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Валентин Гибалов,
автор инженерного блога
tnenergy.livejournal.com, специалист
по атомной и термоядерной
энергетике

На сегодняшний день атомная энергетика находится в довольно
сложном положении, считает наш гость редакции Валентин Гибалов,
ведь на сегодняшний день у нее довольно много конкурентов,
проблем и в то же время потенциалов, которые могут быть
реализованы в дальнейшем.
Если обратиться к истории, то в семидесятых годах двадцатого
века ядерное будущее представлялось довольно радужным.
Так, нобелевский лауреат, председатель американской
комиссии по атомной энергии Глен Сиборг в то время оценивал
установленную мощность ядерных электростанций в США
к 2010 году в 1700 ГВт, о чем сообщил в отчете для президента
Кеннеди.
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— Валентин, что же помешало сделать в двадцатом столетии хоть
сколько‑нибудь верные прогнозы?
— Ни в коем случае не квалификация специалистов, которые эти
прогнозы делали. Они были действительно крайне подкованы в тех
вопросах, которые рассматривали,
и действительно учли все, что только можно было на тот момент времени. Конечно, абсолютно непонятно, почему же они тогда ошиблись
как минимум в десять раз. Дело
в том, что за их прогнозами лежала
идея конечности ресурсов: газа, нефти и угля. И логично, что если они
иссякнут, то придется их чем‑то заменять. Отцом концепции «пика нефти» в 1956 году стал геолог Кинг
Хабберт, который первым решил,
что именно ядерная энергия заменит ее углеводородные источники.
Любопытен еще также тот факт, что
уран, топливо для атомных электростанций, также тогда считался
конечным ресурсом. Просто не произошло ожидаемого промышленного бума потребления невозобновляемых энергоресурсов, так что
на данный момент на потребление
углеводородов приходится 86 %
от всего энергопотребления.
— Каковы вообще современные
тренды, сложившиеся вокруг атомной энергетики?

АЭС и на Фукусиме. Так что борьба
происходит сейчас еще и на ментальном, идеологическом уровне.
Ко всему этому атомная энергетика
оказалась не готова.
— А что происходит со стоимостью
мегаватт-часа? Каким способом его
выгоднее всего получать?
— Согласно сводной таблице,
созданной американским консультационным агентством Laser и содержащей в себе выровненную стоимость получения электроэнергии
с помощью различных технологий,
самыми-самыми
конкурентоспособными оказываются парогазовые
электростанции. Природного газа
на Земле еще очень много, а сами
электростанции довольно дешевы
в строительстве. С ними может потягаться разве что генерация с помощью солнечных батарей где‑нибудь
в Неваде или Аризоне, где очень мало
пасмурных дней. Атомная энергия
получается несколько дороже, чем
газ, солнце или ветер, но не будем
забывать об экологии и переменчивости природных факторов, которую
все равно приходится компенсировать различными способами.
— Что‑то может изменить сложившуюся ситуацию?
— Да, она уже сейчас начинает меняться. В продаже появляют-

Рост процента использования возобновляемой энергетики в мировой
энергосистеме
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— Во-первых, это все та же стагнация потребления электроэнергии
в развитых странах. Из чего вытекает довольно депрессивный рынок
и цены, не окупающие строительство
новых электростанций. Во-вторых,
усиление надзора за атомной отраслью в последние десятилетия, что
привело к тому, что на получение лицензии на строительство нового блока АЭС уходит много лет, и «стоит»
это многие тысячи человеко-часов
труда. В-третьих, иррациональное
неприятие атомной электроэнергии
доминирует во многих странах, например, в Германии, и продолжает
распространяться на другие страны.
Так, в Южной Корее новый президент пытается продавить принятие
постановлений, которые в перспективе остановят строительство новых
АЭС. И в‑четвертых, активное развитие альтернативной энергетики,
использующей возобновляемые источники, плохо совместимые в системе с неманеврирующей атомной
генерацией. Последнее также влияет
на экономию углеводородов в мире
и то, что они становятся не так важны
в целом.
Так что мы видим, что рынок
стагнирует, конкуренция на нем велика и разнообразна, энергопотребление не растет, а имидж атомной
энергии падает. Разумеется, вызвано это авариями на Чернобыльской
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В реальности же сейчас мощность
американских АЭС составляет всего
104 ГВт. Также несколько просчитался в 1976 году в своих прогнозах заместитель главы комиссии по атомной энергии Франции Андре Жиро.
Он полагал, что к 2025 году в мире
будет действовать 3320 ГВт быстрых
натриевых реакторов, из которых
540 гигаватт — во Франции. В реальности же их сейчас всего 63 ГВт
во Франции, и 390 — в мире, из которых пока 1,4 ГВт быстрых натриевых.
Советские энергетики оценивали
в 1975 году энергетику СССР на начало 21 века в 530 ГВт и также делали ставку на быстрые натриевые
реакторы.
Почему же столь оптимистичным прогнозам не удалось сбыться,
и что же ждет атомную энергетику
в будущем?

www.tnenergy.livejournal.com
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Иммобилизированные в алюмофосфатном стекле высокорадиоактивные продукты переработки ОЯТ в
нержавеющих контейнерах

ся электромобили, так вот если все
автомобили заменить на них, энергопотребление вырастет примерно
процентов на 30‑40. Также в мире
происходит стремительный рост замкнутого производства продовольствия (около 8 % в год). Имеются ввиду вертикальные фермы и теплицы,
которые помогают избежать фосфорного голода растений.
В рамках мировой борьбы с CO2
уже треть угольных электростанций
была закрыта. Например, в Англии
за последние пять лет были закрыты 25 ГВт мощностей такого типа.
Осталось у них всего 10 ГВт, которые
и спасли их очень холодной зимой
2016‑2017 года: был поврежден
питающий кабель из Франции, ветра и солнца практически не было.
Ситуация была угрожающей и вылилась даже в некий национальный план по спасению оставшихся
угольных электростанций. Однако
если вернуться к вопросу снижения
эмиссии CO2 в атмосферу, то атомная
энергетика тут весьма кстати. К сло-

ву, Франции всего за 25 лет удалось
довольно экологичную энергетику, на 80 % состоящую из атомной,
не особенно при этом нагружая
экономику. Германия же, делая упор
на альтернативные источники, очень
сильно напрягает своих налого
плательщиков: они платят около 10
евроцентов с каждого потребленного киловатт-часа на развитие «зеленой» энергетики. При этом не такая
уж она и «зеленая», если копнуть
чуть глубже… Хотя и у атомной энергетики, конечно же, тоже есть свои
локальные проблемы.
— Какие именно?
— В первую очередь это вопрос
отработанного ядерного топлива
(ОЯТ), которое так пугает «зеленых» в силу своей радиотоксичности. Время распада нуклидов в ОЯТ
до безопасного состояния, как известно, примерно 500 000 лет. Что
касается финансовой стороны вопроса, то накопление и хранение
ОЯТ в разных хранилищах — деше-

