вакуумная шахтная электропечь сопротивления модели СШВЭ8.12 / 13‑ИП-НИТТИН предназначена
для вакуумной пайки и вакуумного отжига деталей из электростали в диапазоне температур от 700 до 11000С.
Вакуумной пайке подвергаются
системы: Ст. 12Х18Н10Т+медь М1
и Ст. 20 + Ст. 20 и другие. Исполнение
Печи — шахтное. Тип садки — составной. Направление загрузки — вертикальное (сверху вниз). Собранные
узлы и детали устанавливаются
на поду. Способ загрузки — с помощью цеховых грузоподъемных
средств или ручной.

В заключение хочется
отметить некоторые
характеристики,
присущие всем Печам
торговой марки
«НИТТИН»:
Вся
контрольно-измерительная
аппаратура и система световой сигнализации, включая систему автоматического управления, выполнена
на базе микропроцессорного контроллера. Измерение вакуума в Печи
производится датчиками, которые
являются манометрическими, термопарными и магниторазрядными
преобразователями. Давление откачиваемого газа измеряется также с помощью электроконтактного
мановакуумметра.
Электропитание нагревателя осуществляется от понижающего трансформатора, первичные обмотки которого подключены к тиристорному
регулятору мощности. Режим работы
нагревателей контролируется с помощью сенсорной панели оператора.
Система автоматического управления выполнена на базе програм-

Вакуумные
электропечи
«НИТТИН»
производятся
по современной
технологии
«холодной
стенки» — корпус
печи имеет
водоохлаждаемую
рубашку.
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Работа Печи, включая проведение
вакуумной пайки и управление вакуумной системой, осуществляется
по программе с помощью системы
автоматического управления, выполненной на базе микропроцессорных
устройств. Печь выпускается полностью автоматизированной по регулированию нагревом и управлению
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мируемого логического контроллера
с человеко-машинным русскоязычным интерфейсом. Система автоматического управления обеспечивает
архивацию на цифровом носителе
(вывод графиков на экран), а также
диагностирует состояние ряда элементов Печи в случае возникновения
критических аварийных ситуаций.

Фото с nittin.ru

Не проморгайте
будущее
термообработки!
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Линейка вакуумных камерных электропечей с безмасляной
откачкой для вакуумной пайки твердыми припоями неразъемных
вакуумноплотных соединений деталей и узлов из металлокерамики и
цветных металлов, применяемых в электровакуумной промышленности,
одновременно с бесштенгельной вакуумной откачкой
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Вакуумные
электропечи
«НИТТИН» обладают
сравнительно
большой закупочной
стоимостью, однако
эксплуатационные
расходы
существенно
ниже, чем для
электропечей
с защитной
атмосферой.

элементами вакуумной системы
по программе.
Система электропитания и управления обеспечивает автоматизированное управление. Основные функции управления:
— регулирование температурного режима в рабочем пространстве
модуля нагрева Печи по заданной
программе;
— возможность задания нескольких программ вакуумной пайки;
— цифровое отображение на дисплее заданного и текущего значений
температуры;
— контроль над работой системы нагрева на базе промышленного микропроцессорного регулятора
температуры, имеющего интерфейс
связи с компьютером, и ручной (наладочный) режим управления;
— цифровое отображение остаточного давления в различных технологических точках Печи;
— управление вакуумной системой в ручном и автоматическом
режимах;
— архивирование технологических процессов;
— аварийная световая и звуковая
сигнализация.
Применение новых вакуумных
Печей сопротивления торговой марки «НИТТИН» для вакуумной пайки
деталей и заготовок из высоколегированных сталей имеет ряд основных преимуществ:
• получается светлая поверхность
при термообработке легкоокисляемых металлов и сплавов из‑за того,
что разрушается исходная оксидная
пленка и не образуется новая;
• исключается водородное охрупчивание поверхности стали;
• происходит дегазация из поверхностного слоя изделия как сопутствующий процесс при нагреве;
• деформация и коробление деталей минимальны;
• в результате обеспечивается
чрезвычайно высокое качество паяных узлов;
• полная экологическая безопасность технологии вакуумной пайки.
Дополнительные преимущества
применения вакуумных Печей состоят в следующем:

