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по Новосибирску, Бердску, Искитиму при любой сумме заказа.
Оперативность, компетентность и профессионализм сотрудников компании в обслуживании клиентов. Регулярные поставки с заводов-производителей.
Цены на продукцию одни из самых низких по СФО.
Сотрудничество с ведущими производителями
Сибирского федерального округа, а также другими
регионами России, Казахстана.
г. Новосибирск,
ул. Большевистская, д. 34
ул. Ключ-Камышенское
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ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА

Алексей
Анатольевич
Иванов

«ТермоМет»
Центр металловедения и термической обработки
стали.
Вакуумная термообработка деталей (закалка
газ / масло, отжиг, азотирование, цементация).
Камера (ДхВхШ) 600х400х450 мм,
Т= -80…+1270
Работа с проблемными деталями. Повышение стойкости к износу, коррозии и механическим нагрузкам.
Металлографический анализ, выбор материала.
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Михаил Ядрышников, директор
компании АО «НЗХК-Инжиниринг»

г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 104
Тел.: +7 383 363‑68‑68,
+7 383 363‑85‑10
nccp-eng.ru

Характер производства компании АО «НЗХК-Инжиниринг»
сформировался сразу же в момент ее создания восемь лет назад —
в основном это производство нестандартного оборудования для
атомной промышленности. Но сейчас это далеко не все, что может
предложить своим заказчикам предприятие, давно и прочно
вставшее на рыночные рельсы.
После полной экскурсии по всем производственным участкам
директор компании «НЗХК-Инжиниринг» Михаил Ядрышников
рассказал подробнее о работе предприятия и его специфике.

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (128) ноябрь 2017

Гость редакции

фото марины пашиной

www. obo-rt.ru

7
Оборудование для атомной промышленности

— Михаил Васильевич, расскажите
о вашем предприятии поподроб‑
нее. Каков его кадровый состав?
Компетенции?
— Непосредственно в производстве у нас задействовано порядка 100 человек основных рабочих,
еще 70 — это конструкторский состав, также есть наладчики, специалисты по измерительным системам,
технологи. Электрики и слесариремонтники, которые обслуживают
производственное оборудование.
Всего — 270 человек. Средний возраст сотрудников 47 лет.
Оборот предприятия, который
обеспечивают своей высококлассной работой наши специалисты,
порядка 400‑500 млн руб. в год.
— Какой путь предприятию удалось
пройти за те восемь лет, которые
уже прошли с момента отделения
«НЗХК-Инжиниринг» от самого
«НЗХК»?
— Сам процесс был непростым.
Несколько производственных и проектных подразделений ПАО «НЗХК»
слили воедино с общим названием
«НЗХК-Инжиниринг» и поставили
перед нами простую и в то же время

сложную задачу: стать самостоятельным, самодостаточным предприятием, которое могло бы успешно позиционировать себя на рынке.
И я считаю, нам это удалось.
Какое‑то время мы были «дочкой»
ПАО «НЗХК», сейчас мы дочернее
общество АО «Центральный проектно-технологический институт».
География наших партнеров и заказчиков довольно широка, проекты, которые мы реализуем, интересны и востребованы. В частности,
мы разработали, сконструировали,
изготовили и поставили комплекс
оборудования для сборки кассет
для Ибиньского топливного завода
в Китай. Изготавливали оборудование для АО «ГНЦ НИИАР», который расположен в Димитровграде
Ульяновской области. Изготовлено
оборудование по заказу ПАО «МСЗ»
в городе Электросталь Московской
области. Участвуем в большом проекте «ПРОРЫВ» ПАО «СХК», г. Северск.

География наших
партнеров
и заказчиков
довольно широка,
проекты, которые
мы реализуем,
интересны
и востребованы.

— В чем преимущества вашего
предприятия перед конкурентами?
— Основное наше преимущество
в комплексном подходе к выполнению заказа, так как мы можем про-
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Современный пятиосевой обрабатывающий центр HAAS

водить и конструкторские работы,
изготовление и шеф-монтаж. От заказчика требуется только подготовить техническое задание. Через определенный производственный цикл
он просто получит готовое оборудование, которое сможет эксплуатировать. Это серьезно экономит время.
Можно, конечно, обратиться и в небольшое проектное бюро, но потом
придется идти куда‑то еще к производственникам, где они заново бы
вникали в техпроцесс. А у нас все это
работает в связке, и поэтому в разы
быстрее.
Конечно, мы реально смотрим
на вещи и понимаем, что проведение каких‑то работ выгоднее заказать на других предприятиях, в том
числе и Новосибирска. Например,
термическую обработку металлов мы
заказываем на «Сибэлектротерме»,
а завод «КТИНП» производит специально для нас оптику.
За год мы «перевариваем» около
300 тонн металла. Для его перевозки
и транспортировки у нас цеха спе-

циально оборудованы грузовыми
воротами и кранами для погрузки.
— Какую продукцию производите
для «ТВЭЛ» сейчас?
— На участке вы видели упаковочные комплекты для транспортировки топливных кассет, в том числе
и изделий западного дизайна. Заказ
ПАО «НЗХК». Это актуально, так как
«ТВЭЛ» сейчас осваивает производство кассет для иностранных
атомных электростанций. Разница
в основном в дизайне: у нас кассета
шестигранная, у них — квадратная.
Наши контейнеры оснащены датчиками толчков и ударов, чтобы заказчик сразу видел, что кассеты доехали
в целости и сохранности. При этом
есть разновидности контейнеров
для железнодорожной перевозки
и для воздушной. В последнем случае они проектируются с учетом того,
что контейнер, даже упав с самолета,
не разрушится, а все, что у него в этот
момент внутри, не рассыплется. Наша
конструкция это гарантирует.

Основное
преимущество
«НЗХКИнжиниринг» —
комплексный подход
к выполнению
заказа, наш девиз:
«От идеи —
до внедрения».
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Карусельный станок с деталью, изготовляемой по заказу завода им. Коминтерна

— Судя по тому, что на вашем про‑
изводстве есть современные обра‑
батывающие центры, предприятие
активно занимается техническим
перевооружением?
— Это так. Каждый год мы примерно на 15 млн руб. приобретаем
нового оборудования. Может, это
и не очень много, но для наших
масштабов это неплохой темп.
Вы видели на наших участках
и старенькое, но крайне надежное отечественное оборудование,
а также ряд современных станков.
Например, современные обрабатывающие центры HAAS, белорусские
фрезерные и горизонтально расточные станки, машины гидроабразивной резки. Последние оказались
очень нужны нашему предприятию,
так как позволяют резать водой
с песком под большим давлением
нержавеющую сталь до 100 мм толщиной, а также ряд других материалов с точностью 0,05 мм. Сейчас
в пути к нам находятся два белорусских токарных станка.

— За
какие
заказы
«НЗХКИнжиниринг» может браться, по‑
мимо решения задач для атомной
промышленности?
— Мы никого не отталкиваем
и готовы браться за любое востребованное нестандартное оборудование. У нас, например, был опыт изготовления шаровой мельницы, мы
занимались обработкой строительных металлоконструкций, изготовлением валов. Постоянно выполняем
заказы от компании «Геологика»,
которая очень довольна качеством
нашей работы. В наших компетенциях разработка и изготовление
деталей для ремонта дорогостоящего импортного оборудования, так
что мы двигаемся также и по пути
импортозамещения.
— Были ли у вас какие‑то сложные
проекты, которыми вы по праву мо‑
жете гордиться?
— Пару лет назад мы для Украины
выполнили заказ по изготовлению
корпуса одной из частей исследо-

«НЗХК-Инжиниринг»
оказывает
всестороннюю
поддержку своим
специалистам,
стараясь обеспечить
максимальный
комфорт для
работников
в части обучения,
социальных
программ,
бытовых условий,
поддержания
заводских традиций.
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Контейнеры для железнодорожной перевозки топливных кассет для
«ТВЭЛ»

Помимо атомной
промышленности,
мы способны решить
задачи по любому
востребованному
нестандартному
оборудованию

вательского реактора. Заказчиком
выступила
компания
«Сосны»
из Димитровграда. Сложность задачи была в том, что алюминиевые
сплавы, которые там необходимо
было использовать, никто в России
не смог точно и качественно сварить.
Но мы с этой задачей своими силами справились.
Дело в том, что на нашем предприятии высокая технологическая
дисциплина, а также есть необходимые для такой работы подразделе-

— Где же вы ищете квалифициро‑
ванный персонал? В отрасли же сей‑
час непрекращающийся кадровый
голод.
— В некотором роде, да, это так.
Сейчас действительно сложно найти
квалифицированные кадры, особенно инженеров. Однако мы ищем пути
решения этих проблем. К нам, бывает, приходят молодые специалисты
без высшего образования, но мы
видим, что они заинтересованы
в дальнейшем профессиональном
росте и в работе именно в «НЗХКИнжиниринг», и мы оказываем им
всестороннюю поддержку. Помогаем
в выборе высшего учебного заведения, отправляем на контрактное
обучение. Сотрудничаем и находим
понимание с Новосибирским машиностроительным колледжем, НГТУ.
Им спасибо за сотрудничество.
Вообще стараемся обеспечить
максимальный комфорт для работников, важную роль в этом играют
профсоюзные организации. Это касается не только бытовых условий
вроде оборудованных комнат для
приема пищи и собственной сауны,
но и сохранения заводских традиций: проводим спортивные и семейные праздники, поощряем увлечения и хобби сотрудников. Конечно,
стараемся поддерживать их и финансово: гасим проценты по ипотеке молодым сотрудникам, выдаем
разовые субсидии. Вообще у нас работают очень талантливые и неравнодушные люди, которых мы ценим
и дорожим ими как сотрудниками.
— Какие важные задачи еще стави‑
те перед собой?
— Наша главная задача на ближайшее время — быть востребованными на рынке. Снижать
издержки с помощью таких инструментов, как ПСР (Производственная
Система Росатома). Развивать IT
и автоматизацию для перехода
к Промышленности 4.0.

Беседовала
Марина Пашина
На правах рекламы

Оборудование Разработки Технологии N 8 (128) ноябрь 2017
0

Марина Пашина, специально
для журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)

В системе технического обслуживания
производства на предприятиях
промышленности, и особенно
машиностроения, ведущую
роль играет инструментальное
обеспечение. Снабжает, традиционно,
производство всеми видами
инструмента и другой технологической
оснастки инструментальное
хозяйство предприятия. На многих
машиностроительных предприятиях
используется технологическая оснастка
десятков и сотен тысяч наименований,
от качества которой и своевременности
обеспечения ею рабочих мест
зависят результаты производства
и деятельности предприятия в целом.
Однако современные рыночные
тенденции вносят свои неумолимые
коррективы в устоявшуюся, зачастую
еще с советских времен, систему
работы инструментального хозяйства
не то что конкретных заводов,
но и страны в целом.
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Современные тенденции
инструментального
обеспечения
машиностроительных
предприятий

Предприятие
и инструменты
Инструментальное
хозяйство
предприятия представляет собой
совокупность отделов и цехов, занятых проектированием, приобретением, изготовлением, ремонтом
и восстановлением технологической
оснастки, а также ее учетом, хранением и выдачей в цехи и на рабочие
места.
Специалисты инструментального
хозяйства предприятия занимаются:
определением потребности
в оснастке;
планированием обеспечения
предприятия оснасткой;
нормированием расхода
оснастки и поддержанием ее
запасов на необходимом уровне;

обеспечением предприятия
покупной оснасткой;
организацией собственного
производства оснастки;
учетом и хранением оснастки;
обеспечением рабочих мест
оснасткой;
обеспечением рационального
использования оснастки;
организацией восстановления
оснастки;
учетом и анализом
эффективности использования
оснастки.
Состав инструментального хозяйства зависит от размера предприятия,
типа производства, особенностей
производственной структуры, технологических процессов и оборудования. На крупных заводах может
быть несколько инструментальных
цехов с предметной специализацией, обслуживающих потребности литейных, кузнечных и механических
цехов. На небольших заводах может
быть один инструментальный цех или
даже участок в одном из механических цехов. Заточные и ремонтные отделения создаются только в крупных
цехах — потребителях инструмента,
в остальных случаях они создаются
в инструментальном цехе.

Состав
инструментального
хозяйства зависит
от размера
предприятия,
типа производства,
особенностей
производственной
структуры,
технологических
процессов
и оборудования.
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Современное высокотехнологичное производство требует высокой
оснащенности
приспособлениями,
пресс-формами, моделями, штампами,
режущими, измерительными, вспомогательными инструментами и приборами, объединяемыми в общий комплекс технологической оснастки.
Давайте уделим внимание структуре традиционного инструментального хозяйства.

Рис. 1. Структура инструментального хозяйства машиностроительного предприятия
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Рис. 2. Схема принятия решения о производстве инструмента
собственными силами или его покупке

Централизованное
управление
инструментальным хозяйством предприятия осуществляет инструментальный отдел, подчиненный главному технологу или непосредственно
главному инженеру.
Весь используемый на предприятии режущий, вспомогательный и измерительный инструмент
и оснастку можно разделить на два
вида: стандартный (изготовленный
по ГОСТ или ТУ) и специальный.
Исходя из опыта, весь стандартный
инструмент и оснастка закупается в специализированных фирмах
и магазинах, а специальный, в зависимости от сложности, либо изготавливается своими силами, либо

заказывается на инструментальных
заводах в России или за рубежом.