вый процесс. Можно оценить, что
килограмм на хранении обходится
в 1‑5 $ в год. Однако, очевидно, расходы будут постоянно расти вместе
с количеством ОЯТ. Окончательное
захоронение дороже и обойдется
в 450‑900 $ за килограмм, однако
имеет проблему обоснования изоляции радионуклидов ОЯТ на полмиллиона лет вперед. В настоящее
время проекты хранения стартовали в Финляндии и Швеции, еще
несколько стран идут тем же путем.
Наконец, переработка с захоронением отходов высокого уровня активности и возвратом части нуклидов
в ядерный цикл — самый дорогой
вариант, примерно 1000‑1500 $
за килограмм. Такая переработка
развернута в России и в Европе,
в частности, во Франции. В целом
проблема ОЯТ скорее не финансовая, а организационная.
— Какое же возможное будущее
ждет атомную энергетику?
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— Хорошо. Каковы оставшиеся два
сценария?
— В нашем возможном ближайшем будущем может быть создан
быстрый реактор с тяжелометаллическим теплоносителем. Он лишен
недостатков натриевого, однако
опыт создания подобных реакторов

Вид (разрез) центрального зала РО и основного оборудования РУ БРЕСТ-ОД-300
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нейки быстрых натриевых реакторов,
которые могут служить конверторами
U238 в Pu239, работая на плутониевом топливе. Отсюда вытекает третий
сценарий. В настоящее время в нашей стране 47 лет работает 600‑мегаваттный БН-600, запущен БН-800,
на котором будет изучаться вопрос
работы на плутониевом топливе,
и спроектирован БН-1200, стоимость
которого, по проектным оценкам,
равна стоимости типового оптимизированного и информатизированного
проекта двухблочной АЭС с реактором ВВЭР-1300. Однако эксплуатация
натриевого реактора все равно сложнее, в частности, из‑за чрезвычайной
горючести самого натрия, и дороже
реактора с водяным теплоносителем,
а ЗЯТЦ требует внешней переработки ОЯТ. Возможно, на поле ЗЯТЦ появится решение лучше.
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точников энергии с аккумуляторами. Прямое захоронение ОЯТ, конечно, добавит еще 5‑8 долларов
к МВТ*ч, но при масштабе энергетики в 10 ТВт такого урана хватит
на 1000 с лишним лет.
Второй сценарий касается замыкания ядерного топливного цикла
(ЗЯТЦ). U235, который мы используем в реакторах, — это примерно 0,5 %
от потенциальной энергии природного урана. Путем конверсии в ядерном
реакторе обедненного U238 в Pu239
с вовлечением плутония в энергетику можно увеличить топливный
ресурс в 200 раз. Изначально идея
«замыкания ядерного топливного
цикла» вообще была доминирующей,
пока считалось, что природного урана в мире мало. Однако ЗЯТЦ сталкивается с проблемами стоимости
(цена МВТ*ч 100‑150 $) из‑за необходимости переработки ОЯТ, более
дорогих реакторов и проблемой нераспространения. Кроме того, на сегодня нет потребности в расширении
топливной базы.
Если принять, что основная проблема ЗЯТЦ все же цена, то в России
в отношении ее снижения достигнут
большой успех за счет разработки ли-

www.tnenergy.livejournal.com

— Я бы описал пять сценариев
возможного ближайшего будущего. Первый из них касается добычи
урана из морской воды. Дело в том,
что природного урана в морской
воде содержится примерно в 300
раз больше, чем в возможных месторождениях на суше — четыре
миллиарда тонн. На таком количестве можно построить «вечную»
энергетику без привлечения энергии U238. До последнего времени
этому мешала цена этого мероприятия. Изначально такая добыча
урана из морской воды исследовалась в 80‑х годах. Тогда цена такого
урана была в районе 1500 $ за килограмм против 80 $ за килограмм
урана из наземных месторождений.
Однако в 2012 году американский
Департамент энергетики профинансировал большую программу
по улучшению технологии извлечения урана из морской воды, которая
увенчалась успехом. Стоимость добычи удалось снизить до 300‑450 $
за кг. В связке с современными водо-водяными энергетическими реакторами такой уран даст стоимость
электроэнергии
80‑100 $ / МВт*ч,
что дешевле возобновляемых ис-
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Сегодня в России
разрабатываются
два быстрых
реактора с тяжелометаллическим
теплоносителем:
свинцововисмутовый
малый СВБР-100
и чисто свинцовый
БРЕСТ-300.

крайне мал и ограничивается энергоустановками советских подводных
лодок проекта 705. Сегодня в России
разрабатываются два подобных реактора: свинцововисмутовый малый СВБР-100 и чисто свинцовый
БРЕСТ-300. Последний проект реализуется в городе Северске недалеко
от Томска и является действительно
интересным. Он должен включать
в себя пристанционную переработку
отработанного топлива и заряжаться
плутонием только при пуске. В остальном потребность в топливе должна восполняться «бросовым» U238,
который лежит на складах в объеме
сотен тысяч тонн. Теоретически технология БРЕСТ может быть дешевле
и привлекательнее натриевой, но,
возможно, это обычное преимущество «бумажных» реакторов перед реальными — нужен эксперимент.
И еще один сценарий — это создание АЭС малой мощности. Так
называемых блочных реакторов
на 50‑100 МВт. Да, для того, чтобы
соорудить из них полноценную АЭС,
их нужно установить 10‑20 штук. Это,
казалось бы, противоречит имеющимся трендам энергетики, однако
есть весомые плюсы такого подхода.
Во-первых, такие АЭС можно строить постепенно, дав им возможность
окупаться по мере эксплуатации.
Во-вторых, при выходе из строя
одного блока вы не потеряете разом, например, гигаватт и не будете
срочно искать резервные мощности.
В-третьих, это прекрасный вариант
для компенсации провалов альтернативной энергетики, ведь у АЭС
малой мощности нет проблем с термоциклированием, и они в целом
более маневренны. Технология эта
сейчас развивается в США, Канаде
и Великобритании и имеет все шансы
задать новый облик АЭС: маленьких
и безопасных для людей.
— А что касается далекого будущего?
О нем что‑то можно сейчас сказать?
— Теоретически, да. Разрабатывается, например, технология реактора-свечи, в который загружается
небольшое количество делящихся
материалов U235 или Pu239, и начинается трансмутация топлива,
которое постепенно горит, что происходит в течение примерно 60 лет.