 Печи полностью
автоматизированы, что
обеспечивает высокую
воспроизводимость
технологических параметров
термообработки и свойств
получаемых изделий;
существенно уменьшается
расход энергии, не требуются
капитальные вложения
на охрану окружающей среды
(вакуумная термообработка
является энергосберегающей
технологией);
улучшаются условия труда за счет
полного исключения теплового
загрязнения окружающей среды;
для работы на Печи нет
необходимости нанимать
высококвалифицированный
персонал.
Вакуумные электропечи торговой марки «НИТТИН» производятся
по современной технологии «холодной стенки» — корпус печи имеет
водоохлаждаемую рубашку. Таким
образом, температура на внешней
поверхности в случае термических
установок не превышает 40…45°С,
а значит, получить ожог при касании стенки невозможно. Кроме того,
из вакуумных электропечей не происходят газовые выбросы в цех, поэтому обычные, для традиционных
технологий, меры пожарной безопасности не требуются.
Вакуумные электропечи обладают
сравнительно большой закупочной
стоимостью, однако эксплуатационные расходы существенно ниже, чем
для электропечей с защитной атмосферой. При учете этих двух факторов
стоимость вакуумной пайки за весь
период эксплуатации Печи будет заметно ниже, чем пайка в защитной
атмосфере. Кроме того, вакуумные
электропечи можно включать в любой момент, в зависимости от производственной необходимости.
Использование вакуумных электропечей сопротивления торговой
марки «НИТТИН» в каждом конкретном производстве открывает ряд
других возможностей. Поэтому закупка вакуумных Печей достаточно
быстро окупится за счет низких эксплуатационных расходов и высокого
качества получаемой продукции.
На правах рекламы
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Юлианна Панкова,
руководитель проекта
«Майнинг. Металлургия.
Генерация 2019»
2-й международной
выставки-форума
— Юлианна, международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия.
Генерация» пройдет в Новосибирске
второй раз. Формат мероприятия изменился за год?
— В прошлом году мы проводили
выставку-форум только для добывающих предприятий и компаний, которые обслуживают эту отрасль. Она
называлась «Майнинг 2018». В этом
году масштаб мероприятия и проблематика обсуждаемых вопросов стали
гораздо шире. Поскольку в выставкефоруме участвуют крупные корпорации, которые включают в себя множество предприятий, отвечающих
за развитие сопутствующих майнингу
направлений, мы решили собрать все
эти направления на одной площадке.
Это позволит корпорациям представить на выставке весь спектр своих
возможностей. Так сформировался
новый концепт выставки-форума:
майнинг, металлургия, генерация.
— Эта концепция уникальна для российского выставочного рынка?

— Такого, чтобы на одной площадке были объединены горнодобывающая, горно-металлургическая
и генерирующая отрасли, в России
еще не было. А ведь эти отрасли
тесно связаны друг с другом. Один
простой пример — коксохимия. Ее
развитием занимаются и угольщики, и металлурги. И у каждого есть
свои уникальные технологии и оборудование. Им точно есть чему поучиться друг у друга. Не говоря уже
о генерации. Настоящее и будущее
этой отрасли в равной степени волнует все крупные производственные
предприятия.

а американцы и канадцы — о развитии альтернативной энергетики.
Мы ожидаем, что наше мероприятие посетит около 5 тыс. человек.
Благодаря специальному плану приглашения целевых посетителей, площадка ММГ’19 аккумулирует в интересах экспонентов первоклассную
аудиторию заинтересованных профессионалов. К нам едут директора
и владельцы, генеральные менеджеры, технические директора, менеджеры по закупкам, безопасности
и производству, главные инженеры,
геологи, аналитики добывающей промышленности и энергетики.