Инструменты
и экономика страны
Судя по опыту большинства промышленных предприятий, затраты
на режущий инструмент и другую
технологическую оснастку в массовом производстве достигают 25‑30 %
стоимости оборудования, в крупносерийном — 10‑15 %. В мелкосерийном и единичном — около 5 %.
Доля затрат на оснастку в себестоимости составляет соответственно
4, 6, 8 и 15 %. Величина оборотных
средств, вложенных в оснащение,
колеблется от 15 до 40 % общей сум-

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (128) ноябрь 2017

Машиностроение

15
www. obo-rt.ru

Фото с www.mirprom.ru

Затраты на режущий
инструмент и другую
технологическую
оснастку в массовом
производстве
достигают 25‑30 %
стоимости
оборудования,
в крупносерийном —
10‑15 %,
а в мелкосерийном
и единичном —
около 5 %.
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мы оборотных средств завода. Рост
затрат на оснастку и инструмент при
увеличении серийности или массовости производства связан с тем, что
по мере увеличения серийности производства более широко применяются специальные виды инструмента
и оснастки, что увеличивает расходы
на их проектирование и изготовление или покупку. Естественно, при
покупке специальный инструмент
имеет стоимость на порядок выше,
чем стандартный.
Общее состояние российской
промышленности, и без того отстающее от параметров мирового уровня,
в годы кризиса значительно ухудшилось. Станкостроение лишилось
примерно 60 % заказов, а машиностроение практически прекратило
обновление технологического оборудования. Импорт кузнечно-прессовых машин упал почти в три раза.
В этих условиях станкостроители
в очередной раз меняют профиль
выпускаемой продукции, в основном делают акцент на производстве
оборудования для нефтегазодобывающего комплекса, РЖД и немного —
для оборонной промышленности.
Идет процесс вытеснения отечественных производителей с рынка
инструментального
производства.
В настоящее время импорт стандартного инструмента на российском
рынке в три раза превышает экспорт,
при этом специалисты отмечают низкое качество значительного количества импортируемого промышленного
инструмента.
К сожалению, российские потребители не всегда интересуются отечественными станками и стараются
все закупать за рубежом, необоснованно затрачивая лишние средства
и в дальнейшем неся серьезные эксплуатационные затраты. В то время
как отечественные станкостроительные заводы значительно продвинулись в создании многоосевых (5 и более осей) обрабатывающих центров.
Широкая номенклатура таких центров позволяет изготавливать высокоточные детали — от малых до весьма
больших габаритов. Как показывает
опыт отдельных производителей,
обеспечивается выпуск пресс-форм
и штампов величиной от нескольких
сантиметров до нескольких метров.

Российские станки с ЧПУ являются
предметом экспорта в 60 стран, в том
числе в Германию, Японию, Францию,
Италию. Экспорт в эти страны превышает 50 % от их выпуска.

Экономика
и реструктуризация
инструментальных
хозяйств

Очевидно, что при создании эффективной системы инструментообеспечения предприятия следует
учитывать ряд современных тенденций. Во-первых, в области производства инструмента в настоящее
время наблюдаются активные инновационные процессы, направленные как на разработку инструментальных материалов и технологию
их изготовления, так и на совершенствование конструкции изделий. Промышленному предприятию
бывает жизненно необходимо оперативно отслеживать конъюнктуру рынка инструмента и адекватно
собственным потребностям реагировать на результаты научно-технического прогресса.
Во-вторых,
инструментальные
подразделения российских промышленных предприятий, в силу ряда
объективных причин, а также в результате неудовлетворительного состояния материально-технической
базы и недостаточной оснащенности
необходимыми инженерно-техническими структурами, не всегда могут
обеспечить собственное основное
производство всей номенклатурой
необходимой оснастки. Также в связи
со значительным сокращением объемов основного производства мощности вспомогательных подразделений, таких как инструментальные
цехи, оказываются недозагруженными, что приводит к увеличению издержек производства за счет роста накладных расходов в себестоимости
машиностроительной продукции.
В-третьих, в условиях, когда предприятия не могут позволить себе
приобрести
высокотехнологичное
оборудование, необходимое для
производства конкурентоспособной
продукции, применение в производственном процессе современного прогрессивного инструмента

Российские
потребители
не всегда
интересуются
отечественными
станками
и стараются
все закупать
за рубежом,
необоснованно
затрачивая
лишние средства
и в дальнейшем
неся серьезные
эксплуатационные
затраты.

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (128) ноябрь 2017

Мнение специалиста

Константин
РазумовРаздолов, к. т. н.,
генеральный
директор УК
«РусэлпромОснастка»

— Развитие российского производства технологической оснастки
и инструмента в ближайшие годы связано с достижением показателей качества, сопоставимых с существующими в развитых европейских странах.
Для решения этой задачи недостаточно только внедрить современные технологии, необходимо одновременно
повысить эффективность управления
производством.
Проблема управления процессом
всестороннего качественного совершенствования конкретной технологической формообразующей оснастки
актуальна в свете реализуемой сейчас
реформы технического регулирования
промышленности, касающейся практически всех производителей.
В инструментальном производстве
наблюдаются следующие тенденции:
специализация и диверсификация про-

Реструктуризация
и предприятие
Становится очевидным, что совершенствование
производственной инфраструктуры является одной
из основных задач улучшения деятельности предприятий. Но очевидно, что необходимо сохранить четыре
основных фактора влияния инструментального производства на показатели
конкурентоспособности
машиностроительного предприятия:
своевременность снабжения, соот-

изводства, увеличение доли закупок
специального инструмента у специализированных инструментальных предприятий, сокращение номенклатуры
специального инструмента, развитие кооперационных отношений и так далее.
Несмотря на преимущества производства
инструмента
специализированными
инструментальными
предприятиями, машиностроительные
заводы не спешат отказываться от инфраструктурных подразделений по многим причинам, как правило, связанным
с несовершенством существующего
рыночного механизма. Кроме того, процесс трансформации инструментального производства машиностроительного
предприятия, обусловленный необходимостью адаптации его к рыночным
условиям, затруднен в связи с отсутствием необходимых методических
подходов.
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производителей, так и поставщиковпосредников, которые предлагают
товар, существенно различающийся
по качеству, цене, условиям поставки.
Являясь высококвалифицированными специалистами, как те, так и другие в своих рекомендациях не выходят за рамки строго определенной,
освоенной номенклатуры оснастки,
преследуя собственные цели: производители, естественно, предлагают
свою продукцию, поставщики-посредники — продукцию фирм, которыми они ангажированы. Кроме
того, активно развиваются фирмы,
предлагающие не только поставку
инструмента, но и осуществление
по аутсорсингу целого комплекса
услуг инженерно-технологического
характера.
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Совершенствование
производственной
инфраструктуры
является одной
из основных
задач улучшения
деятельности
производственных
предприятий.

позволит максимально использовать
потенциал действующих станков, что
расширяет возможности эксплуатационного парка.
В-четвертых, для результативного
производственного процесса современному промышленному предприятию необходима весьма широкая
(зачастую несколько тысяч позиций)
номенклатура оснастки и инструмента, недопоставка которых своевременно или недостаточного качества может привести к существенным
потерям прибыли, что актуализирует необходимость оптимизации
поставок.
В-пятых, инструментальные подразделения
машиностроительных
предприятий (часто в ущерб качеству) по‑прежнему выпускают не только специальный, но и стандартный
инструмент, сокращая тем самым
объемы работ специализированных
инструментальных предприятий, ограничивая их перспективы развития.
В то же время слабое развитие аутсорсинга в сфере инструментального
производства не позволяет инструментальным подразделениям сконцентрировать усилия на наиболее
рентабельных, востребованных процессах производства инструмента.
В-шестых, на рынке инструмента
в настоящее время действует значительное количество продавцов — как

Машиностроение

ветствие техническим требованиям
к специальному инструменту и оснастке, соблюдение оптимального
уровня издержек и инновационную
направленность инструментального
обеспечения.
С ростом издержек, связанных
с координацией сложной производственной системы и потока поставок
извне, предприятия сейчас предпочитают справляться с помощью внедрения современных информационных систем, призванных производить
планирование и учет всех поставок
инструмента. Ряд таких программ
имеют возможность вести в них бухгалтерский учет и документооборот,
но саму систему в корне они поменять не могут.

К сожалению, при реструктуризации машиностроительных предприятий процесс адаптации подразделений вспомогательных производств
к реальной рыночной ситуации
проводится, как правило, без должного учета влияния на конечные результаты деятельности предприятия.
Особое значение при этом должны
иметь вопросы определения эффективных форм адаптационных преобразований для инструментального
производства, которые в перспективе
окажут непосредственное и возрастающее влияние на качество продукции и конкурентные преимущества
машиностроительного предприятия.
По мнению экспертов-теоретиков,
в существенной мере такая ситуация
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Елена Чучкалова,
кандидат
экономических
наук, доцент
кафедры
профессиональноэкономического
обучения РГППУ
(г. Екатеринбург)
— В своей диссертации на тему
«Адаптация инструментального
производства машиностроительного предприятия к рыночным условиям» я отмечала, что в условиях
рыночной экономики сохранение
собственного инструментального
хозяйства машиностроительных
предприятий
нецелесообразно
в силу ряда причин. Необходимо
адаптировать инструментальное
производство к изменяющимся
условиям внешней и внутренней
среды, трансформировать его.

И тут я вижу два основных
варианта: его реструктуризация
(адаптационный процесс с изменением структуры) или регулирование (реакция без изменения
структуры).
Возможны следующие варианты решения по реструктуризации
собственных инструментальных
производств:
1) оставить в составе предприятия как центр затрат;
2) выделить в самостоятельное предприятие в составе
корпорации;
3) выделить в полную самостоятельность (продать).
Трансформация
инструментального производства может
осуществляться как в отношении собственного структурного
подразделения, так и в случае
введения
инструментального
производства в состав машиностроительного предприятия.
В исследовании было установлено, что прогрессивное развитие
инструментального производства
машиностроительных предприятий наиболее перспективно при
формировании интегрированных
корпоративных структур, которые
заинтересованы в высокотехнологической базе, обеспечивающей условия для их эффективного
функционирования, и в состоянии
ее обеспечить за счет привлечения значительных инвестиций.

обусловлена недостаточной разработкой методологических аспектов
адаптации к рыночным условиям
инструментальных подразделений
машиностроительных предприятий.
Несмотря на возрастающий в последнее время интерес к проблемам
вспомогательных производств, вопросам их трансформации уделяется крайне мало внимания. В частности, недостаточно
глубоко
исследованы
тенденции и особенности трансформационных процессов в отечественном
инструментальном производстве в условиях рыночных отношений, методические аспекты обоснования вариантов трансформации с точки зрения
конкурентоспособности машиностроительного предприятия.

Для малых и средних машиностроительных
предприятий
приоритетным
направлением
развития
инструментального
производства является развитие
аутсорсинга на базе специализированных региональных центров,
а также осуществление контрактации с инструментальными производствами машиностроительных
корпораций. Поддержка промышленного аутсорсинга, расширение
кооперационных связей должны
быть предусмотрены субъектами федерации в рамках целевых
программ развития.
Происходящие трансформации
инструментального производства
во многом объективны по своему
характеру и обусловлены различными факторами рыночного
развития. Однако, в целях самосохранения и дальнейшей эффективной жизнедеятельности, участникам происходящих изменений
следует осознанно управлять этими процессами.
С целью обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ
отечественного машиностроения
необходима разработка и реализация целевой программы
развития
инструментального
производства, одним из приоритетных направлений которой является поддержка региональных
специализированных
центров
аутсорсинга.
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Тел: +7 (495) 139 74 11
Факс: +7 (495) 139 74 12
www.dmgmori.com

Компания DMG MORI последовательно развивает систему управления CELOS и интерфейс пользователя для превращения ее в открытую
и единую экосистему для цифрового
производства. Среди прочего в существующей на данный момент версии CELOS упор делается на организации рабочего процесса с помощью
цифровых технологий для повышения адаптивности при планировании производства и комплексного
управления инструментом.
В то же время компания DMG MORI
разрабатывает идею открытого интерфейса и, в связи с этим, предлагает специализированные приложе-

ния, как, например, CELOS NETbox
и CELOS PROtab для передачи данных на производстве по сети.

От замысла к реальности
благодаря концепции
«Путь цифровизации»
Существующие в настоящее время инициативы компании DMG MORI
по цифровизации основаны на концепции цифрового завода, который
характеризуется
адаптивностью
систем управления. Основным преимуществом цифрового завода является адаптация производственных
процессов к изменяющимся усло-

виям производства. Адаптация происходит автоматически на основе
информации, поступающей из баз
данных.
Следовательно, теперь станки
сторонних производителей, станки
из смежных технологических областей и ручные рабочие станции могут
быть интегрированы в сеть CELOS.
Даже станки предыдущих поколений могут быть подсоединены до определенной степени. Подобный шаг
стал возможен благодаря новым
разработкам в области «Открытого
интерфейса».
DMG MORI добавила в линейку продукции мобильный ассистент в виде
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Тенденция по внедрению цифровых технологий
в производство меняет исходные условия для
компаний, занятых в сфере обработки металлов
резанием. В связи с этим компания DMG MORI
готовит свои станки к внедрению цифровых
технологий с 2013 г. благодаря системе
управления и интерфейсу CELOS на базе
меню приложений. В то же время компания
постоянно предлагает заказчикам новые
решения для создания открытой экосистемы
для цифрового завода. Кроме этого, компания
DMG MORI расширяет линейку услуг CELOS
с помощью интеллектуальных программных
решений и приложений. Открытый интерфейс
подразумевает наличие цифровых сервисов
и продуктов в области Интернета вещей для
объединения производственных процессов
и станков в сеть.
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«Открытый интерфейс» —
еще один шаг на пути
к цифровому заводу

Фото предоставлено компанией DMG MORI
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DMG MORI разрабатывает идею открытого интерфейса и, в связи
с этим, предлагает специализированные приложения, как, например,
CELOS NETbox и CELOS PROtab для передачи данных на производстве
по сети

Существующие
в настоящее время
инициативы
компании DMG MORI
по цифровизации
основаны
на концепции
цифрового
завода, который
характеризуется
адаптивностью
систем управления.