В российской литературе такая установка называется «реактор-самоед».
Это очень красивая идея, которую
поддерживал, в частности, Билл Гейтс.
К сожалению, сейчас просто нет материалов, которые могли бы герметично окружить топливо на столь
длительный срок. Но это та самая
«атомная батарейка», о которой так
много говорят в научной фантастике.
Также есть идея реакторов-батареек на расплаве солей урана, обычно
фторидах. В США есть целое движение в поддержку жидкосолевых реакторов, которые также подаются как
новый облик атомной энергетики, которая должна избавиться от имиджа
опасной. Также малые блочные АЭС
в некоторых концепциях доводятся
до совсем миниатюрных решений,
в которых установку можно привезти на трейлере, подключить на месте
к системе охлаждения, а затем через
20 лет спокойненько демонтировать.
— Давайте подытожим нашу беседу.
К чему же атомная энергетика пришла сегодня, и куда ей было бы неплохо пойти?
— На данный момент атомная индустрия
хорошо
подготовилась
к взлету мощностей АЭС, которого
пока не произошло. При этом у АЭС
есть сильные конкуренты по себестоимости генерации электроэнергии.
Есть и «идейные» конкуренты, такие
как альтернативная энергетика, воюющие на поле нематериальных преимуществ. Однако атомная индустрия
имеет хорошие заделы, позволяющие
улучшать как экономику, так и безопасность АЭС, создавать «новый облик» атомной энергетики. Впрочем,
этим заделам мешают усложнившиеся процедуры лицензирования новых
атомных реакторов и неприятие
атомной энергии в развитых странах.
Так что атомная индустрия должна
продолжать вести научно-исследовательские работы по «следующему поколению АЭС» и заниматься формированием более объективного образа
атомной энергии в глазах общественности.

Беседовала
Марина Пашина
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Россия: 127018 Москва,
ул. Полковая 1, строение 6
Тел. +7 495 627 36 34
Факс +7 495 627 36 35
www.hermle-vostok.ru

Манипуляционная система HS flex, установленная на
5-осевом обрабатывающем центре C 42U

Станок C 250 серии Performance-Line
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е так давно компания Hermle
презентовала широкий ассортимент
цифровых модулей и новую модель
станка C 650 серии Performance-Line
производства компании Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG. Это новый
обрабатывающий центр для самых
различных операций 3‑х и 5‑осевой
обработки. Стальной штамп для
производства инструментов и форм
на предприятиях автомобилестроения
наглядно показал прецизионную точность
и эксплуатационные характеристики нового
обрабатывающего центра.
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СВЕРХТОЧНЫЙ СТАНОК
И ЦИФРОВЫЕ МОДУЛИ
ОТ HERMLE

Фото предоставлено компанией hermle ag

Обрабатывающий центр C 650 с наклонно-поворотным столом с ЧПУ
Ø 900 x 750 мм

Роботизированная система RS 05, установленная на обрабатывающем
центре C 12 U Dynamic

Централизованный модуль
информационного обмена
и контроля Hermle InformationMonitoring-Software (HIMS);
Удобные в пользовании системы
управления инструментом HTMC
и HOTS для обрабатывающих
центров Hermle;
Постоянное отображение всей
информации офисного ПК
непосредственно на станке
посредством функции
удаленного рабочего стола;
Система технического
обслуживания и диагностики
(WDS) для целенаправленного
предотвращения простоев
в комбинации с функциями
дистанционного обслуживания
и профилактического ухода.
Начиная с сентября прошлого
года все модели станков с системой
управления TNC 640 в стандартной
комплектации оборудованы новым
сенсорным монитором.
Продолжает развиваться и аддитивное производство на основе
разработанной компанией Hermle
технологии нанесения порошкового
металлического покрытия (MPA).
Подробнее об этом и других новинках и направлениях работы Hermle
всегда готовы рассказать консультанты компании.
Удо Хипп
Руководитель отдела маркетинга
Телефон +49 (0) 7426 95‑6238
Факс +49 (0) 7426 95‑6110
Эл. почта: udo.hipp@hermle.de

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (136) ноябрь 2018

На правах рекламы

щегося к ним программного обеспечения. В их число попали:
Функции регулирования AFC,
ACC, CTC, AVD, LAC, повышающие
производительность станков
и производственную надежность
технологических процессов;
Модули настройки собственной
разработки Hermle для
индивидуальной оптимизации
поверхностей, повышения
динамики и точности;
Интеллектуальная система
управления заданиями Hermle
Automation-Control-System
(HACS) и интерфейс HACSConnect собственной разработки
Hermle для интеграции
в системы ERP или PPS;

Фото предоставлено компанией hermle ag
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Помимо новой модели С 650 сериии Performance-Line, компания также представила следующие модели
станков:
Малый компактный станок С 250 –
также относится к серии PerformanceLine и уже два года входит в линейку
продукции Hermle;
Роботизированная система RS05,
установленная на станке С12 U
Dynamic серии High-Performance-Line.
Первый
продемонстрировал
свои эксплуатационные возможности на примере обработки деталей
моделестроения.
А второй — наглядно подтвердил возможности оборудования
Hermle в автоматизации обрабатывающих центров для самых различных отраслей промышленности.
Многочисленные примеры его использования также представлены
на новом веб-сайте Hermle в разделе
«Автоматизация».
Еще одной примечательной новинкой стала впервые демонстрируемая новая манипуляционная система
HS flex, установленная на 5‑осевом
обрабатывающем центре C 42 U
Dynamic. Наибольший интерес эта
система может вызвать у компаний,
нуждающихся в высокоэффективных, компактных и чрезвычайно
привлекательных по цене средствах
автоматизации.
Впервые компания Hermle AG
представила полный ассортимент
своих цифровых модулей и относя-