— Насколько масштабным ожидается мероприятие?
— В этом году в выставке-форуме примут участие более 300 компаний, в том числе иностранные:
из Казахстана, Германии, Индии,
Китая, Австралии, США, Канады и целый ряд других. Австралийцы, например, расскажут о последних достижениях в области обогащения угля,

— В 2018 году темой форума стало
углеобогащение. На чем делаете акцент в этом году?
— В основе деловой программы — две важнейшие для российской
экономики темы. Это цифровизация
горнодобывающей
промышленности, металлургии и генерации
в рамках стратегии «Индустрия 4.0»,
в контексте Национального проек-
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Горнодобывающие, металлургические
и генерирующие компании впервые
соберутся вместе для того, чтобы
обсудить перспективы внедрения
цифровых технологий в рамках
стратегии «Индустрия 4.0»
и поделиться лучшими практиками
в области экологии.
С 25 по 27 сентября 2019 года в МВК
«Новосибирск Экспоцентр» пройдет
II ежегодная международная выставкафорум «Майнинг. Металлургия.
Генерация 2019». О том, какое влияние
это событие окажет на отечественную
и международную промышленность,
рассказала руководитель проекта
Юлианна Панкова.
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Промышленная революция
запланирована в Сибири

— Насколько большой интерес к мероприятию проявляет власть?

— Значительный.
Выставкафорум проходит при поддержке
Правительства России, аппарата полномочного представителя Президента
России в СФО. Мы ожидаем, что в нашем мероприятии примут участие
представители федеральных министерств: Минприроды, Минэнерго,
Минпром,
Минэкономразвития
на уровне министров и заместителей
министров. Существенную организационную поддержку нам оказывает
Правительство Новосибирской области. Свое участие в форуме подтвердили руководители основных
добывающих регионов страны, включая сибирские — Кемеровскую область, Красноярский край, Республику
Хакасия, Республику Саха (Якутия).
— Выставка предусматривает демонстрацию добывающей техники?
— Да. Мы подготовим площадку
у МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
на которой производители смогут
показать свою технику в деле. Среди
прочего, участники выставки-форума
смогут увидеть в работе беспилотные
погрузчики и буровые установки.
— Почему для проведения выставки-форума выбран Новосибирск?
— Если посмотреть, как размещены майнинговые и металлургические предприятия России, стран
АТР и Средней Азии на географической карте, то в центре окажется Новосибирск. Этот город
связан со всеми добывающими ре-

гионами прямыми авиалиниями.
Немаловажно, что МВК «Новосибирск
Экспоцентр» находится всего в нескольких километрах от международного аэропорта Толмачево и в 30 минутах езды от центра города. Так что
Новосибирск оказался более чем
удобен для большинства участников
форума и экспонентов. Не говоря
уже о том, что город обеспечен гостиницами разного уровня комфорта,
в нем есть куда сходить и на что посмотреть. Скучно не будет!
Справка
МВК «Новосибирск Экспоцентр» —
крупнейший за Уралом выставочный
комплекс. Здание построено с применением энергоэффективных технологий на основе концепции green
building.
I международная выставка-форум «Майнинг 2018» прошла в МВК
«Новосибирск Экспоцентр» с 5
по 6 апреля 2018 года. Участие в ней
приняли ведущие российские и зарубежные компании, среди которых:
АО «СУЭК», АО «Сибирский Антрацит»,
ПАО «Южный Кузбасс» (Группа
«Мечел»), «ПМХ», «ММК-УГОЛЬ».