нового приложения CELOS PROtab,
а также интеллектуальное средство
связи для подключения к Интернету
вещей CELOS NETbox. Это означает, что теперь почти любой станок
и любая рабочая станция могут быть
модифицированы для добавления
в сеть CELOS, что в свою очередь открывает совершенно новые уровни
свободы для пользователей в том,
что касается оптимизации рабочих
процессов на основе цифровых
технологий.
В результате даже самые новые
программные разработки играют
большую роль и приносят добавленную стоимость. Все этапы производства и процесс обработки
могут быть оцифрованы, а управление и оптимизация основываться
на постоянном получении данных
из производственного помещения.
В качестве примера можно
привести
интерактивный
инструмент
для
планирования:
CELOS
Factory Planning
(Планирование работы завода)
со стандартизованными интерфейсами для приема заказов из системы управления предприятием (ERP).
Для оптимального планирования

и выполнения заказов на производстве должны учитываться различные
факторы, как, например, готовность
станка, материала или инструмента,
а также стоимость оснастки.
С увеличением количества заказов эту задачу становится практически невозможно выполнить
вручную. Напротив, программа
«Планирование работы завода»
обеспечивает автоматизированное,
централизованное планирование
и, при необходимости, пересмотр
графика заказов, учитывая имеющиеся в наличии свободные ресурсы
и производственные мощности.
Даже если изменение графика
заказов происходит вручную, программа «Планирование работы завода» учитывает имеющуюся структуру заказов, свободные мощности
и графики работы смен.
Программа «Digital Tooling»
(Цифровое управление инструментом) – еще один пример использования цифровых технологий CELOS
в
производственном
процессе.
Благодаря централизованному управлению вся информация об инструменте, необходимая для процесса производства, доступна в течение
всего производственного процесса:
во время создания УП, симуляции,
наладки, загрузки или измерения
в ходе обработки.
Таким образом, доступ к данным на инструмент можно получить
из различных систем одновременно. А так как все данные о процессе производства хранятся в центральном запоминающем устройстве
системы управления инструментом,
то всю информацию об инструменте
легко отследить и уточнить.
Говоря в общем о концепции
«Путь цифровизации», следует отметить, что компания DMG MORI
предлагает заказчикам две возможности: либо сразу внедрить комплексное специализированное решение на всех стадиях производства
с помощью экосистемы CELOS, ее
цифровых продуктов и программных решений, либо шаг за шагом
преобразовывать свою компанию
в «умный» завод и постепенно повышать прозрачность, производительность, готовность и надежность
производства.
На правах рекламы
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Эффективное внедрение
современных технологий
в промышленности
Сибири
С

Алексей Анатольевич
Иванов, инженерметалловед,
ООО «ТермоМет»
(г. Новосибирск)

о стороны правительства
производственным
предприятиям России ставятся
все более серьезные планы
по выпуску высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции.
Для решения этих задач
требуется не только современное
оборудование, которое в большом
объеме предлагается внутри страны,
но также квалифицированный
обученный персонал, прошедший
техническую и технологическую
подготовку.

На примере истории развития Новосибирского
центра
металловедения
и
термообработки
«ТермоМет» в данной статье описано освоение
и внедрение современных технологий производства деталей для разных областей промышленности.
На сегодняшний день достаточно часто встречаются упоминания о внедрении современных
технологий в те или иные отрасли промышленности. На выставках по металлообработке, будь
то механическая обработка или термическая,
представлено огромное количество современного высокоточного оборудования. И порой складывается впечатление, что, приобретая его, сра-

зу же решаешь все трудности и проблемы у себя
на производстве. Часто общаясь на выставках
с торговыми представителями такого оборудования и рассказывая им о проблемных деталях,
слышишь всегда простое решение: приобрести
чудо-станок или печь, которая сама всё сделает. Но высокоточную современную технику продают уже не первый год, а проблемные детали
всё так же существуют у каждого предприятия.
Почему же так происходит, что, приобретая новое
оборудование, не всегда можно решить проблемы
на предприятии? Проблема есть, и её надо решать
в комплексе, а не поверхностно.
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Фото предоставлено ООО «термомет»
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Современное вакуумное термическое оборудование

На 2013 год в Новосибирском
технопарке Академгородка было
закуплено достаточно большое
количество
металлообрабатывающего оборудования. Такого как:
оборудование для механической
обработки металлов с ЧПУ управлением (фрезерная, токарная обработка и т. д.); лазерной и гидроабразивной резки; высокоточное
электроэрозионное оборудование;
оборудование для аддитивных технологий с применением металлических порошков. И казалось бы,
с таким оборудованием можно
производить любые ответственные
детали, но нет. Любая деталь, простая или сложная, изготавливается из материала. И в большинстве
случаев данной детали после механической обработки необходимо
придать определенные механические свойства, от которых будет
зависеть её работоспособность.
Механические свойства придаются посредством термообработки
и изучаются на специализированном оборудовании.
В связи с этим было приобретено оборудование для вакуумной
термической и химико-термической
обработки, а также полный комплекс по изучению свойств металлов.
С этого момента началось освоение

современного
технологического
процесса производства деталей.
Как уже было упомянуто ранее,
не бывает одного чудо-станка или
печи, которая всё сделает сама. Вся
ценность высокоточного механообрабатывающего
оборудования
теряется с применением старой советской термообработки, и наоборот.
Но любое освоение новых технологий не проходит гладко. Так было
и с термообработкой. Чтобы написать
правильный режим термической обработки, требуется учесть множество
факторов: марку материала; химический состав данного материала;
конфигурацию детали; предшествующую обработку и т.д. За прошедшие
5 лет специалистами нашей компании была проведена большая работа
по освоению технологий производства деталей с применением высокоточного оборудования на всех этапах
производства.
Всё это проводилось для того,
чтобы иметь возможность квалифицированно решать задачи производства. Не просто изготавливать
детали обыкновенного качества,
а иметь возможность производить
ответственные конкурентоспособные изделия, которые по свойствам
будут схожие, а то и выше, чем импортные аналоги. При любом осво-

Освоение новых
технологий
необходимо для
производства
ответственных
конкурентоспособных деталей.
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Схема изготовления детали ударник по двум технологиям

Матрица для выдавливания латунной чашки
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блему. При выполнении подобных
работ приходится затрагивать такие
науки, как металловедение, физика,
химия и т.д. Не редкость, когда замена материала, конфигурации или же
термическая обработка помогают
получить результат, во много раз
превосходящий ожидания. Но перед
тем как прийти к этому, приходится
проводить множество расчетов. Без
наличия высококвалифицированного персонала невозможно проведение таких работ.
Современное производственное
оборудование, а также наличие высококвалифицированного персонала
позволили решить множество задач
производства. Ниже будут приведены несколько примеров решенных
задач.

Фото предоставлено ООО «термомет»

Главную роль
в освоении
технологии
играет высококвалифицированный персонал.

ении технологий одну из главных
ролей будет играть высококвалифицированный персонал, от которого
зависит многое.
Помимо обычного производства
деталей, на многих предприятиях
России встречаются проблемные детали, которые:
провоцируют убытки;
останавливают выпуск
продукции;
сложны в замене и переналадке;
имеют низкую стойкость.
Для решения таких проблем необходима команда высококвалифицированных специалистов. В некоторых случаях даже изготовление
деталей строго по чертежу, с применением высокоточного оборудования, не поможет решить данную про-

Фото предоставлено ООО «термомет»

Разработка новых
технологий
производства
На заводе, изготавливающем детали, наблюдались следующие проблемы. Выпуск годной продукции в среднем составляет 60 %. Действующая
технология производства детали
ударник состоит из 22 операций.
Термическая обработка производится согласно производственным инструкциям. Основная часть операций
(17) проводится после термической
обработки, так как в производственном процессе термической обработки применяются атмосферные печи.
Основная часть бракованной
продукции выявляется после операции термической обработки, поэтому специалистами «ТермоМет»
была разработана технология изготовления ударника с применением
вакуумной термической обработки.
Компанией на собственном оборудовании была проведена исследовательская работа, совместная с институтом «ВИАМ», для подтверждения
качества вакуумной термической обработки стальных деталей из стали
30ХГСА (ГОСТ 2590‑88) диаметром
до 25 мм. На основании результатов
проведенной работы институтом
«ВИАМ» было установлено, что деталь ударник, прошедшая термообработку на вакуумном оборудовании, имеет светлую поверхность без
следов окалины, а также полностью
соответствует требованиям чертежа и производственной инструкции.
Образцы Ø25 мм, проходившие термообработку совместно с деталью
ударник, также полностью соответствуют требованиям чертежа.

Новый технологический процесс
создания детали ударник с применением вакуумной термической
обработки включает в себя девять
операций (четыре операции до термообработки, термообработка и четыре операции после). Рассчитав
технико-экономические показатели,
было установлено:
— количество операций производства детали ударник сократилось
в 2,4 раза;
— экономия трудоемкости составила 33 %;
— себестоимость детали ударник
сократилась на 30 %.

Повышение стойкости
инструмента для
выпуска серийной
продукции

Здесь примером станет изготовление матрицы для выдавливания
латунной чашки. Целью работы было

Специалистами ООО «ТермоМет»
были изучены условия работы матрицы, после чего проведены конструкторские расчеты прочностных
характеристик. После анализа прочностных расчетов матрицы был выбран материал, который, после прохождения термической обработки,
будет иметь требуемые показатели.
Написана новая технология изготовления матрицы с применением
современного оборудования. После
изготовления матриц и проведения
испытаний были получены следующие результаты: срок службы матрицы увеличился с пяти тысяч ударов (в среднем) до 20 тыс. ударов;
количество операций по изготовлению матрицы сократилось с 14 до 5
(почти в 3 раза). Дальнейшая работа
с матрицами позволила повысить
стойкость до 70 тыс. раз, что в 14 раз
превышает изначальный показатель.
Данная продукция поставлена на серийное производство.

Фото предоставлено ООО «термомет»
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Деталь шлипса пакера

повышение стойкости инструмента
до 10 тыс. ударов.
На
предприятии-изготовителе
данной продукции наблюдались следующие проблемы:
стойкость матриц составляла
всего 3‑7 тыс. ударов;
матрицы изготавливались
по технологии советских
времен из высокоуглеродистой
стали обычного качества
с применением термообработки
в окислительной среде.

Испытания детали шлипса пакера

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (128) ноябрь 2017

Обучение персонала

Как уже было сказано ранее, освоить новые технологии без проблем
не получается. Так было и с вакуумным термическим оборудованием.
На разных этапах освоения встречалось очень много подводных камней, которые в дальнейшем могли
перерасти в серьёзные неприятности. После возникновения аварийных
ситуаций всегда проходил тщательный анализ с составлением планов
по устранению и предотвращению их
повторного возникновения. Пройдя
через все это, компания набрала
весомый опыт, которым могла поделиться с другими. Ведь производство
в России развивается достаточно
быстрыми темпами, и многие компании открывают для себя вакуумную
термическую обработку и также сталкиваются с проблемами.
Проблемы, возникающие при
освоении вакуумной термической

Проведение обучающего семинара на тему «Оптимизация
производства стальных деталей»

обработки, можно разбить на две
крупные группы: технические и технологические. С такими проблемами
в основном обращаются к нам крупные компании. Техническая часть
включает в себя основы работы
оборудования, автоматизированных
систем, вспомогательных контроллеров и т. д. Сбой в работе или неправильно заданные указания могут
привести к крупным потерям, связанным с ремонтом оборудования
и простоями. Технологические же
проблемы будут отвечать за качество проведения самого процесса.
Представленное в России оборудование в основном импортного
производства, и тут возникают проблемы адаптации данного оборудования к работе с российскими материалами. Это довольно непростая
задача, поэтому на обучении рассматриваются все тонкости написания технологического процесса
и режимов термической обработки,
в зависимости от марки материала, конфигурации деталей, условий
работы деталей и возможности
оборудования. Поэтому компания
«ТермоМет» поддерживает постоянную связь с предприятиями, сотрудники которых проходили у нас обучение. Обмен информацией между
предприятиями позволяет глубже
изучить имеющееся оборудование
для безаварийной работы с ним.
Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод, что если
мы хотим производить на высокоточном современном оборудовании
качественные детали ответственного
назначения, то такое оборудование
должно применяться на всех этапах производства. Нельзя забывать
и о применении вакуумной термической обработки, которая обеспечивает высококачественное производство на предприятии.
Освоение новых технологий – путь
не легкий и не быстрый. Он требует
комплексного системного подхода
и наличия высококвалифицированного персонала, без которого в этом
деле не обойтись. Полученный опыт
компания активно применяет при
производстве ответственных изделий. Наши сотрудники всегда готовы
к решению сложных нестандартных
задач.
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был выбран материал, подходящий
под условия работы детали и способный иметь требуемые механические
свойства. Опытная партия, состоящая
из 8 шлипс, прошла все технические
испытания, показав полное соответствие заявленным требованиям.
Вывод: Специалистами была разработана технология изготовления
шлипс из высокопрочного чугуна
и технология изготовления шлипсы
из более доступного материала —
стали. Технические испытания опытных партий, изготовленных по разным технологиям, показали полное
соответствие требованиям НТД.

Фото предоставлено ООО «термомет»

Компанией была проведена работа по изготовлению шлипс пакера, используемого в нефтегазовой
промышленности. Пакер служит для
разделения нагнетаемой нижним насосом жидкости от жидкости, всасываемой верхним насосом. Сцепление
пакера с обсадной колонной совершается при помощи шлипсов — металлических ребристых плашек,
вдавливаемых в металл обсадной
колонны.
Было разработано две технологии
производства шлипс, с получением
требуемых механических свойств.
Первая технология производства
заключалась в изготовлении шлипс
из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. При разработке
данной технологии была обнаружена проблема с технологией литья
в России. В итоге при разработке
технологии производства шлипс
из высокопрочного чугуна пришлось
также отрабатывать технологию стабильного получения при литье чугуна с шаровидным графитом. Получив
стабильные результаты после литья,
специалистами ООО «ТермоМет»
была разработана технология термической обработки для получения
требуемых механических свойств.
Металлографический анализ показал
100 % шаровидного графита в микроструктуре, а также отсутствие внутренних пор, трещин и расслоений.
Столкнувшись с проблемой при литье заготовок, параллельно была запущена разработка технологии производства из стали. Специалистами
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Рациональные
инвестиции в системы
безопасности
на производстве
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Ярослава Чекавинская,
менеджер по работе с целевыми
отраслями — Металлообработка,
ООО «Омрон Электроникс»
+7(915) 264-29-95,
yaroslava.chekavinskaya
@eu.omron.com

аждое ответственное
промышленное предприятие
признает своим долгом охрану
труда своих сотрудников.
Некоторые заводы даже ведут подсчет
количества дней без происшествий
и визуализируют ситуацию на общем
табло на проходной. Принятие всех
возможных мер по предотвращению
травматизма на производстве
обусловлено не только моральными
обязательствами, но также и здравым
экономическим смыслом. Финансовые
потери при несчастном случае будут
состоять из следующих показателей:
— потеря рабочих дней сотрудника;
— денежная компенсация
пострадавшему;
— повышенные страховые взносы;
— расследование причин аварии;
— поиск и обучение нового
сотрудника, который будет заменять
пострадавшего;
— нарушение производственного
цикла, которое может повлечь за собой
срыв срока сдачи продукта заказчику
и нанести удар по имиджу предприятия.
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оператору, работающему на прессе,
вдруг становится плохо, а в этот
момент он подавал заготовку под
пресс; или оператор, работая за токарным станком, вдруг теряет сознание — и что происходит дальше?
Поэтому соблюдение техники безопасности далеко не всегда дает гарантию того, что несчастного случая
не произойдет.