Ярослава Чекавинская,
менеджер по работе
с целевыми отраслями —
Общее машиностроение,
ООО «Омрон Электроникс»
+7 (915) 264‑29‑95,
yaroslava.chekavinskaya@
eu.omron.com
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Каждое предприятие заботится
о повышении эффективности производства
и формировании имиджа на рынке
для увеличения прибыли. И ничто так
не подрывает репутацию, как плохое
качество продукции. У ряда фабрик
существует социальная корпоративная
ответственность за отзыв, а повышение
качества производимой продукции является
стратегической задачей. Однако исполняют
эту задачу производственные предприятия
по‑разному. Существует множество
концепций по управлению качеством: 6
сигма, TQM (Total quality management) —
всеобщий контроль качества, 14 принципов
Деминга, zero defect quality, ISO 9001
и др. Однако ни одна концепция не говорит
об оцифровке системы менеджмента
качества для повышения эффективности
управления. Основной упор идет на культуру,
организационные меры «не создавай,
не принимай, не передавай брак», и лишь
в ISO 9001 упоминается о подходе
управления качеством, позволяющем
проследить предысторию, использование
и местонахождение продукции,
называемом прослеживаемостью: «Если
прослеживаемость является требованием,
то организация должна управлять
обеспечивающей идентификацией
продукции и регистрировать ее».
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Управление качеством 4.0.
Автоматизация системы
идентификации
и прослеживаемости для
машиностроительных предприятий
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На производстве, где не ведется регистрация технологических
и контрольных работ, сложно понять,
на каком этапе находится та или
иная партия товара, какие материалы были использованы или должны
быть использованы в ее производстве, трудно распознать истинный
источник создания брака и проработать процесс таким образом, чтобы
в будущем подобного вида дефекта
больше не возникало. Хотя можно,
конечно, разобрать изделие, проверить его каждый компонент, узнать,
кто его делал, соблюдал ли он технологию, где был приобретен материал
на изготовление этого изделия, но такой процесс, во‑первых, занимает
много времени, а во‑вторых, не всегда позволяет добраться до истинной
причины возникновения брака. И такие недостатки в организации работы приводят к:
нарушению технологии
производства;
сбоям в планировании закупок
материалов и компонентов,
которые приводят либо
к остановке производства,
либо к затовариванию
складов и увеличению доли
незавершенной продукции;
срывам сроков сдачи готовой
продукции;
невозможности управления
жизненным циклом
продукции от этапа заказа
до послепродажного сервиса;
увеличению себестоимости
готовой продукции.
И если на фармацевтических, алкогольных, табачных производствах
внедряют маркировку и помарочный учет (сериализацию) в первую
очередь с целью очистки рынка
от нелегального товара, контрафактной продукции, дабы исключить
производителей, которые уходят
от налоговых и таможенных платежей. То в машиностроении прослеживаемость должна быть прежде
всего необходимым инструментом
эффективного управления, а для государственных заводов еще и важным этапом к реализации цифровой
экономики. Особенно если компания
работает над повышением конкурентоспособности и экспортирует свою
продукцию.

Есть заводы, где прослеживаемость уже реализована, но ведется
в ручном режиме. То есть даже если
на предприятии внедрена BI-система
(Business Intelligence), данные в нее
попадают из рукописных журналов
и с задержкой во времени. А время
ввода данных в ручном режиме может занимать порядка 2-х часов. При
таком подходе данные могут быть занесены с ошибками, а отсутствие достоверной и своевременной информации о месторасположении того
или иного изделия приводит к нарушениям производственной логистики и растягивает сроки изготовления
компонентов и готовой продукции.
Устранить этот недостаток позволяет внедрение автоматизированной
системы идентификации и прослеживаемости.
Автоматизированная
система позволяет вести мониторинг
достоверных данных в режиме реального времени, накапливать историю и формировать базы знаний
для анализа и последующего выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий, помогает
в планировании и логистике, а также
повышает ответственность персонала за свою работу.
Теперь разберемся, из чего состоит автоматизированная система и какие подводные камни могут возникнуть при ее внедрении.
Начинается все с разработки методологии идентификации и прослеживаемости. Методология является
стандартом предприятия в области
менеджмента качества. Этот стандарт
может быть как отраслевой, корпоративный, государственный, так и индивидуально разработанный конкретным предприятием. На этом этапе
необходимо:
Задать, какие промежуточные
изделия, материалы
и полуфабрикаты следует
маркировать.
Определить, какую технологию
маркировки использовать.
Установить, какая именно
информация должна храниться
на штрих-коде или метке
маркированного изделия.
Например, местоположение
изделия, время начала
и окончания операции, данные
мастера / оператора, режимы

Автоматизированная
система позволяет
вести мониторинг
достоверных
данных в режиме
реального времени,
накапливать историю
и формировать базы
знаний для анализа
и последующего
выполнения
корректирующих
и предупреждающих
мероприятий,
помогает
в планировании
и логистике,
а также повышает
ответственность
персонала за свою
работу.

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (136) ноябрь 2018

Установка системы
технического
зрения super FH
исключает брак
из‑за человеческого
фактора, позволяет
моментально
выявить ошибки,
чтобы исправить
их с минимальными
временными
и финансовыми
потерями,
не передавая
дефектные изделия
на следующий этап
производства.

Оборудование OMRON для автоматизации системы идентификации и прослеживаемости
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записывать или многократно
перезаписывать информацию
в процессе производства
и перемещения продукции
из цеха в цех, автоматически
считывать сразу несколько меток.
А требованиям по эксплуатации
в промышленном применении
по степени IP соответствуют
специальные модели RFID-меток
V780 производства компании
OMRON.
Затем необходимо определить,
какие программные средства будут
использоваться для сбора, хранения,
отображения данных о процессе
производства. Выбрать аппаратные
средства идентификации, сбора и обработки данных, позволяющие точно
идентифицировать сырье, комплектующие, полуфабрикаты и готовые
изделия в автоматическом режиме.
Для считывания кодов и меток
на рынке есть стационарные устройства, которые встраиваются в про-
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обработки, серия станка и так
далее.
Согласовать агрегационный код
готовой продукции.
Технологии маркировки бывают
следующие:
Наклейка бумажных этикеток
со штрих-кодом на поверхность
материала или упаковки.
Нанесение идентификационной
информации на поверхность
материала механической,
химической, лазерной
гравировкой или специальными
чернилами. Этот способ
используют, если материалы
проходят механическую
и термическую обработку.
Нанесение и считывание
информации с помощью
радиочастот (RFID — Radio
Frequency Identification). RFIDметки используются в тех местах,
где нет доступа для оптического
считывания. Они позволяют

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Контроллер (ПЛК)
NJ5 SYSMAC
может напрямую
обращаться к базе
данных системы
управления. Его
использование
исключает
шлюз в виде ПК
и дополнительного
ПО, что приводит
к снижению
стоимости
разработки.