ОРГКОМИТЕТ
МОСКВА:
+7 / 495 / 108‑18‑69
НОВОСИБИРСК:
+7 / 383 / 304‑82‑58
(ДОБ. 5404,5407,5409)
EXPO@MININGMETALL.COM
На правах рекламы
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та «Цифровая экономика». И реализация еще одного, названного
Президентом России в числе приоритетных, Национального проекта
«Экология». Этим темам будут посвящены пленарные заседания, конференции и круглые столы. Особое
внимание будет уделено вопросам
модернизации производства, внедрению экологически чистых технологий. Представители бизнеса, власти
и экспертного сообщества поделятся
с участниками форума своим опытом
и видением, как повысить эффективность производства и при этом
не нанести вред окружающей среде.
И это для всех участников форума,
сами понимаете, вопросы насущные.
Среди прочего, участники смогут обсудить перспективы развития традиционных и альтернативных источников энергии.
Ростехнадзор России выступил
инициатором проведения круглого
стола, посвященного промышленной безопасности на производстве,
в связи с тем, что горнодобывающая отрасль работает по законодательству, которое было принято еще
в 1956 году. Очевидно, что невозможно построить Индустрию 4.0, работая
по старым правилам. Ожидается, что
на форуме будут приняты коллегиальные решения, которые позволят внести актуальные изменения
в законодательство.

Международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация 2018»
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КЛЮЧЕВЫе МЕРОПРИЯТИя 2019
02‑04 сентября Казань
Организатор: Казанская Ярмарка
http://oilexpo.expokazan.ru /

Татарстанский нефтегазохимический форум.
26‑я международная специализированная выставка
НЕФТЬ. ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ.

10‑12 сентября
Организатор: Крокус-Экспо http://www.imzam-expo.ru

Международная специализированная выставка
Импортозамещение.

17‑19 сентября Санкт-Петербург
Организатор: Фарэкспо
http://automation-expo.ru www.farexpo.ru

Международный промышленный форум Радиоэлектроника.
Приборостроение. Автоматизация. XX Международная
специализированная выставка Автоматизация.

17‑19 сентября Москва
Организатор: ООО «ВК «Мир-Экспо»
http://www.htexporus.ru /

Термообработка 2019. Единственная в России
международная специализированная выставка оборудования
и технологий термообработки материалов.

25‑27 сентября Новосибирск
Организатор: ООО «Центр Экспо»
http://miningmetall.com.

II ежегодная международная выставка-форум
оборудования, технологий, материалов для
горнодобывающей отрасли, горно-металлургического
комплекса и генерирующей отрасли Майнинг. Металлургия.
Генерация 2019.

01‑04 октября Санкт-Петербург
Организатор: ЭкспоФорум-Интернэшнл
https: //gas-forum.ru /

IX Петербургский международный газовый форум.

15‑18 октября Москва
Организатор: ITE https: //www.weldex.ru / Ru

WELDEX. Россварка. Международная выставка сварочных
материалов, оборудования и технологий.

16 октября Москва
Организатор: Экспотроника https: //www.pta-expo.ru

Международный специализированный форум
Передовые Технологии Автоматизации. ПТА.

21‑24 октября Москва
Организатор: ЦВК Экспоцентр
http://www.technoforum-expo.ru /

Технофорум 2019. Международная специализированная
выставка «Оборудование и технологии обработки
конструкционных материалов».

22‑25 октября Пермь
Организатор: Пермская ярмарка https: //expoperm.ru / oil /

Нефть и газ. Химия. Межрегиональная выставка технологий
и оборудования для нефтяной, газовой и химической
промышленности.

22‑24 октября Москва
Организатор: MVK — Международная Выставочная
Компания https: //www.heatpower-expo.ru

Heat&Power 2019. 4‑я Международная выставка
промышленного котельного, теплообменного,
электрогенерирующего оборудования и трубопроводных
систем для тепловых сетей.

22‑24 октября Москва
Организатор: MVK — Международная Выставочная
Компания https: //www.pcvexpo.ru

PCVEexpo 2019. 18‑я Международная выставка PCVExpo
«Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели».

22‑24 октября Уфа
Организатор: Башкирская Выставочная Компания
http://refbvk.ru /

Российский энергетический форум. Традиционная энергетика.
Энергоэффективность. Альтернативная энергетика.

29‑30 октября Москва
Организатор: ИнтехЭко http://www.intecheco.ru /voda /

Десятая Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019.
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