Применение
технических
средств, повышающих безопасность
оборудования, позволяет сократить до минимума возникновение
травмоопасных инцидентов. Кроме
того, это ведет за собой минимизацию незапланированных простоев.
Также нельзя не учитывать психологический фактор. Например, если
оператор промышленного обору-

Фото предоставлено ООО «Омрон Электроникс»

Помимо этого несчастный случай
сказывается на нервных клетках
и времени руководителя предприятия, вносит серьезное снижение эффективности его работы.
Безусловно, есть техника безопасности, которой обучаются все
сотрудники. Однако влияние «человеческого фактора» никто не отменял. Представьте себе ситуацию:

Рис. 2. Дверные выключатели безопасности Omron
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Рис. 1. Концевые выключатели безопасности Omron
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Рис. 3. Дверные замки безопасности

дования (станка или пресса) знает,
что оборудование безопасно, то он
на подсознательном уровне уже
не заботится о собственной безопасности и способен выполнять
свои обязанности более внимательно и оперативно, что влияет на работоспособность и производительность. То есть с повышением уровня
безопасности сокращаются потери
в части доступности и производительности машин, а тем самым по-

вышается общая эффективность
их работы.
Таким образом, мы видим, что
инвестиции в организацию безопасных условий позволяют в будущем избежать колоссальных потерь.
Предотвращение одного несчастного
случая может в разы окупить вложенные инвестиции на организацию безопасных условий.
Самыми простыми техническими
решениями являются установки за-

Фото предоставлено ООО «Омрон Электроникс»
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Компания Omron
производит
всю линейку
оборудования,
необходимого
для организации
безопасности
техническими
средствами.

Рис. 4. Аварийный останов
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длине линии требуется много времени и усилий. Тросовые выключатели
безопасности Omron обеспечивают
возможность аварийного останова
по всей длине троса и позволяют сократить расходы на монтаж, настройку и обслуживание (рис. 4).
Однако защитные ограждения
и кожухи требуют от персонала таких действий, как открытие и закрытие, на что тратится определенный
ресурс времени. Дополнительные
временные затраты на выполнение

Рис. 5. Примеры применений сканера безопасности Omron
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щитных ограждений и кожухов, которые оборудуют специальными концевыми выключателями безопасности
D4 (рис. 1), дверными выключателями
безопасности (рис. 2), дверными замками безопасности (рис. 3) и кнопками аварийного останова A22E,
A165E производства фирмы OMRON.
На длинных автоматических линиях
следует устанавливать тросовые выключатели безопасности, так как для
монтажа и подключения отдельных
кнопок аварийного останова по всей

фото предоставлено ООО «Омрон Электроникс»

фото предоставлено ООО «Омрон Электроникс»

Рис. 4. Барьеры безопасности Omron

производственных операций ведут
к потерям, связанным с производительностью. Omron предлагает
решения, которые обеспечивают
требуемый уровень безопасности
оборудования при поддержании максимальной производительности текущего процесса. Эти решения строятся
на основе бесконтактных устройств,
однозначно обнаруживающих непреднамеренное
проникновение
человека в опасную зону. Такими
устройствами являются барьеры
F3S (рис. 4) и сканеры безопасности
OS32C (рис. 5). Особенностью их использования является то, что оператор может беспрепятственно войти
в опасную зону, если оборудование
отключено и не представляет опасности для человека. А если оборудование находится в рабочем состоянии и может нанести травму человеку,
то при пересечении лучей устройств
безопасности машина моментально
остановится.
Например, барьеры безопасности эффективны для защиты пальцев,
рук и тела оператора при ручной
загрузке материала в пресс или гибочное оборудование. Сканеры безопасности могут использоваться
для обнаружения проникновения

нагрузки или КЗ. В отличие от них,
реле безопасности имеют меры
контроля состояния внешних цепей
и могут переводить устройства в безопасное состояние при возникновении внешних неисправностей:
короткое замыкание, обрыв проводки, неправильное соединение. Реле
и контроллеры безопасности протестированы и имеют подтверждение
соответствия требованиям стандартов. На рис. 6 представлены модели
реле и контроллеров безопасности
фирмы Omron.
Компания Omron производит всю
линейку оборудования, необходимого для организации безопасности
техническими средствами. Применяя
решения Omron, вы обезопасите персонал предприятия от воздействия
подвижных частей машин и оборудования, а также повысите значение
показателя общей эффективности
работы.
Хотите узнать больше?
+7 (495) 648‑94‑50
Industrial.omron.ru
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С повышением
уровня безопасности
сокращаются потери
в части доступности
и производительности
машин, а тем самым
повышается общая
эффективность
их работы.
Инвестиции
в организацию
безопасных
условий позволяют
в будущем избежать
колоссальных потерь.
Предотвращение
одного несчастного
случая может в разы
окупить вложенные
инвестиции
на организацию
безопасных условий.

в зону, не закрытую для доступа механическими средствами. Различные
сценарии работы поддерживаются
переключением комбинаций зон.
Для предотвращения случайной остановки технологического процесса можно задать дополнительную
область, при попадании в которую
персонал получит предварительное
предупреждение. Это особенно важно в процессах, где их непреднамеренное прерывание может привести
к очень большим затратам на отходы.
Пример применения сканера безопасности показан на рис. 5.
Таким образом, аварийные выключатели, концевые выключатели
и датчики безопасности, описанные
выше, являются для системы безопасности промышленного оборудования
входными сигналами. Логику работы
в системах безопасности отрабатывают либо реле безопасности, либо
контроллер безопасности.
Реле безопасности предоставляют дополнительный уровень безопасности за счет использования
избыточности цепей. Они предназначены для мониторинга сигналов
с аварийных выключателей, датчиков
безопасности и отключения питания
нагрузки. Они также могут передавать информирующий сигнал аварии
в контроллеры системы управления.
Обычные реле (не безопасности), как
правило, не заботятся о состоянии
нагрузки. Например, может произойти спекание контактов из‑за высокой

Рис. 6. Реле и контроллеры безопасности Omron
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ЛТА4 — базовая модель для сварки с Nd: YAG лазером, которая обеспечивает глубину провара до 2 мм,
работает в ручном и полуавтома-

тическом режимах, позволяет варить прямолинейные и кольцевые
швы, управляется от пульта. Проста
и удобна в обращении и одновременно позволяет решать ответственные задачи.
МЛК4-1,2 — модель установки для
сварки с Nd: YAG лазером, также обеспечивает глубину провара до 2 мм,
имеет 3 или 4 координаты и управляется от компьютера, что позволяет
обрабатывать детали сложных геометрических форм в автоматическом
режиме, производить сварку по произвольному чертежу. Эта модель также позволяет производить операции

резки и гравировки, что превращает
ее в универсальный станок.

фото с www.laserapr.ru
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http://www.laserapr.ru
тел. +7 499 731 20 19
sales@laserapr.ru
Москва, Зеленоград,
Георгиевский проспект,
д. 5, стр. 1
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Ãðóïïà êîìïàíèé «Ëàçåðû è àïïàðàòóðà»
ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò îáîðóäîâàíèå äëÿ
ëàçåðíîé ñâàðêè ñ 1998 ãîäà.
Ñ ó÷åòîì îïûòà ýêñïëóàòàöèè ñòàíêîâ äëÿ
ëàçåðíîé ñâàðêè íà ïðåäïðèÿòèÿõ â Ðîññèè,
ñåãîäíÿ ëèíåéêà òàêèõ ñòàíêîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ïÿòü áàçîâûõ ìîäåëåé. Руководствуясь номенклатурой свариваемых материалов, типом изделий, требованиями к шву, а также спецификой
и интенсивностью производства, можно подобрать наиболее оптимальный вариант, а использование унифицированных модулей позволяет
соблюсти оперативные сроки производства.
Базовые модели установок для сварки различаются между собой: типом лазера (а значит,
эксплуатационными характеристиками), мощностью лазера (то есть глубиной провара), размерами рабочей зоны, количеством автоматически управляемых осей (от одной до пяти)
и типом управления (пульт или ЧПУ).
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ËÈÍÅÉÊÀ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈя
ÄËя ËÀÇÅÐÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈ
ÃÐÓÏÏÛ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
«ËÀÇÅÐÛ È ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÀ»

фото с www.laserapr.ru

фото с www.laserapr.ru

фото с www.laserapr.ru
фото с www.laserapr.ru

МЛ4‑Компакт (QCW) — станок
автоматической лазерной сварки
и размерной обработки с волоконным лазером с большой рабочей
камерой. Система управления обеспечивает последовательное или одновременное включение нескольких координат, что дает возможность
сваривать детали сложной геометрической формы в автоматическом
режиме.
ЛТСК4 — новая серия лазерных
комплексов для сварки с непрерывным волоконным лазером мощ-

ностью до 4 кВт и зоной обработки
до 1000х1000х3000 мм с оригинальным консольным прецизионным высокоскоростным XYZ координатным
столом. Этот комплекс позволяет
вести высокоточную лазерную автоматизированную сварку по сложным
контурам как крупногабаритных, так
и прецизионную сварку малогабаритных и тонкостенных деталей
и 3D сварку.
Этот спектр моделей и дополнительных опций к ним позволяет подобрать оптимальную конфигурацию установки под любые, в т. ч.
самые сложные и нестандартные
производственные задачи.
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МЛК4-015 (QCW) — уникальная
установка лазерной сварки c волоконным квазинепрерывным лазером. Эта модель также позволяет
сваривать детали произвольной
формы в автоматическом и полуавтоматическом режиме, однако
за счет использования волоконного
лазера такая установка компактна
и более удобна в эксплуатации —
не требует регулярной замены ламп
накачки, имеет на порядок меньшие
эксплуатационные расходы. Выбор

такой установки оправдан в первую
очередь на тех производствах, где
работа осуществляется в две или
три смены — именно в этом случае
экономически более эффективно
использование волоконного лазера
по сравнению с Nd: YAG в рамках
решения аналогичных задач.
Компоновка этой установки также делает ее максимально удобной
в тех случаях, когда размеры сварного шва невелики, а изделие — достаточно габаритное, что не позволяет
его поместить в закрытую рабочую
камеру.

Марина Пашина,
специально для
журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)

Технология IO-Link:
краткая информация
IO-Link относится к первой стандартизованной технологии вводавывода по всему миру (IEC 61131‑9),
которая позволяет осуществлять
связь между интеллектуальными
датчиками, исполнительными механизмами и концентраторами IO-Link
IO. Эта мощная двухточечная связь
основана на давно разработанном
трехпроводном датчике и соединении с приводом, но не требует специального кабельного материала

(например, не требуется экранирование). IO-Link не является полевой
шиной, напротив, она стала логичным
продолжением разработки существующей надежной и проверенной
технологии для датчиков и исполнительных механизмов.
Архитектура системы IO-Link
будет включать в себя следующие
компоненты:
Устройства IO-Link (например,
концентраторы, датчики,
приводы),
Мастер ввода-вывода,
Подключение питания /данных.

Анатомия IO-Link Master
и IO-Link Hub
Наиболее сложными компонентами системы IO-Link являются ведущие
устройства IO-Link и концентраторы
IO-Link. Давайте рассмотрим немного поподробнее каждое из них.
IO-Link Master упрощает работу
системных инженеров, позволяя использовать один интеллектуальный
датчик или исполнительный механизм для различных типов приложений. IO-Link Master имеет восемь
портов IO-Link, и каждый из них со-
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Компании по всему миру пришли
к принятию технологии IO-Link
из‑за ее простой установки, а также
из‑за того, что именно она стала
первым стандартизированным
протоколом в результате расширения
систем fieldbus, распространенных
на рынке. Это делает независимый
от полевой шины стандарт IO-Link
идеальным решением для многих
компаний, поскольку позволяет им
подключать продукты к различным
системам и контроллерам по всему
миру.
Технология IO-Link была разработана,
чтобы добавить гибкость
и экономичность для приложений
автоматизации. Так что если вы
не знакомы с этой технологией и тем,
как она работает, то эта статья для
вас.
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Преимущества
технологии IO-Link для
систем автоматизации

Технология IO-Link:
решение современных
задач автоматизации
Повышенная эффективность, сокращение времени простоя и упрощенная стандартизация — это
преимущества, которые следует искать в любом приложении автоматизации. Улучшения в технологии
IO-Link позволяют использовать
эти преимущества и отвечать следующим трем задачам в области
автоматизации.
1.
Стандартизация. По мере
того как индустрия автоматизации
растет, чтобы внедрять новые технологии, неизбежно так же растет
количество проприетарных продуктов и технологических вариаций.
Но не волнуйтесь — вам не нужно использовать широкий спектр различных и дорогостоящих продуктов для
внедрения инноваций. Поддержание
будущего и упрощенного стандарта
автоматизации важно для роста вашей «умной фабрики». Для решения
этой задачи была разработана технология IO-Link.
2.
Спрос на квалифицирован‑
ный труд. В настоящее время существует высокий спрос на специали-

зированные и квалифицированные
кадры, способные к применению
и поддержке систем автоматизации.
Когда системы IO-Link уже являются
вашей собственностью, поиск специалиста, который свободно разберется во внутренней работе вашей
конкретной системы IO-Link, может
усложниться. Обновление вашей системы IO-Link до более нового, более
эффективного стандарта означает,
что ваша система будет проще обслуживаться, без сложного и часто
устаревшего программного обеспечения, замедляющего назначение
специалистов.
3.
Прозрачность. В мире бизнеса прозрачность является одной
из наиболее важных практик для хорошо организованных и ответственных
операций. В настройках автоматизации большее количество прозрачности означает тщательное наблюдение
за тем, что работает и что не работает
на вашем заводе. Благодаря технологии IO-Link, с IO-Link Master в качестве средства для непрерывного
соединения с более мощным ПЛК,
увеличивается прозрачность, чтобы
видеть различную активность системы: от ПЛК до уровня датчика и исполнительного механизма.
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единяется с одним концентратором
IO-Link. Затем концентраторы могут передавать цифровые сигналы
от подключенных датчиков или исполнительных механизмов через IOLink к Master. Это добавляет преимущества повышенной эффективности
и возможности подключения.
В прошлом IO-Link Master мог
подключать до 16 цифровых сигналов, подключаясь к каждому из 16
датчиков или приводов напрямую.
Благодаря новейшим технологическим достижениям IO-Link Master
теперь может подключаться — в сочетании с концентраторами IO-Link —
в общей сложности к 132 подключениям ввода / вывода в рамках одной
системы!
Помимо очевидных преимуществ,
связанных с увеличением количества подключенных устройств вводавывода, использование новой технологии IO-Link предлагает, возможно,
более важное преимущество для
процесса автоматизации: стандартизованный протокол между всеми
концентраторами IO-Link и мастерами, который заменяет проприетарные
модульные системы и поддерживает
более быстрый запуск машины и более короткие циклы обслуживания.