изводственные машины, например,
microHawk ID-45. А также ручные
считыватели кодов. При выборе ручного считывателя необходимо обратить внимание, чтобы он был именно
промышленного применения, например, модель HS-360X производства
OMRON.
Для того чтобы система была полностью оцифрована, визуальный
контроль качества также следует
заменить на автоматизированный.
Установка системы технического зрения super FH исключает брак из‑за человеческого фактора, позволяет моментально выявить ошибки, чтобы
исправить их с минимальными временными и финансовыми потерями,
не передавая дефектные изделия
на следующий этап производства.
Super FH имеет мощный процессор
и уникальные алгоритмы обработки
изображений, которые позволяют
быстро решить любую задачу визуального контроля и передавать
оцифрованные данные на верхний
уровень системы управления.
В качестве системы верхнего уровня можно рассмотреть 1С: Управление
производственным
предприятием,
SAP и др. На данном этапе необходимо учитывать стоимость интеграции
верхнего и аппаратного уровня. Если
планируется использовать персональный компьютер (ПК) для регистрации истории производства в базе
данных, то стоимость разработки программного обеспечения (ПО) для ПК
составит порядка 2‑х млн руб. И это
не будет самым надежным решением,
так как история производства может
быть частично потеряна из‑за внезапного отключения ПК. Жизненный
цикл его операционной системы
(ОС) достаточно короткий, что требует обновления системы каждые
5‑7 лет. Еще следует заложить около
500 тыс. руб. на ежегодное техническое обслуживание внешним специалистом. Если есть желание сократить
затраты на реализацию, то стоит рассмотреть вариант применения контроллера (ПЛК) NJ5 SYSMAC, который
может напрямую обращаться к базе
данных системы управления. Таким
образом, использование NJ5 исключает шлюз в виде ПК и дополнительного ПО, что приводит к снижению

стоимости разработки. Жизненный
цикл ПЛК больше, чем у ОС для ПК,
поэтому стоимость обновления системы также удешевляется. Работы
по техническому обслуживанию ПЛК
могут выполняться сотрудниками завода. NJ5 обладает лучшими надежностными характеристиками, чем ПК,
так как имеет промышленное исполнение и содержит функцию бэкапа.
При разрыве связи он логирует всю
историю производства в реальной
последовательности, что позволяет
восстановить данные без каких‑либо упущений. Важным моментом
является поддержка у NJ5 технологии BigData (Большие данные) и IIoT
(промышленный Интернет вещей).
Альтернативным вариантом использования NJ5 является применение
промышленного ПК с ядром ПЛК
NY5. Вычислительные мощности
процессора Intel® Core™ i7. NY5 сочетают в себе открытую архитектуру
Windows и надежное управление
производственным оборудованием
на базе операционной системы реального времени QNX. Уникальность
решения заключается в том, что обе
системы работают одновременно
и независимо друг от друга, поэтому
в случае отказа Windows система управления встроенного контроллера
Sysmac на базе QNX все равно продолжит работать.
Ну и в заключение хотелось бы
сделать акцент на том, что технологии автоматизации являются одним
из самых важных элементов производственного процесса, которые
дают новые возможности для развития предприятия и обеспечения экономического роста. А автоматизация
системы идентификации и прослеживаемости является неотъемлемой
частью в стратегиях, где достоверность, актуальность и полнота данных
становятся новым активом.

125124, Москва, Правды, 26
+7 495 648 94 50
www.industrial.omron.ru
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Группа компаний «Лазеры и аппаратура»
представляет линейку оборудования
ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà для лазерной
сварки. Ñистемы разрабатываются
на современной элементной базе, включая
линейные двигатели, волоконные лазеры
и современные системы управления, что
позволяет выйти на новый уровень решения
производственных задач.

Преимущества станков:

Высокая точность обработки —
в зависимости от модели вплоть
до + /— 3 мкм.
Оптимальная мощность
излучения — как для
сварки тонкостенных, так
и крупногабаритных изделий.
Высокая надежность, большой
ресурс работы.
Минимальные эксплуатационные
затраты.
Гибкость технологии
и возможность использования
не только для сварки, но и для
других операций размерной
обработки.

Фото предоставлено ГК «Лазеры и Аппаратура»
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Новый уровень решения
производственных задаЧ
В ОБЛАСТИ
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ

МЛ4‑Компакт

Станки серии МЛ4‑Компакт являются продолжением серий МЛ4
и МЛК4 — семейства универсальных
станков для размерной обработки,
которые выпускаются с 1998 года.
МЛ4‑Компакт — обновленный станок

МЛ4‑Компакт
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Станок обладает всеми достоинствами МЛ4‑Компакт, имеет увеличенную зону обработки — до
400х600х500 мм и занимает площадь всего в 1 м2. Особенности компоновки делают эту модель по‑настоящему универсальной: ее можно
использовать не только для сварки
и резки, но и для порошковой наплавки, ремонта и восстановления.

СЛС5

Пятикоординатные
лазерные
станки для сварки деталей сложной
геометрической формы.

СЛС5

ЛТСК4

Точечная и шовная ручная и автоматизированная
прецизионная
лазерная сварка металлов, тугоплавких материалов, сплавов мощным
иттербиевым волоконным лазером.
Комплекс изготавливается в 3‑х, 4‑х
и 5-координатном исполнении, что
позволяет осуществлять 3D-обработку. Эти решения позволяют применять
комплекс для лазерной автоматизированной сварки по сложным контурам, как крупногабаритных изделий,
так и прецизионной сварки малогабаритных и тонкостенных деталей.
Габаритные размеры зоны обработки
1250х800х200 и 2500х800х200 мм.
На правах рекламы

ЛТСК4

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) апрель 2018

19
www. obo-rt.ru

За счет использования пятикоординатной кинематической системы
на линейных двигателях и гранитного виброустойчивого основания
обеспечивается позиционирование
и обработка с высокой точностью
и качеством.
Позволяет осуществлять операции сложноконтурной лазерной
сварки и резки, гравировки, прошивки отверстий малого диаметра
(от 0,25 до 0,5 мм) или массивов таких отверстий в изделиях сложной
формы.
Может использоваться для зачистки облоя и скругления острых кромок, приварки.

Фото предоставлено ГК «Лазеры и Аппаратура»

такого типа, имеет большую рабочую
камеру, ход перемещений координатной системы — 400х300х250 мм
и оснащен квазинепрерывным
волоконным лазером. Система управления обеспечивает как последовательное, так и одновременное
включение нескольких координат.
Возможен выбор модели с 3, 4 и 5
управляемыми осями.
Позволяет осуществлять операции высококачественной размерной обработки: сварки, резки, гравировки, фрезеровки, скрайбирования,
прошивку отверстий.
Применение
квазинепрерывных волоконных лазеров позволяет
уменьшить габариты и вес машины, а также избавиться от водяного
охлаждения, обеспечить простую
и удобную эксплуатацию и снизить
расходы на обслуживание.

машиностроение

Фото предоставлено ГК «Лазеры и Аппаратура»

Фото предоставлено ГК «Лазеры и Аппаратура»

МЛК4

С 16 по 19 октября 2018 года в стенах Ульяновского
станкостроительного завода прошел 2‑й Технологический симпозиум
DMG MORI. Насыщенная деловая программа включила в себя
практические семинары, презентации и панельные дискуссии.
В ходе четырехдневного мероприятия представители промышленных
предприятий, таких как АО «Димитровградхиммаш», ОАО «Ульяновский
моторный завод», АО «Авиастар-СП», ООО «Уралмехкомплект»,
ООО «Радиоинж», ООО «Южный металлообрабатывающий центр»,
ООО «Промтехэкспо», ООО «Титанмед», ООО «АНИКС», ООО «Сеспель»,
ООО «Уфагидромаш», ООО «ТРЭК-Э Композит» и другие, поделились
своим опытом и обсудили вопросы выбора оптимальных решений для
повышения эффективности производства.