Ведущее устройство IO-Link в системе ввода-вывода
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Доступность данных

Доступ к данным на уровне датчиков помогает обеспечить бесперебойную работу компонентов системы,
упрощает замену устройства и позволяет оптимизировать графики обслуживания оборудования — все это
позволяет сэкономить затраты и снизить риск простоя машины.
Существует три основных типа
данных, доступных через связь IOLink, которые классифицируются
как циклические данные (данные
автоматически передаются на регулярной основе) или ациклические
данные (данные передаются по мере
необходимости или по запросу).
Данные
процесса
относятся
к информации, которую устройство считывает и передает мастеру,
например, показания расстояния
на лазерном измерительном датчике. Данные процесса также могут
ссылаться на информацию, которая
передается системе от ведущего устройства (например, сообщения, отправленные на светодиодный индикатор, указывающие, какие цветные
сегменты должны быть подсвечены).
Данные процесса передаются цик-

лически в определенном кадре данных. Кроме того, вместе с данными
процесса передаются данные о том,
действительно ли они подлинны.
Данные о событиях относятся
к уведомлениям, таким как сообщения об ошибках или предупреждения о техническом обслуживании
(например, перегрев устройства,
грязный объектив), которые передаются ациклически с устройства IOLink на ведущее устройство всякий
раз, когда происходит событие.
Это богатство ценных данных,
доступных через IO-Link, является
неотъемлемой частью инициатив
Industrial Internet of Things (IIoT)
и Industry 4.0.

Что нужно сделать,
чтобы ваша система
IO‑Link работала на вас
Помимо вышеупомянутых преимуществ в приложениях автоматизации, внедрение технологии IO-Link
приносит с собой и другие ценные
преимущества, которые делают ее
привлекательной в качестве нового
стандарта в ваших процессах авто-
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Индустрия 4.0: Мульти-подключение с системой IO-Link Master

Доступ к данным
на уровне
датчиков помогает
обеспечить
бесперебойную
работу компонентов
системы с IO‑Link,
упрощает замену
устройства
и позволяет
оптимизировать
графики
обслуживания
оборудования.
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Порты IO-Link
Master могут
быть многофункциональными,
что позволяет
создавать
многоцелевые
конфигурации
системы.

Оборудование для систем IO-Link

матизации. Рассмотрите эти дополнительные преимущества при обновлении системы:
Использование современных
кабелей. При обновлении
до системы IO-Link нет
необходимости в новых или
проприетарных кабелях.
Можно использовать обычные
неэкранированные стандартные
разъемы M12 3- или 5полюсные. Если приложение
требует проприетарной формы
кабельной разводки, будьте
осторожны. Эффективность
и будущая защита вашей
системы автоматизации могут
пострадать.
Автоматическая идентификация
устройства. Мастера
и концентраторы IO-Link
должны предлагать некоторую
интегрированную функцию
идентификации устройства,
которая при замене
устройства гарантирует
отсутствие неправильного или
несовместимого устройства
IO-Link. Без этой функции

устранение неполадок
соединений может подорвать
ваше время безотказной работы.
Упрощение заказов. Отдел
закупок и поставок будет
благодарен вам за меньшее
количество заказов в целом,
а с многофункциональными
IO-концентраторами один тип
устройства может выполнять
большее количество задач. Это
означает меньшее количество
идентификационных номеров
продуктов для отслеживания.
Не говоря уже о скидках
на цены, которые могут быть
предложены, когда сразу
заказываются большие
количества одного и того же
продукта.
Утилизация пространства для
хранения. Принятие стандарта
системы IO-Link и замена
собственных модульных систем
уменьшит разнообразие
компонентов, которые вам
понадобятся для хранения,
освобождая место для хранения
запасных частей.

Упрощенная замена.
Стандартизация IO-Link означает
меньшее количество деталей
для изучения, более легкие
замены модулей и, в конечном
счете, меньшее время простоя
системы при ремонте. Это
упрощает проектирование,
монтаж и техническое
обслуживание машины, а также
повышает общую эффективность
и экономит затраты.
Многоцелевое использование.
В зависимости от производителя
порты IO-Link Master могут
быть многофункциональными
для цифрового входа или
цифрового выхода, что
позволяет использовать самые
разнообразные конфигурации
для многоцелевого
использования.
Так что очевидно, что внедрение
технологии IO-Link обеспечивает
эти преимущества для многих отраслей, которые полагаются на автоматизацию: от машиностроения
и производства до логистики
и транспортировки.
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Задача систем дымоудаления:
обеспечить доступ свежего
воздуха во время пожара;
не допустить распространения
дыма по помещению;
подавить газообразные продукты
горения;
очистить атмосферу от мелких
частиц (например, пепла);
снизить температуру в очаге
возгорания;
обеспечить надежность
энергетической установки;

автоматически запустить систему
вентиляции;
обеспечить безопасную
эвакуацию людей;
улучшить видимость пожарным.
Современные устройства дымоудаления при пожаре в основном
работают вместе с вентиляцией, это
усиливает эффект действия. Когда
вентиляторы и дымовые трубы
в исправном состоянии, локализировать пожар намного легче и быстрее. Древесина и уголь, а также
газ, нефть, дизтопливо, с помощью

которых работают современные
источники теплоснабжения, выделяют в атмосферу большое количество токсичных продуктов, которые надо нейтрализовать. Задачу
удаления и рассеивания в воздухе
продуктов горения решают дымовые трубы, входящие в систему
удаления дыма.

Принцип работы

По своей сути приспособления
для устранения дыма являются
аварийной системой вентиляции.
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Прототип современных систем дымоудаления —
обыкновенный дымоход или дымовая труба,
без которых невозможно проектирование
ни частных домов, ни огромных зданий
торгово-промышленного предназначения,
ни помещений образовательного,
медицинского и социального характера. Ведь
при пожаре люди погибают не столько от огня,
сколько от удушья продуктами горения.
Какие же изменения претерпел современный
дымоход и как работают системы
дымоудаления сегодня?
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Современные системы
дымоудаления —
роскошь или
необходимость?

Зенитные фонари. Через вентиляционные отверстия в крыше выпускают дым.
Вентиляторы подпора воздуха.
Не допускают задымления в отдельных помещениях, создавая сильное давление.
Клапаны
задержания
огня.
Сдерживают огонь и дым, не пропуская их в вытяжку.
Вентиляторы. Уменьшают количество и насыщенность дыма.
Руководит работой устройства
специальный щит, принцип работы
которого описан выше.

Системы управления применяют
для того, чтобы управлять как отдельными, так и комплексными вентиляционными устройствами. При
пожаре шкаф работает в тандеме
со щитом, получая от него информацию. Задача шкафа — запустить
вентиляторы и закрыть противопожарные клапаны. Системы дымоудаления и пожарной безопасности работают вместе или отдельно.

Составляющие системы
дымоудаления
Современные приспособления
для устранения дыма — сложный
механизм, состоящий из нескольких элементов.
Устройства
приема
дыма.
Направляют
дым
в
шахты
вентиляции.
Вентиляционные шахты (возду‑
ховоды). Выводят из помещения
продукты горения.

В каких помещениях
устанавливают системы
дымоудаления
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Их принципы работы во многом
схожи. Отличаются системы материалами, из которых их делают.
Для изготовления систем, удаляющих дым, используют черные металлы. Этот материал успешно работает при высокой температуре.
Дым выходит через специальные
каналы для выведения воздуха
и отверстия с электроприводом.
Щиты работают в мануальном,
автоматическом и полуавтоматическом режимах. Первый приводится в действие нажатием кнопки.
Второй реагирует на сигнал, который система подает при обнаружении возгорания. Подобно противопожарной сигнализации, при
подаче вольтажа запускаются приводы и двигатели на вентиляторах.
Регулировать действие щита системы удаления дыма можно дистанционно — например, с пульта,
находящегося у охранника. Пульт
обеспечивает слаженную работу
всех компонентов системы.

Пример системы дымоудаления в здании

Чтобы
сделать
функционирование приспособления действительно результативным, при
проектировке следует учитывать
площадь и высоту помещения.
Монтаж системы — дело, требующее специальных знаний, поскольку от правильности составления
дымоудаляющего устройства зависит безопасность, а иногда и жизнь
людей.
Системы дымоудаления в соответствии с СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и ФЗ-123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
устанавливают в наиболее опасных местах здания:
в помещениях, в которых высота
потолка достигает 28 метров
(промышленные здания, церкви,
торговые центры и др.);
в длинных коридорах (свыше
15 м), которые не освещаются;
в местах массового скопления
людей;
в холлах, гардеробных и других
помещениях площадью свыше
200 м2;
в подвальных помещениях
и других подземных местах
(шахтах, тоннелях, метро).
Иными словами, установка систем
дымоудаления целесообразна:
в больших торговых центрах;
в учебных и дошкольных
заведениях;
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Дымоудаление
с естественным
побуждением

Зенитные фонари способны выполнять целых три задачи для здания:
дополнительно освещать верхний этаж, удалять дым при пожаре,
а также усиливать эстетические качества кровли
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Как правило,
системы
дымоудаления
и пожарной
безопасности
в новостройках
устанавливают
синхронно.
По нормам
безопасности,
строители должны
учитывать проемы
для вентиляции,
клапанов и других
устройств, входящих
в состав системы.
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В системах вытяжной вентиляции с естественным побуждением
дымоудаление осуществляется через специальные устройства: дымовые люки, дымовые шахты с дымовыми клапанами, открываемыми

автоматически, а также через открываемые незадуваемые зенитные фонари, иначе называемые
световыми колодцами.
Система естественной вентиляции действует по принципу теплового потока. Управление вентиляционными задвижками (окнами,
люками) стандартно осуществляется ручными кнопками, инфракрасным дистанционным управлением,
панелями управления и датчиками. Предлагаются вентиляционные
системы для любых видов зданий,
от единичных электроуправляемых
окон до сложных систем управления вентиляцией в оранжереях, офисах, торговых помещениях
и пр.
Например, незадуваемые фонари с автоматическим открыванием
створок (с включением механизмов открывания у выходов из помещений) при наличии ручного
управления обычно применяются
на производстве. В складских зданиях категории «В» с высотным
стеллажным хранением для дымоудаления применяются фонари или
вытяжные шахты на покрытии. Для
удаления дыма непосредственно
из помещений одноэтажных зданий через дымовые шахты с дымовыми клапанами или через открываемые незадуваемые фонари
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в медицинских учреждениях;
в жилых многоквартирных домах;
в заведениях общественного
питания;
в культурных учреждениях
(музеях, театрах, концертных
залах);
в административных зданиях;
в складских помещениях;
на вокзалах и др.
Как правило, системы дымоудаления и пожарной безопасности
в новостройках устанавливают
синхронно. По нормам безопасности, строители должны учитывать
проемы для вентиляции, клапанов
и других устройств, входящих в состав системы. Монтаж устройства
целесообразней доверить специализированной компании с хорошей
репутацией, опытом и лицензией.
Эта же компания осуществляет регулярный мониторинг и сервисное
обслуживание системы.
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Монтаж систем пожарной безопасности не обходится без специальных труб из высокопрочной стали,
по которым возможно перекачивать разогретый до высокой температуры воздух. Толщина их стенок
не должна быть меньше 0,12 см

также применяются вытяжные системы с естественным побуждением. Для незадымления лестничных
клеток на двери, ведущие из коридоров, устанавливаются системы
доводчиков.

Дымоудаление
с искусственным
побуждением
Системы противодымной вентиляции с искусственным побуждением применяются в следующих
случаях:
дымоудаление из поэтажных
коридоров через специальные
шахты из негорючего материала,
с нормируемым пределом
огнестойкости их ограждений
при помощи принудительной
вытяжки и клапанов,
устраиваемых на каждом этаже,
при этом предусматривается
автоматическое открывание при
пожаре клапанов и включение
вентиляторов от извещателей

пожарной сигнализации,
установленных в прихожих
квартир, комнатах общежитий
и помещениях культурнобытового обслуживания, а также
дистанционно от кнопок,
установленных на каждом этаже
в шкафах пожарных кранов;
дымоудаление в общественных
зданиях высотой менее 10
этажей для дымоудаления
из коридоров без естественного
освещения, предназначенных для
эвакуации 50 человек и более;
дымоудаление из подвальных
производственных помещений,
не примыкающих к наружным
стенам;
дымоудаление из помещений
многоэтажных зданий, библиотек,
книгохранилищ, архивов, складов
бумаги.
Аппаратура системы пожарной
сигнализации должна формировать
команды на управление системой
автоматических установок дымоудаления двух пожарных извеща-

телей, расстояние между которыми
должно быть не более половины
нормативного. Также защищаемое
помещение или зона должны иметь
не менее:
трех пожарных извещателей
при включении их к шлейфам
двухпороговых приборов, или
к адресным шлейфам, или к трем
независимым радиальным
шлейфам однопороговых
приборов;
четырех пожарных извещателей
при включении их к двум
шлейфам однопороговых
приборов, по два извещателя
к каждому шлейфу.
Запуск системы дымоудаления
рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей также при случае применения на объекте
спринклерной
системы
пожаротушения. Не допускается одновременная работа систем автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных)
и системы дымоудаления.
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Организаторы выставки:
«ITE Сибирь» и Reed Exhibitions Russia
Место проведения: МВК «Новосибирск
Экспоцентр»
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363‑00‑63
www.aquatherm-novosibirsk.ru

С 13 по 16 февраля
в Новосибирске будет
проходить самая крупная
в Сибири выставка
оборудования для отопления,
водоснабжения, вентиляции
и кондиционирования
Aquatherm Novosibirsk 2018.

Aquatherm Novosibirsk 2017
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Оборудование для отопления,
водоснабжения, вентиляции
и кондиционирования
представят на Aquatherm
Novosibirsk

Шаровые краны и трубопроводная арматура Bugatti будет
представлена на стенде компании
«СантехСтандарт».
Труба для теплого пола PERT,
новые фитинги для канализации
и систем отопления, а также набор
сварочного оборудования для полипропиленовых труб и фитингов —
на стенде компании «Ростурпласт».
Модуль управления для систем
контроля протечек воды Neptun
ProW+WiFi с возможностью контроля и управления через мобильное приложение представит
компания «Специальные системы
и технологии».

«ТехРу», «СибВентТорг», Itermic,
«Экосантех»,
«Металлоизделия»,
«Термосиб ПЛЮС/ Пентейер Рус».
Фасадные и дизайн-конвекторы
Itermic, реагенты для инженерных
систем TermoTactic и системы обратного осмоса будут представлены
на стенде компании «Рада-М».
Сверхтонкий
нагревательный
мат Caleo Supermat повышенной
надежности и тонкий классический
нагревательный мат Caleo Easymat
на основе резистивного кабеля,
предназначенные
для
монтажа
в тонкую стяжку, плиточный клей или
наливной пол — от компании «Калео
Глобал».
Промышленные водонагреватели
Electrotherm c защитным покрытием внутреннего бака от коррозии,
с покрытием, устойчивым к температурному расширению, химическому
воздействию воды и избыточному
давлению — продемонстрирует компания «Альфаком».

Программа выставки
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Посетители смогут за короткое
время ознакомиться с продукцией большого количества поставщиков оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции
и кондиционирования.
В выставке примут участие:
«Неватом»,
«Красноярскэнергокомплект»,
«Альта-Сиб»,
Beam,
«СантехРегион», «Акватех» НПО,
SanRiks,
Группа
«Теплолюкс»,
M'alpine, «Вилма М», «Функе Сибирь»,
«Чистая вода» ИЦ, «Сантим» ТД,
«Лавита
Сибирь»,
«Водомер»,
«Термоблок», «Мюпро», «Эван»,
«Теплоизоляция
Новосибирск»,
«СТРОЙНЭТ» и другие компании, заинтересованные в сотрудничестве
с торговыми и монтажными организациями из Новосибирской, Томской,
Кемеровской областей и Алтайского
края.
Впервые
свою
продукцию
на Aquatherm Novosibirsk представят:
ТД «АДЛ», «Топол-Эко», Electrotherm,

Aquatherm Novosibirsk 2017

13
февраля
на Aquatherm
Novosibirsk 2018 состоится научно-практический
семинар
«Энергоэффективные решения проблем теплоснабжения и водоснабжения в трубопроводной арматуре».
Семинар проводится в партнерстве
с крупнейшим порталом по трубопроводной арматуре Armtorg.ru и журналом «Вестник арматуростроителя»
— авторитетным источником информации по трубопроводной арматуре
и оборудованию.
Ожидается
участие
крупных операторов тепловой энергетики:
«СИБЭКО»,
«Сибирской
Генерирующей Компании», коммунальных хозяйств и водоканалов
Сибири — Новосибирска, Кемерово,
Барнаула, Красноярска и других, а также участие крупнейших
субъектов рынка теплоснабжения
и водоотведения.
14 февраля состоится конференция «Современные инженерные системы зданий». Организатор — АВОК.
На конференции обсудят проектирование, монтаж и эксплуатацию
инженерных систем для торговых
центров,
многофункциональных
комплексов, офисных зданий, спортивно-оздоровительных
объектов,
рассмотрят новые и обновленные
нормативные документы.
Получите бесплатный электрон‑
ный билет для посещения выставки
на сайте организаторов.
На правах рекламы
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ЭСАБ представляет
новинки 2017/2018 года
для промышленных
предприятий России
и стран СНГ
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ЭСАБ РОССИЯ И СНГ
Москва (495) 663 20 08
С-Петербург (812) 644 01 41
Екатеринбург (343) 286 38 91
Казань (843) 212 02 34
Новосибирск (383) 328 13 58
Ростов-на-Дону (863) 201 81 55
Хабаровск (4212) 75 91 25
Алматы (727) 352 86 60
Киев (38044) 568 53 68
Минск (37517) 328 60 49
www.esab.com

ходящий год стал особенно
продуктивным для ЭСАБ —
на международном и российском
рынке были представлены около
двух десятков наименований
продукции для сварки и резки
металлов. В этом обзоре Вы
сможете познакомиться с самыми
яркими новинками 2017 — начала
2018 года.
Вы увидите, что все продукты
и технологии ЭСАБ объединяет
единый подход — инновации
на каждом этапе разработки
и применения. Оборудование
и материалы ЭСАБ отвечают
самым высоким стандартам
в производительности,
мобильности, удобстве
использования и снижении
операционных затрат, и все
эти преимущества были
достигнуты благодаря внедрению
инновационных технологий.
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Электроды ЭСАБ ОК 48Р российского производства

Новое поколение
сварочных материалов
ЭСАБ российского
производства

В 2017 году в рамках успешно
развивающейся программы импортозамещения компания ЭСАБ представила новые марки электродов,
проволоки и флюса, произведенные
в России:
ОК 48Р — электроды общего назначения для сварки ответственных
металлоконструкций.
Производительность сварки ОК
48Р на 12‑15 % выше, чем у электродов типа УОНИИ. Электроды
демонстрируют высокие сварочно-технологические
свойства — легкое возбуждение дуги
и отделяемость шлака, гладкий
вид шва. По отзывам сварщиков,
ОК 48Р — лучшие среди электродов с основным покрытием,
произведенных в России. Хорошо
сбалансированная шлаковая система обеспечивает стабильное
горение дуги и позволяет легко производить сварку во всех
пространственных положениях,
формируется плоский шов с легко удаляемой шлаковой коркой.
Значительно снижается утомляемость сварщика, что позволяет

увеличить производительность
труда.
OK ПРО 71 — рутиловая порошковая проволока для высокопроизводительной сварки. Проволока
позволяет работать в сложных условиях, даже когда свариваемые
листы имеют небольшой налет
ржавчины или окалины. Материал
обладает отличными сварочнотехнологическими
свойствами
и обеспечивает получение сварных соединений с высокими
механическими
характеристиками. Основные преимущества:
хорошая растекаемость ванны,
формирование сварочного шва.
Легкий контроль ванны не требует высокой квалификации сварщика. Проволока поставляется
в вакуумной упаковке.
OK Flux 10,62 — керамический
высокоосновный флюс для особо ответственных конструкций
с повышенными требованиями
по ударной вязкости при отрицательных температурах. Области
применения: сварка высокопрочных и офшорных металлоконструкций; сварка сосудов
и реакторов из углеродистых
и теплоустойчивых сталей, работающих под давлением; производство опор различного назначения,

В 2017 году
в рамках успешно
развивающейся
программы
импортозамещения
компания ЭСАБ
представила новые
марки электродов,
проволоки и флюса,
произведенные
в России.
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Установка плазменной резки Cutmaster 60i

Продукты
и технологии
ЭСАБ объединяет
единый подход —
инновации
на каждом этапе
разработки
и применения.
Оборудование
и материалы ЭСАБ
отвечают самым
высоким стандартам
в производительности,
мобильности,
удобстве
использования
и снижении
операционных
затрат.

в том числе ветряных энергоустановок; сварка трубопроводов.
OK Flux 10,81 — керамический
кислый флюс, специально разработанный для высокоскоростной
одно- или двухдуговой автоматической сварки угловых швов
металлоконструкций.
Области
применения:
высокоскоростная сварка металлоконструкций;
сварка с высоким требованием к внешнему виду шва или
плавному переходу от основного металла к шву; сварка рам
в автомобилестроении.

Новейший сварочный
инструмент для очистки
шва после сварки — это
совсем не инструмент!

Одной из значимых новинок
ЭСАБ стала проволока Purus —
сплошная сварочная проволока,
созданная по революционной технологии, которая позволяет снизить
объем работ по очистке после сварки.
Преимущество Purus в уникальной

формуле, которая снижает количество, размер и распределение островков включения кремния (бляшек).
Это технологическое новшество позволяет достичь результатов, которые
положительно сказываются на всем
рабочем процессе.
Ключевые отличия проволоки
Purus в том, что она снижает число
кремниевых бляшек и брызг металла,
что позволяет получить более чистый
сварочный шов, уменьшить объем
работ по шлифовке и очистке. В результате улучшается качество сварных швов, повышается производительность, и Вы экономите на каждом
шве!
Purus доступен как с омедненной
поверхностью, так и в полированном виде, на катушках и в упаковках
Marathon Pac.

Семейство сварочных
аппаратов Renegade для
MMA и TIG сварки
Для сварочных работ в цеху, а также на открытом воздухе нужен про-

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (128) ноябрь 2017

www. obo-rt.ru

47

Фото предоставлено ООО «Эсаб»

Сварочные технологии
www. obo-rt.ru

48
Мобильный сварочный аппарат Renegade для MMA и TIG сварки

изводительный и мощный сварочный
аппарат, который можно легко перемещать. Представляем Renegade —
мобильный аппарат для TIG и MMA
сварки с самым высоким соотношением мощности к весу. Семейство
сварочных аппаратов Renegade состоит из трех моделей: ES 300i для
MMA сварки, ET 300i и ET 300iP для
MMA сварки и для сварки TIG с высокочастотным поджигом.
Являясь самым компактным и легким сварочным аппаратом в своем
классе, Renegade — это идеальный
сварочный аппарат для работы в полевых условиях. Три рукоятки позволяют с легкостью держать, перемещать или переносить с помощью
плечевого ремня сварочный аппарат
с одного труднодоступного рабочего
места на другое. При этом аппарат
обеспечит 5‑300 Ампер выходной
мощности на любом рабочем месте
благодаря широкому диапазону напряжений и датчику сетевого напряжения. Цифровой дисплей позволяет
легко установить параметры и считывать показатели даже с большого
расстояния, а встроенная система
креплений поможет закрепить про-

вода к аппарату, упрощая процесс
сборки и переноски.
При сварке электродами Renegade
обеспечивает более высокое напряжение и большую длину дуги
с плавным безупречным поджигом
и гашением. Также аппарат быстро
считывает дугу, обеспечивая лучший
контроль с более стабильной дугой
и минимальным разбрызгиванием.
Renegade для TIG сварки оснащены функциями регулируемой
предварительной и постподачи газа,
угла подъема / спуска, 2 / 4‑тактным
режимом горелки, поддержкой педального управления и водяного
охлаждения. Renegade с функцией
импульсной TIG сварки превосходно варит тонкий металл с частотой
до 999 импульсов в секунду.

Маска SENTINEL
A50 — выбор лучших
сварщиков
При выборе сварочной маски
обратите внимание на превосход‑
ные характеристики Sentinel: эргономичное оголовье, максимальный
комфорт, интуитивно понятное управление и безупречная видимость

Облачные сервисы
ESAB WeldCloud
и CutCloud — это
система удаленного
управления
процессами сварки
и резки с открытой
архитектурой.
Она позволяет
управлять данными
и постоянно
усовершенствовать
производственные
операции за счет
эффективного
мониторинга
ключевых
параметров
для каждого
выполненного
сварного шва или
реза.
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Автоматический плазменный фаскорез DMX

значительно
облегчают работу
сварщиков и увеличивают их производительность. Революционный
дизайн маски Sentinel относится
и к ее размеру — он не слишком
большой, не слишком маленький,
учитывает различные размеры головы, сохраняя при этом эстетичный
вид. Выпуклая поверхность сводит
к минимуму скапливание брызг
на маске, что позволяет с комфортом работать даже в стесненных
условиях.
Оголовье маски Sentinel спроектировано в соответствии с принципами эргономики. Регулируемое в пяти
положениях оголовье позволяет распределять вес маски по всей голове,
что снижает нагрузку и повышает
удобство во время длительных сварочных работ. Дизайн сферической
защитной линзы с широким обзором
позволяет пропускать больше естественного света, что в итоге улучшает
видимость и ясность обзора. Маска
оснащена цветным сенсорным ЖК
дисплеем премиум уровня, который
повышает ясность отображаемых
данных, а интуитивно понятное управление делает эти умные технологии легкими в использовании.

Системы управления
данными процессов
сварки и резки
WeldCloud и CutCloud

Облачные
сервисы
ESAB
WeldCloud и CutCloud — это система
удаленного управления процессами сварки и резки с открытой архитектурой. Она позволяет управлять
данными и постоянно усовершенствовать производственные операции за счет эффективного мониторинга ключевых параметров для
каждого выполненного сварного
шва или реза.
Платформа
WeldCloud
предлагает пользователям следующие
преимущества:
Передача данных в режиме, близком к реальному времени, осуществляется посредством беспроводных или проводных сетей
(Ethernet, Wi-Fi, Cellular, Bluetooth,
GPS). Данные о состоянии процесса сварки и системы одновременно собираются с нескольких сварочных аппаратов.
Данные, собранные с нескольких участков, можно совместно
использовать и анализировать

с любого компьютера, планшета или смартфона, подключенного к той же внутренней сети,
что и сварочные системы и база
данных.
Двусторонняя связь (WeldCloud
2.0) для сбора информации
о процедурах и графиках, проверки квалификации операторов
и использования расходуемых
материалов и подтверждения настроек сварочных аппаратов.
Оптимальный уровень безопасности на всех уровнях: хранение
данных, доступ, контроль работы
пользователей и дистанционная
диагностика.
Преимущества для целого ряда
участников: начальников производства, сервисной службы,
специалистов сварочного производства, персонала службы технического контроля, обучающего
персонала.
Облачные технологии CutCloud
(выход запланирован на 1 квартал
2018 года) позволяют пользователям систем резки ЭСАБ, оснащенных системой управления серии
Vision, получить доступ к следующим
инструментам:
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Вся продукция
ЭСАБ обеспечена
превосходным
сервисом
и технической
поддержкой
заказчиков.
Квалифицированная
клиентская служба
ЭСАБ готова быстро
ответить на любые
вопросы, решить
проблемы и помочь
с техническим
обслуживанием.

Установка Cutmaster
60i — переход на новый
уровень плазменной
резки

Новые установки плазменной рез‑
ки Cutmaster 60i отличаются увеличенной мощностью и скоростью резки. Рекомендуемая толщина резки
металла составляет 16 мм, толщина
максимальной разделительной резки
38 мм, а пробивка отверстий — 16 мм.
Несколько подъемных точек и прочный каркас с четырьмя ручками облегчают перенос, а крупный, легко
читаемый LED дисплей обеспечит хорошую видимость параметров даже
с большого расстояния. Интуитивно
понятный и легкий в использовании,
дисплей моментально снабдит вас
необходимыми данными для поддержания оптимальных настроек и качества резки. Гарантия на Cutmaster
60i составляет 2 года.