фото предоставлено компанией DMG MORI
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Симпозиум
по новейшим
производственным
технологиям

2-й Технологический симпозиум DMG MORI на Ульяновском станкостроительном заводе
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Высокое качество выпускаемой продукции — главный приоритет для Ульяновского станкостроительного
завода

темами деловой программы. В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение сертификата
обладателю 1000‑го станка, произведенного на Ульяновском станкостроительном заводе, АО «Петербургский
тракторный завод».

фото предоставлено компанией DMG MORI

Переход на цифровое производство, экономический эффект от применения умного оборудования, вопросы
поиска и обучения кадров, аддитивное производство, решения в области
аэрокосмической и автомобильной
промышленности стали основными

Одним из основных событий стала церемония открытия центра
промышленного интернета в машиностроении на базе УлГТУ при
поддержке DMG MORI

Один из дней симпозиума был
полностью посвящен образовательным решениям Академии DMG MORI,
а с 15 по 18 октября на территории
Ульяновского станкостроительного
завода среди победителей национальных соревнований профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills состоялся чемпионат
DMG MORI в области токарной и фрезерной обработки. С 2013 года
компания DMG MORI является генеральным партнером движения
WorldSkills в России, а в 2019 году
производитель станков станет генеральным партнером 45‑го чемпионата WorldSkills и поставит около
30 фрезерных и токарных станков
локального производства. Кроме
того, одним из основных событий
стала церемония открытия центра
промышленного интернета в машиностроении на базе УлГТУ при поддержке DMG MORI. Как подчеркнул
в своем приветственном слове губернатор Ульяновской области Сергей
Иванович Морозов, запуск такого
проекта — это новый большой шаг
в развитии Ульяновского государственного технического университета и создании условий для развития
цифровой экономики в регионе.
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фото предоставлено компанией DMG MORI

LASERTEC 30 SLM 2‑го поколения —
комплексное решение для аддитивного производства с использованием
порошковой камеры — был впервые
представлен в России на Ульяновском
технологическом симпозиуме.
На рынке аддитивных систем для
селективной лазерной плавки станок
LASERTEC SLM 2‑го поколения впечатляет высоким уровнем надежности
и производительности. Его сменный
порошковый модуль rePLUG обеспечивает возможность замены порошка менее чем за два часа. Замкнутый
контур циркуляции порошка обеспечивает высокий уровень безопасности и автономности технологии.
Благодаря новому расположению
двери и заслонки улучшилась эргономика станка. Становится проще загружать-выгружать деталь и проводить
техническое обслуживание. На новом пульте управления все важные
кнопки и элементы управления находятся непосредственно в поле зрения оператора. Благодаря CELOS для
SLM компания DMG MORI предлагает
комплексное программное решение

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение
сертификата обладателю 1000-го станка, произведенного на
Ульяновском станкостроительном заводе, АО «Петербургский
тракторный завод»

для автоматизированной подготовки
УП и управления станком из единого
источника. Благодаря скоординированному и единообразному пользовательскому интерфейсу детали могут программироваться на внешнем
источнике и передаваться на станок

фото предоставлено компанией DMG MORI
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ:
LASERTEC 30 SLM
и DMU 50 3‑го поколения

DMU 50 3‑го поколения устанавливает новые стандарты в 5‑осевой
одновременной обработке

в кратчайшие сроки вне зависимости
от сложности деталей.
Второй российской премьерой
стал станок для 5‑осевой обработки DMU 50 3‑го поколения. DMU 50
сочетает в себе более чем 20‑летний опыт, проверенные технологии
и низкие инвестиционные затраты.
Улучшенный во всех отношениях,
данный станок, являясь признанным
лидером, перешел на следующий
этап своего развития. DMU 50 3‑го
поколения устанавливает новые стандарты в 5‑осевой одновременной
обработке. Благодаря увеличенному
диапазону поворота, более мощному
шпинделю и инновационной концепции системы охлаждения машине
гарантировано конкурентное преимущество в ряде отраслей. Области
применения варьируются от профессионального обучения до сложного
производства в таких отраслях, как
аэрокосмическая, медицинская и автомобильная промышленность.

Тел.: +7 (495) 139 74 11
Факс: +7 (495) 139 74 12
www.dmgmori.com
На правах рекламы
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Андрей Виньков
(Москва)
по материалам
BNP Paribas

Долгое время аддитивная индустрия росла неустойчиво и привлекала
лишь избранную аудиторию. Но в какой‑то момент она начала ускоряться,
что было обусловлено повышением
осведомленности о ней и использованием менее дорогих и простых
в использовании систем. В последние годы отрасль аддитивных техно-

логий демонстрирует высокие темпы
роста. За последние двадцать лет она
росла в среднем на 18 % в год — как
раз за счет того, что в последние годы
рост ускорился. Прогнозы развития
этой индустрии весьма позитивны (см.
таблицу 1). В 2016 году объем рынка 3D-принтеров превысил 2,3 млрд
долларов, но это совершенный мизер

по сравнению с общим объемом ежегодных инвестиций в мировую промышленность — 4,7 трлн долларов.
Трехмерная печать состоит из множества основополагающих технологий, но все они производят 3D-части
в аддитивном процессе, что может
снизить издержки производства (в зависимости от объема и сложности)

Оборудование Разработки Технологии N0 8 (136) ноябрь 2018

системы автоматизации

Пожалуй, самая нашумевшая технология,
о которой говорят апологеты концепции
«Фабрики будущего», способная,
по их мнению, переписать правила игры
во всей промышленности, — это 3Dпечать. Некоторые особенно фанатичные
ее сторонники считают, что она, если
по‑другому – аддитивная технология,
в будущем сможет похоронить промышленный
сектор с его неповоротливым серийным
производством, постепенно переводя
фокус в частные руки. К примеру, они
говорят, что при помощи 3D-принтеров
отдельные люди смогут точечно производить
персонально или локально востребованные
продукты, ранее доступные только
полноценным производителям с дорогим
высокоточным оборудованием и полной
производственной цепочкой проектирования
и дистрибуции. Таким образом, сотни
тысяч людей сами станут независимыми
частными производителями, одновременно
превращаясь в автономных потребителей
цифровых услуг: цифровых моделей,
печатаемых вещей.
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Второй цифровой
поход. Часть 3

ют по технологии, которая называется fused deposition modeling, FDM, —
рассказывает Федор Антонов. — Мы
ее переводили в свое время как
«послойное наложение расплавленной пластиковой нити». Но есть и дорогие технологии — типа лазерного
спекания, лазерной наплавки. Там
уже могут использоваться металлические и керамические порошки.
Но это машины, которые стоят порядка миллиона долларов».
Большинство экспертов обращают
внимание на пользу, которую могут
принести аддитивные технологии
в производстве. Тут и значительная
экономия средств при запуске производства (данные, необходимые
для запуска производства, могут
храниться в цифровом виде и воспроизводиться без материальных
затрат), и возможность внести поправки на любом этапе, скорректировав CAD-файл, и быстрая адаптация
к постоянно меняющимся условиям
на рынке (размер партии можно легко поменять в любую минуту в зависимости от повышения или снижения
спроса), и кастомизация производственной линии (аддитивные технологии позволяют печатать партии,
в которых каждый предмет немного
отличается от предыдущего, что позволяет создавать производственные
линии персонализированных това-

ров) и так далее. Но ровно такие же
преимущества есть и у традиционных
субстрактивных технологий — цифровую модель также можно запросто
корректировать и для пятикоординатных станков с ЧПУ.
Неудивительно, что переводить
на 3D-печать всю мировую промышленность не видят смысла даже сами
разработчики аддитивных технологий. Им это видится экономически нецелесообразным. «Потому что
у 3D-принтеров низкая производительность, высокая стоимость и оборудования, и материалов, — поясняет
Федор Антонов. — С одной стороны,
в нашей отрасли есть дешевые пластиковые принтеры, на которых можно печатать игрушки, а с другой —
есть принтеры, на которых можно
печатать серьезные вещи, но они
очень дорогие. И нет в 3D-печатной индустрии ничего, что было бы
не такое дорогое (хотя бы стоило как
фрезерный станок, а не как самолет),
но при этом позволяло изготавливать
профессиональные детали».
Действительно, пластиковые изделия из 3D-принтера обладают невысокими механическими свойствами
и их вряд ли получится использовать
для изготовления функциональных
деталей, которые могут выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. И хотя металлические детали

Предполагаемый размер
рынка к 2020 году, млрд
долл.

Основные игроки в этом сегменте рынка

Комментарий

Малые роботы

4

Fanuc, ABB, Yaskawa Electric, KUKA, Harmonic
Drive Systems, Delta Electronics, Teradyne,
Rethink, Seiko Epson, Mitsubishi Electric,
Yamaha Motors, Nachi, Omron

Спрос на малых роботов
растет. Они дешевеют наравне с коботами

Электрификация
автоматизации

2

SMC, Omron, NSK, Yaskawa Electric, THK, CKD,
Hiwin, AirTAC, Inovance

Переход с пневмоприводов
на электрические в сборочных цехах

Умные фабрики
с платформами
Интернет вещей

200‑250

Fanuc, Omron, Mitsubishi Electric, ABB, Siemens,
Schneider, Rockwell, Cisco

Стоит задача выработки
единых стандартов

Автоматизация логистики и складского хозяйства

40

Daifuku, KUKA, KION, Jungheinrich, New Trend
International, Siasun Robot, Hikvision

Управление потоком
не только в электронной
коммерции

Машинное зрение

12

Keyence, Omron, Basler, Cognex, National
Instruments, SICK, Hikvision

Проникновение систем машинного зрения продолжит
расти

Тема

Таблица 1. Наиболее быстрорастущие за счет инноваций рынки, связанные с Индустрией 4.0, в 2017 году
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и позволяет создавать более сложные
проекты. «На самом деле, 3D-печатью называют все подряд, там много
технологий. Я обозначил для себя три
критерия, по которым процесс можно назвать 3D-печатью: эта технология должна быть автоматизирована,
она работает на основе цифровых
моделей и является аддитивной, —
говорит Федор Антонов, генеральный директор компании Anisoprint,
продвигающей новую технологию
3D-печати композитных углепластиков. — Аддитивная — это когда изделие делается путем прибавления
материала в противовес экстрактивному производству, когда материал,
наоборот, убирается. К примеру, фрезерная обработка — экстрактивная».
Промышленных
технологий
3D-печати огромное количество.
Американская международная организация American Society for Testing
and Materials (ASTM), разрабатывающая и издающая добровольные
стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг, разделяет виды
аддитивных технологий на семь типов (они представлены в таблице
2). В аддитивных технологиях могут
использоваться различные материалы, начиная с полимеров (пластиков)
и заканчивая металлами, керамикой
и прочим. «Самые дешевые принтеры,
которые существуют в мире, работа-

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

CAGR*, 20142019 гг. (%)

Экструзия материала

296

428

744

1264

2237

4363

8774

83

Стереолитография

75

147

211

344

634

1231

2545

77

Плавление порошкового слоя

132

189

238

311

425

676

1145

43

Разбрызгивание материала
(струйные технологии)

65

93

134

235

360

595

1057

63

Разбрызгивание связующего

34

44

64

97

165

302

575

67

Соединение листовых материалов

8

21

32

51

87

153

297

69

Прямой подвод энергии в место
построения

15

21

28

40

59

100

176

53

Всего

625

943

1451

2342

3967

7420

14569

73

*CAGR (Compound Annual Growth Rate) — совокупные среднегодовые темпы роста.
Таблица 2. Динамика и структура закупок 3D-принтеров в мире (млн долларов)

Долгое время
аддитивная
индустрия росла
неустойчиво
и привлекала
лишь избранную
аудиторию.
Но в последние
годы отрасль
демонстрирует
высокие темпы
роста. За последние
двадцать лет она
росла в среднем
на 18 % в год.