Автоматический
плазменный фаскорез
DMX
Представляем новое поколение
систем для плазменной резки под
углом, которые обеспечат значительное повышение производительности
при простой и компактной конструкции. Фаскорез DMX подойдет для
выполнения фасок различного типа,
включая фаски типа V, Y, X и K, с углом
резки до 45° и толщиной материала
до 40 мм.
DMX в переводе означает систему
прямого перемещения по осям. Эта
революционная система включает

в себя усовершенствованный датчик
столкновений, который обнаруживает и поглощает удары резака и затем
автоматически восстанавливает его
положение, без необходимости центрирования головки.
Эксклюзивная технология DMX
предусматривает упрощенную механическую конструкцию, где используется значительно меньшее
количество деталей по сравнению
с традиционными головками для резки фаски. Конструкция устраняет необходимость применения приводов,
ремней, шкивов, концевых выключателей и открытых кабелей.
Кроме того, вместо вращающейся
головки в DMX используется совмещенное перемещение для сокращения времени цикла, неограниченного вращения, повышения точности
и увеличения срока службы расходных деталей. При этом система всесторонней защиты от столкновений
резака сокращает время простоев
и устраняет потенциальные угрозы
безопасности.
DMX можно установить даже
на небольших порталах, что делает
высококачественную резку фаски
более экономичной и позволяет сохранить ценные производственные
площади.
Эта и другая продукция ЭСАБ
обеспечена превосходным сервисом и технической поддержкой заказчиков. Квалифицированная клиентская служба ЭСАБ готова быстро
ответить на любые вопросы, решить
проблемы и помочь с техническим
обслуживанием.
Хотите протестировать оборудо‑
вание и материалы ЭСАБ на Вашем
производстве или в Технологическом
центре ЭСАБ в г. Красногорске?
Отправьте
заявку
на
адрес
official@esab.ru и наши специалисты
обсудят с Вами такую возможность.

На правах рекламы
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Контролировать производственные показатели и связывать данные запланированного заказа
с данными по деталям, что обеспечит полный учет материала
и деталей.
Автоматически переносить данные и автоматически создавать
отчеты.
В реальном времени отвечать
на производственные процессы.
Полностью интегрировать системы
раскройки, резки и АСУ предприятия с помощью автоматического
переноса данных заказа и статуса
производства.
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Алексей Топорков,
специально для журнала
«Оборудование Разработки
Технологии» (Москва)

За счет низких теплопроводных свойств титан при высокой температуре достаточно долго
способен поддерживать сварочную ванну в расплавленном состоянии, что способствует росту зерна в сварном соединении
и околошовной зоне. Особенно
отрицательное воздействие на качество сварочного шва оказывает
водород, попадающий в сварочную ванну в результате адсорбиро-

вания влаги в присадочном материале и на свариваемых кромках.
Взаимодействуя с кислородом, разогретый титан окисляется, что приводит к появлению пор и холодных
трещин в шве. Поэтому свойства
получаемых сварных соединений
находятся в прямой зависимости
от подготовки свариваемых кромок, качества защиты и титановой
проволоки, используемой в качестве присадочного материала.

Механическая обработка
материала
Перед тем как сваривать электросваркой титан или его сплавы, необходимо провести подготовительный
этап, представляющий собой механическую обработку соединяемых
кромок или их травление раствором
кислот. Соединяемые кромки зачищают на ширину не меньше 20‑25 мм
от края, после чего место предстоящей
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Сварка титана — действительно
непростая задача. Титан
характеризуется довольно
низкой прочностью и в чистом
виде применяется очень редко.
Для конструктивных целей титан
используют с примесями легирующих
элементов, значительно повышающих
его физико-механические
свойства. Под действием больших
температур химическая активность
титана приводит к снижению
его конструкционной прочности
и пластичности, поэтому сварку
проводят с защитой от воздействия
атмосферного воздуха. Защищать
необходимо не только сварочную ванну,
но и все подвергающиеся нагреву
до температуры больше 623°С участки
металла.
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Как варить титан —
технология сварки
металла

Присадочный материал

Сварочная титановая проволока
подбирается согласно маркировке,
наносимой на упаковку или на специальные бирки. При сварке титана
и его сплавов следует использовать следующие составы проволоки: ВТ1‑00, ВТ1‑00С (применяют для
сплавов ВТ1‑00 и ВТ1‑0), ОТ4‑1 (используют для сплавов ОТ4), СПТ-2
и ВТ2св (подходит для сплавов ВТ5,
ВТ6 и ВТ15). Проволоку непосредственно перед сваркой обезжиривают и, при необходимости, зачищают
наждачной шкуркой с зернистостью
не крупнее № 12.
Проволоку допускается предварительно обезжирить, а затем сразу же
защитить полиэтиленовой пленкой
и положить на хранение в специальные пеналы. В этом случае срок
хранения обезжиренной проволоки не должен быть больше пяти суток. Проверку качества поверхности
проволоки следует выполнить непосредственно перед сварочными
работами, используя чистую белую

салфетку. Если на ней остаются следы загрязнений, то процесс обезжиривания надо повторить.
Перед сварочными работами
кромки деталей плотно сжимают
между собой, не допуская попадания
на поверхность различных жировых
включений. Поэтому к ним нельзя
прикасаться руками либо грязной
ветошью.

Как сваривать
электросваркой титан
Сварку титана следует выполнять,
используя режимы ручной дуговой
сварки. Режимами сваривания называют совокупность условий, при которых возможно устойчивое протекание сварочного процесса сварки:
стабильное горение дуги, получение
сварных швов требуемых размеров,
качества и формы. Режим сваривания состоит из ряда параметров.
Параметры режима ручной дуговой
сварки подразделяются на основные
и дополнительные. К основным относятся величина, вид и полярность
тока, напряжение, скорость сваривания, диаметр электрода и величина
поперечного колебания его конца,
а к дополнительным — величина вылета электрода, состав и толщина его
покрытия, начальная температура

основного металла, положение электрода в пространстве (наклонное или
вертикальное) и положение самого
изделия в процессе сваривания.

Техника и режимы
сварки
Сваривание должно выполняться
вольфрамовым электродом с использованием постоянного источника тока
прямой полярности. Сварку следует
вести без колебательных движений
горелки, с образованием короткой
дуги углом вперед. Между присадочным материалом и электродом следует поддерживать угол в пределах
90°. Проволоку необходимо подавать
непрерывно. В большинстве случаев
сваривание выполняют «левым» методом, при этом ось вольфрамового
электрода должна быть наклонена
в сторону, противоположную направлению ведения сварки.
Выход электрода из сопла не должен быть больше 5‑7 мм. Исключение
составляет работа в труднодоступных местах, где вылет электрода
можно увеличить с условием надежной защиты шва. Защиту сварочного шва можно считать качественной, если в околошовной зоне
металл имеет чистый серебристый
цвет и отсутствуют следы окисления.
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сварки тщательным образом обезжиривают и протравливают. Кромки
можно зачистить с помощью вращающихся металлических щеток, шаберов, шлифовальной шкурки или других приспособлений, позволяющих
добиться требуемой чистоты поверхности. Чтобы изготовить механические щетки, можно воспользоваться
проволокой из нержавеющей стали
с диаметром 0,2‑0,3 мм. Поверхности
следует зачищать непосредственно
перед соединением либо заблаговременно, с условием их надежной
защиты от любых внешних воздействий. Правильно очищенная поверхность должна быть без вмятин, трещин, надрывов и заусенцев и иметь
серебристый оттенок.
Непосредственно перед тем, как
варить титан, все кромки следует
обезжирить и протравить раствором,
содержащим в своем составе фтористый натрий (50 г), азотную (35‑60 мл)
и соляную кислоту (240‑390 мл). В качестве обезжиривающего средства
можно воспользоваться ацетоном,
бензином марки Бр-1 и другими
растворителями на основе ацетона.
Сначала поверхность следует обработать бензином, а затем — ацетоном.

Качество сварки титана зависит от предварительной обработки его
поверхности
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Техника безопасности
при дуговой сварке
Работая в контакте
с металлическими
поверхностями,
необходимо соблюдать
следующие правила
по технике безопасности:
1. Должны быть
надежно изолированы
все токоподводящие
провода от сварочной дуги
и источника тока.
2. Должно быть
выполнено надежное
заземление корпусов всех
источников питания дуги.
3. Должны применяться
автоматические системы
прерывания поступления
высокого напряжения
на холостом ходу.

4. Должна быть
обеспечена
надежная изоляция
электрододержателя
с целью предотвращения
случайного
электрического контакта
с токоведущими частями.
5. Работая в замкнутых
помещениях, кроме
спецодежды и маски
для электросварки,
следует использовать
резиновые коврики
(калоши) и источники
дополнительного
освещения.

6. Ни в коем случае
не допускается контакт
работающего с зажимами
или клеммами цепи
высокого напряжения.
7. Все сварочные посты
должен быть огорожены
негорючими материалами
сбоку, а их вход —
асбестовой либо другой
негорючей тканью
для предотвращения
случайных повреждений
других работающих.
8. Краска для
окрашивания потолков
и стен постовых кабин
для уменьшения эффекта
отражения светового
луча должна применяться
только матовая.
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При некачественной защите появляются следы побежалости. Титан
до 8 мм толщиной можно варить без
скоса кромок. Сваривать более толстый металл следует погружной дугой.
Присадочный материал вводить
в сварочную ванну необходимо навстречу сварочной горелке, не выводя ее конец из зоны газовой защиты.
Защиту можно снимать не раньше
снижения температуры до 400°С.
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Работы полуавтоматом

Сваривание плавящимся электродом следует выполнять в автоматическом режиме, подавая ток обратной
полярности и используя мелкокапельный перенос металла. При проведении сварочных работ важно изучить
ГОСТ, ручная дуговая сварка титана –
довольно сложный технологический
процесс, важно при выполнении данных работ руководствоваться требованиями, указанными в нормативных
документах. Таковы основные правила электросварки титана.

Сваривание титана
должно выполняться
вольфрамовым
электродом
с использованием
постоянного
источника тока
прямой полярности.

Фото с www.sprayservice.no

Сварочные технологии

При электросварке титана цвет его шва зависит от качества защиты
сварочной ванны

С целью сужения зоны теплового
влияния и снижения погонной энергии дополнительно к газовой защите
можно использовать флюсы АТН-21А
и АТН-23А. Их применение существенно повышает защиту и, соответственно, качество сварного соединения из‑за уменьшения пористости
шва. На свариваемые кромки флюсы наносят непосредственно перед
сваркой с помощью волосяной кисти
толщиной 0,1‑0,15 мм. Для хорошего
испарения спирта из пасты сварку
надо выполнять при температуре
не ниже 15°С.

Мобильная установка для сварки титана
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Марина Пашина,
специально для
журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)

Антикоррозионная защита требуется любым
инструментальным и конструкционным
изделиям, изготовленным из металла, так
как в той или иной мере все они испытывают
на себе негативное коррозионное влияние
среды, окружающей нас.
Специалисты доказали, что каждый год
примерно 10 % от всего добытого металла
на Земле тратится на покрытие потерь
(обратите внимание — они считаются
безвозвратными) от коррозии, ведущей
к распылению металла, а также к выходу
из строя и порче металлических изделий.
Стальные и чугунные конструкции на первых
этапах воздействия коррозии снижают
свою герметичность, прочность, электрои теплопроводность, пластичность,
отражательный потенциал и ряд других важных
характеристик.
Полностью избежать коррозии, когда
речь идет о стальных сплавах и металлах,
невозможно. А вот задержать и снизить
негативные последствия ржавления вполне
реально. Для этих целей существует множество
антикоррозионных средств и технологий.
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Антикоррозионная
защита — как
предохранить металл
от ржавления?

Борьба с коррозией при
помощи органических
неметаллических
покрытий

Самым распространенным и сравнительно несложным вариантом защиты металлов от ржавления, известным уже очень давно, признается
использование лакокрасочных составов. К сожалению, лакокрасочные
составы имеют совсем небольшой
коэффициент термической стойкости, малую стойкость в воде и относительно низкую механическую

прочность. По этой причине в соответствии с существующими СНиП
их рекомендовано применять в тех
случаях, когда на изделия действует коррозия со скоростью не более
0,05 мм в год, а запланированный
срок их эксплуатации не превышает
десяти лет.
К составляющим современных лакокрасочных составов относят такие
элементы:
краски: суспензии пигментов
с минеральной структурой;
лаки: растворы (коллоидные)
смол и масел в растворителях
органического происхождения;
искусственные и природные
соединения, называемые
пленкообразователями
(например, олифа);
эмали: лаковые растворы
с комплексом подобранных
пигментов в измельченном виде;
смягчители и разнообразные
пластификаторы: адипиновая
кислота в виде эфиров,
дибутилфтолат, касторовое масло,
трикрезилфосфат, каучук, другие
элементы, которые увеличивают
эластичность защитного слоя;
этилацетат, толуол, бензин, спирт,
ксилол, ацетон и другие;

Самым
распространенным
вариантом
антикоррозионной
защиты признается
использование
лакокрасочных
составов.

Фото с www.prospect-stroy.ru
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Все современные методы борьбы
с коррозией можно разделить на несколько групп:
применение электрохимических
способов защиты изделий;
использование защитных
покрытий;
проектирование и выпуск
инновационных,
высокоустойчивых к процессам
ржавления конструкционных
материалов;
введение в коррозионную
среду соединений, способных
уменьшить коррозионную
активность.

Покрытия должны наноситься на всю конструкцию равномерно и сплошным слоем
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Если изделия из металла подвергнуть поляризации, скорость ржавления, обусловленного электрохимическими факторами, можно существенно
уменьшить. Электрохимическая антикоррозионная защита бывает двух
видов: анодной и катодной.
Первая
технология
подходит
для высоколегированных сплавов
на базе железа, углеродистых и нержавеющих сталей с малым уровнем

Фото с www.stroitel73.ru

На металлических изделиях вполне можно формировать посредством
электрохимической либо химической обработки специальные пленки
для защиты их от ржавления. Чаще
всего создаются фосфатные и оксидные пленки.
Фосфатные пленки подходят для
антикоррозионной защиты цветных
и черных металлов. Суть такого процесса заключается в погружении изделий в нагретый до определенной
температуры (в районе 97 градусов)
раствор цинка, железа или марганца с кислыми фосфорными солями.
Получающаяся при этом пленка идеальна для нанесения на нее лакокрасочного состава.
Также ограниченно используются и оксидные защитные пленки.
Получают их при обработке металлов
в растворах щелочей под действием
тока. Известным раствором для оксидирования является едкий натр
(четырехпроцентный).
Операцию
получения оксидного слоя нередко
называют воронением, так как на поверхности мало- и высокоуглеродистых сталей пленка характеризуется
красивым черным цветом.
Другие способы защиты от коррозии с применением неорганических
покрытий:

Процесс пассивирования
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Электрохимические
способы защиты
от коррозии
металлических
конструкций

Антикоррозионная
обработка
неметаллическими
неорганическими
покрытиями

легирования. Суть методики анодной
защиты проста: металлическое изделие, которому требуется придать
антикоррозионные свойства, подключается к катодному протектору
либо к «плюсу» источника (внешнего)
тока. Данная процедура обеспечивает уменьшение скорости ржавления
в несколько тысяч раз.
Более распространенной и менее
опасной считается катодная защита, которая годится для металлов,
не имеющих склонности к пассивации. Подобный метод предполагает
подсоединение конструкции к электродному отрицательному потенциалу или к «минусу» источника тока.
Катодная защита используется для
емкостей и аппаратов на химических предприятиях, буровых установок, кабелей, трубопроводов и иных
подземных сооружений, элементов
береговых конструкций, а также механизмов, изготовленных из высоколегированных сталей, высокохромистых и медных сплавов.
Так что на сегодняшний день существует немало способов защиты
металлических конструкций и изделий. Важно лишь грамотно подобрать оптимальный для каждого конкретного случая вариант, и тогда
детали и сооружения из стали и чугуна будут служить очень и очень
долго.
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Пассивирование. В этом случае
изделия подвергаются обработке
в растворах нитратов либо
хроматов.
Анодирование. Способ
защиты металла от коррозии,
разработанный специально для
сплавов на основе алюминия.
Эмалирование. Защита металла
от коррозии при помощи
композиции, состоящей
из сплавленного полевого шпата,
цинка, мела, песка, титана, глины,
фтористых солей, оксидов хрома,
поташа, буры и некоторых других
компонентов.

инертные наполнители:
мельчайшие частицы асбеста,
тальк, мел, каолин;
пигменты;
катализаторы (на языке
профессионалов — сиккативы) .
Очень важно при подборе защитного слоя учитывать требования российских СНиП для разных
отраслей промышленности. В таких
саннормах четко указывается, какие
составы и методы защиты от коррозии можно использовать, а от каких
лучше отказаться. Например, в СНиП
3.04.03‑85 изложены рекомендации
по защите различных строительных
сооружений.

Бизнес-диалог

Наука
и промышленность
укрепляют мосты
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Марина Пашина,
специально для
журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)

Создание дискуссионных площадок
по различным направлениям практического
применения результатов научного труда
в промышленности, а также обмен опытом
относительно векторов развития современных
предприятий, их потребностей и актуальных
задач — одна из важных потребностей
машиностроительной отрасли на протяжении
уже не одного десятка лет. Такие инициативы
мы видим на специализированных выставках
в крупных городах страны — проходят
форумы, семинары, дискуссии и презентации
на актуальные темы отрасли. Однако на таких
встречах выступают все больше представители
властей различного уровня и крупные
промышленники, наука при этом оказывается
немного за бортом.
К счастью, представители научного
сообщества сами понимают, что надо
выстраивать и постоянно поддерживать
диалог с производственниками, чтобы
их исследования сразу шли в практическом
русле. Так, в Томском политехническом
университете 31 октября состоялась научнопрактическая конференция «Современные
технологии для высокоэффективного
машиностроительного производства».
Информационным партнером мероприятия
выступил журнал «Оборудование Разработки
Технологии».
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Стенд с современными измерительными приборами привлек
не только специалистов вуза и представителей промышленности,
но и иностранных студентов

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (128) ноябрь 2017

Бизнес-диалог

рать студентов с каждым годом все
труднее. Во вторую очередь – машиностроительная школа в целом слабо ориентирована на инженерное
образование и проигрывает сфере
IT. Школы только с нашей помощью
как‑то справляются с профориентацией в этой области, при этом
наблюдается очевидное снижение
ее имиджа. Существует даже негласный рейтинг технических специальностей: отличники идут в IT
и в нефтянку, хорошисты — в энергетику или к ядерщикам, а в машиностроение — троечники. Конечно,
у нас есть отличники с огнем в глазах, но объективно их — единицы.
Подтверждает это мнение вполне
официальная статистика сайтов
с вакансиями и резюме специалистов. Так, например, в октябре
кадровый голод по направлению
«Производство» составлял более
50 %, то есть только половина вакансий теоретически будут успешно закрыты, а половина — нет.
Путями выхода из такой ситуации Александр Даниилович назвал
не увеличение самого количества специалистов, а рост качества
их подготовки в технических вузах.
Это приведет и к росту зарплат, которые могут сравняться в перспективе
со сферой IT, и к более широкой кооперации и аутсорсингу.
Далее речь пошла о разработках кафедры ТМСПР и их практических применениях. Петр Янович
Крауиньш, д. т. н., профессор кафедры ТМСПР, рассказал о теории и создании уникальных механических
передач, Алексей Юрьевич Арляпов,
к. т. н., доцент кафедры ТМСПР, поделился опытом проектирования оснастки для литья цветных металлов,
а Юрий Борисович Червач, к. т. н.,
доцент кафедры ТМСПР, описал суть
исследований в области алмазного
выглаживания.
Серию
научных
докладов
продолжили
доценты
кафедры
Виктор Николаевич Козлов, Сергей
Евгеньевич Буханченко и Алексей
Николаевич Гаврилин. Их выступления были посвящены исследованиям в области прочности режущих
инструментов, трибологических испытаний и вибродиагностики технологических систем и методов сниже-
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чи выступил к. т.  н., доцент кафедры
«Технологии машиностроения и промышленная робототехника» Артем
Бабаев. Специальным гостем стал
управляющий директор компании
OTEC (Германия) Зоран Йота.
Приветственное слово и первый доклад озвучил Александр
Вильнин, заведующий кафедрой
ТМСПР ИК ТПУ, пообещав, что равнодушным он не оставит никого
из присутствующих.
— Задача Политеха — готовить
инженерную элиту. Однако сегодня мы видим нехватку инженерных
кадров на производстве. В чем же
причины? В первую очередь это
нехватка контингента, так что наби-

фото марины пашиной

Научно-практическая
конференция в ТПУ шла всего один день,
но день это был просто сверхнасыщенный. В качестве слушателей
в зале присутствовали представители Томского инструментального
завода и Завода приборных подшипников (Томск), а также компаний «Аквамарин» (Екатеринбург),
«Вакуумно-плазменные технологии»
(Москва), «Ирма» (Томск), «Ринос»
(Томск), «Композиционные покрытия» (Томск) и другие. Участниками
и гостями мероприятия были заслушаны более десятка докладов,
которые были разделены на две тематические группы: научные и технологические. Модератором встре-

фото марины пашиной

Все желающие смогли взять с собой свежий номер журнала
«Оборудование Разработки Технологии»

особенно когда речь заходит о повышении точности обработки или изменении шероховатости поверхности.
Первым выступлением в технологической секции стала презентация
управляющего директора компании
OTEC Зорана Йоты на тему финишноабразивных технологий.

фото марины пашиной

Бизнес-диалог
www. obo-rt.ru

62

ния ударно-вибрационных нагрузок.
Интересно в общем ряду смотрелась
презентация Марии Сергеевны Кухты,
д. ф. н., профессора кафедры ТМСПР,
посвященная бионическим технологиям в дизайн-конструировании.
Как раз перед переходом к технологическим
докладам
Артем
Сергеевич Бабаев выступил на тему
«Применение
роботизированного
комплекса для финишных операций
в машиностроении»:
— Двигаясь по пути увеличения
степени автоматизации производства, все больше и больше предприятий начинают использовать робототехнические системы, которые
позволяют заменить ряд традиционных операций. Например, таких, как
механообработка, транспортировка,
сварка… Мы в основном исследуем
замещение ручного труда в области
применения промышленных роботов
для финишной обработки деталей,
то есть при выполнении операций
полирования, удаления заусенцев
и прогнозируемого профиля шероховатости. Также сегодня для нас представляется возможным совмещение
роботов со станками центробежного
типа. Вообще вопрос синтеза технологий постоянно встает перед нами,

Выступление на конференции Зорана Йоты (справа)

О современном метрологическом
обеспечении производств рассказала
инженер по применениям компании
«Митутойо РУС» (Москва) Александра
Красильникова. В частности, о новинках в области универсальных средств
измерения, сделала обзор самых
популярных позиций компании, координатно-измерительных
машин,
микроскопов. А также наглядно продемонстрировала работу профиломеров
и кругломеров, предназначенных для
измерения шероховатости и отклонения формы, и способы определения
твердости различных материалов.
Последним докладом стало выступление менеджера по продажам
в России компании ELB-SCHLIFF
Werkzeugmaschinen GmbH (Германия)
Виктора Дубса. Он подробно описал
особенности эксплуатации и области
применения шлифовальных станков
компании.
После окончания докладов участники смогли пообщаться в неформальной обстановке и задать друг
другу те вопросы, которые не смогли
уложить в регламент.
В целом общий вывод, который
сделали все участники мероприятия, —
это то, что такие встречи научного сообщества с представителями реального промышленного сектора должны
проходить чаще. А лучше и вовсе войти в регулярную практику.
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06‑08 декабря Казань
Организатор — ВЦ «Казанская ярмарка» www: //expomash.ru

Машиностроение. Металлообработка. 18‑я международная
специализированная выставка

23‑26 января Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская ярмарка»
http://www.krasfair.ru / events / build /

Строительство. Архитектура. XXVI специализированная выставка

30 января — 01 февраля Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская ярмарка»
http://www.krasfair.ru / events / spf /

Металлообработка и сварка

13‑16 февраля Новосибирск
Организатор — ITE Group и Reed Exhibitions
https: //www.aquatherm-novosibirsk.ru

AquaTherm Новосибирск. Международная выставка бытового
и промышленного оборудования

14‑16 февраля Набережные Челны
Организатор — ВП «Экспо-Кама» http://weldexpo.ru /

Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка 2018.
Автопром. Автокомпоненты 2018. Станкостроение 2018

27 февраля — 01 марта Уфа
Организатор — Башкирская выставочная компания
http://prombvk.ru /

Российский промышленный форум. Машиностроение.
Станкостроение

14‑16 марта Белгород
Организатор — ВК «Белэкспоцентр»
http://www.belexpocentr.ru / energo2018.php

Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное
хозяйство

20‑22 марта Москва
Организаторы — ITE Москва, ОАО «ВНИИКП», ассоциация
«Электрокабель»
https: //www.cabex.ru / ru-RU

Cabex-2018. 17‑я международная выставка кабельнопроводниковой продукции

20‑22 марта Екатеринбург
Организатор — ВЦ «Пермская ярмарка»
http://expoperm.ru / events / 2018 / metal-ekb /

Металлообработка. Сварка. 19‑я Межрегиональная
выставка технологий и оборудования для машиностроения,
металлообрабатывающей промышленности и сварочного
производства

21‑23 марта Омск
Организатор — МВЦ «ИнтерСиб»
http://www.intersib.ru / main. php? id=106

«Промтехэкспо» Сибирский промышленно-инновационный форум

27‑30 марта Новосибирск
Организатор — ITE Сибирь http://www.mashex-siberia.ru/ru-RU/

Mashex Siberia. Выставка оборудования для металлообработки
и сварки

28‑30 марта Улан-Удэ
Организатор — ВК «Байкал Экспо» www.baikalexpo.com

Энергосбережение. ЖКХ

17‑20 апреля Нижний Новгород
Организатор — ВК «Нижегородская ярмарка», правительство
Нижегородской области, Ассоциация производителей
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»
http://www.yarmarka.ru / catalog / 14 / 424 / mashinostroenie_stanki_
instrument_svarka. html

Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка

16‑19 апреля Москва
ЦВК «Экспоцентр» http://www.neftegaz-expo.ru /

Нефтегаз 2018. Оборудование и технологии для нефтегазового
комплекса

16‑19 апреля Москва
Организатор — ЦВК «Экспоцентр» http://www.elektro-expo.ru /

Электро 2018. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация
зданий и сооружений
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23‑27 апреля Ганновер http://www.hannovermesse.de

Hannover Messe 2018. Ганноверская промышленная ярмарка

25‑27 апреля Санкт-Петербург
Организатор — ВР «Рестэк» http://energetika-restec.ru /

Энергетика и электротехника. Выставка энергетического,
электротехнического и светотехнического оборудования
и технологий

24‑27 апреля Санкт-Петербург
Организатор — «Экспофорум» http://welding.expoforum.ru /

Сварка /Welding 2018. 19‑я международная выставка по сварке,
резке и родственным технологиям

14‑18 мая Москва
Организатор — «Экспоцентр» http://www.metobr-expo.ru /

Металлообработка 2018. Крупнейшая российская выставка
мирового станкостроения и современных технологий
металлообработки

24‑27 мая Хабаровск
Организатор — Хабаровская международная ярмарка
https: //khabexpo.ru / projects / exhibition_2018 /
energetika_dv_regiona_2018 /

Энергетика ДВ региона

05‑08 июня Новокузнецк
Организатор — ЗАО «Кузбасская ярмарка»
http://www.ugolmining.ru /

Уголь России и майнинг. XXV Международная специализированная
выставка технологий горных разработок

июль 2018 Новосибирск
Организатор — ООО «Агентство Эй энд Эс»
http://www.forumtechnoprom.com /

Технопром 2018.
Международный форум технологического развития

09‑12 июля Екатеринбург
Организатор — ГК «Формика» http://www.innoprom.com /

Иннопром 2018

На правах рекламы

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (128) ноябрь 2017

выставки

Название, описание

65
www. obo-rt.ru

Даты и место проведения

Информация об издании
www. obo-rt.ru

66

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (128) ноябрь 2017