тоже можно производить по аддитивным технологиям, экономически
успешно это пока ни у кого не получается. «Вот, к примеру, — рассказывает Федор Антонов, — у GE на новом
двигателе, который называется LEAP
(он в следующем году в серию пойдет), две детали сделаны лазерным
спеканием из кобальт-хрома. Это завихритель форсунки в камере сгорания. Такая маленькая штучка, их там,
может, штук пятьдесят всего в камере
сгорания. Вторая деталь — кронштейн
крепления датчика температуры
с какой‑то ступенью компрессора высокого давления. И чтобы обеспечить
серию этих двух маленьких деталей,
которые, наверное, меньше одной
десятой процента массы всего двигателя (а то и меньше одной сотой),
им пришлось купить 300 принтеров,
соответственно на 300 млн долларов.
Вряд ли они думали об окупаемости
таких инвестиций в момент принятия
инвестиционного решения».
Впрочем, многие продолжают отстаивать иную точку зрения. К примеру, Financial Times пишет, что
«в будущем, когда 3D-печать станет
массовым, а значит, и более доступным явлением, компании смогут самостоятельно производить запчасти
и мелкие детали для своего товара,
вместо того чтобы закупать их у сторонних организаций, притом зачастую еще и за рубежом, а то и за океа-

ном». Согласно оценке Bosch Rexroth,
через пять-десять лет до 40 % производственного оборудования, используемого компанией, будет печататься. «Если мы говорим о запасных
частях для старых автомобилей или
двигателей, о прототипах для новых
продуктов или о мелкосерийном
производстве, то 3D-печать несет
колоссальную разницу», — рассказывал журналистам FT менеджер Bosch
Rexroth по развитию производственного процесса Штефан Хевель.
«Рассказы о том, что аддитивная
технология, а с ней и порошковая
металлургия, все заменит, стартапы
в гаражах будут все нам делать и традиционная индустрия отомрет, — это
все рассказы вредителей, — считает
Феликс Шамрай, руководитель проекта в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, — потому что аддитивные
технологии — это всего лишь одна
нишевая часть большой машиностроительной технологии. Ее не везде где попало можно использовать.
Где‑то литье эффективнее, где‑то прокат, где‑то сварка. В машиностроении
нет большой красной кнопки и не будет никогда. Однако аддитивные технологии способны в разы ускорить
развитие машиностроения. Дело
в том, что машиностроение — это
в первую очередь металлообработка,
и если мы в каком‑то переделе быс-
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трее делаем детали, где вместо пяти
сборочных единиц у нас задействована одна, то совокупно у нас получится большая экономия и рост
производительности».
Действительно, трехмерная печать облегчает несколько аспектов
эволюции мирового производства
за счет сокращения потребления сырья, более быстрого проектирования
производственного процесса и массовой кастомизации.
«Технология послойного наращивания в 3D-принтере изделий из порошковых металлов дает поверхности очень хорошего качества. По этой
технологии можно получать и определенную прочность, и плотность,
но недостатком здесь является то,
что это очень сложная технология, —
рассказывает Феликс Шамрай. —
Здесь очень много технологических
факторов. Очень много. Порядка ста.
В данном случае 3D-принтер — это,
грубо говоря, станок со ста рукоятками. Здесь очень сложно удержать
стабильность качества. А проблема
удержания стабильности качества —
ключевая в машиностроении. Когда
возле станка стоит высококвалифицированный доцент или кандидат
наук — это одна история, но как толь-

ко вы это отдаете в производство —
у вас квалификационный уровень —
до просто инженера, и тут же этот
аспект начинает страдать: приходится учитывать множество внешних
параметров — от настройки режима
до температуры, влажности, климата,
наконец. Очень сложно столько факторов загнать в программу и автоматизировать, избежать человеческого
фактора. Это как ЧПУ со ста осями».
Таким образом, для тонких вещей,
где нет особых требований прочности, такая технология становится
очень удачной (зубные протезы, ювелирная промышленность, например).
Спрос может появиться и в нишевых
отраслях. «Мы нашли особый класс
изделий, где технология послойного
наращивания может дать колоссальный эффект, — это теплообменное
оборудование, — рассказывает г-н
Шамрай. — Здесь эта технология дает
фантастические результаты. Можно
совершить прорыв в теплообменниках благодаря технологии послойного выращивания. Да, медленно, да,
дорого. Но там результаты таковы,
что если у вас сейчас теплообменник
размером с холодильник, то с этой
технологией его можно сделать размером с куб со сторонами в деци-

Аддитивные
технологии — это
всего лишь одна
нишевая часть
большой машино
строительной
технологии.
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Аддитивные технологии не так уж и новы
Родоначальником современной
3D-печати принято считать американца Чарльза Халла, в 1986 году
запатентовавшего первую в мире
установку стереолитографии, прин
ципом работы которой было послойное создание объемных фигур.
В том же году Халл основал компанию 3D Systems и разработал
первый коммерческий 3D-прибор, названный Stereolithography

Apparatus. В 1988 году была разработана модель SLA-250, ставшая первой машиной для широкого круга
пользователей.
Альтернативный способ аддитивного создания трехмерных изделий —
моделирование методом наплавления — изобрел в 1990 году будущий
основатель компании Stratasys Скотт
Крамп. Впервые термин «3D-печать»
был использован студентами знаме-

нитого Массачусетского технологического института Джимом Бредтом
и Тимом Андерсоном, в 1995 году
модифицировавшими
«плоский»
струйный принтер так, чтобы он выводил изображения не на бумагу,
а в специальную емкость и делал
их объемными. Зарегистрированный
патент используется компаниями
Z Corporation (создана Бредтом
и Андерсоном) и ExOne.
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лет). Впрочем, столь впечатляющие
прогнозы роста аддитивного рынка
могут и не подтвердиться. Об отсутствии прогресса в материаловедении (например, в металлах), которое
препятствует более широкому использованию 3D-печати, пишут даже
в Goldman Sachs. Из числа других
тормозящих развитие этого направления проблем инвестбанкиры указывают высокие затраты на энергию
в этой технологии, а также тот факт,
что разработка программного обеспечения находится на ранних стадиях и нуждается в развитии. Кроме
того, стали говорить еще об одной
проблеме — экологической, главным
образом связанной с плавлением
термопластика — одного из наиболее широко используемых сейчас
материалов.
Позитивная динамика этого рынка во многом объясняется не столько
объективными, прагматическими соображениями, сколько веянием моды,
рыночным ажиотажем. Характерный
пример — история продаж аддитивной машины фирмы Concept Laser.
«В 2011 году, еще до хайпа, Concept
Laser продавал свою топовую машину
за 325 тыс. долларов, — рассказывает
участник рынка, попросивший не называть его имени. — Прошло пять лет.
Машина, конечно, чуть‑чуть изменилась, может быть, стала получше.
Но суть та же — та же самая модель
в линейке, с такой же рабочей областью. Однако сейчас они продают ее
уже за миллион долларов». Отсюда
вопрос: а не снизятся ли финансовые
обороты отрасли, когда исследовательский интерес к этому оборудованию слегка подостынет? Понятно же,
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Появление
3D-печати
не уничтожит
традиционные
промышленные
компании, но станет
катализатором
их развития и,
возможно, приведет
мир к еще большей
индустриализации,
поможет в поиске
новых технологий
и идей.

метр, причем ровно с теми же техническими характеристиками. В этой
подотрасли машиностроения за счет
аддитивки эффективность можно
поднять на три порядка. Там переходы сечений можно делать уникальные, можно делать такие завихрители
или такие вещи, которые в классическом трубчатом теплообменнике
вы ни за что не реализуете».
«Есть довольно много изделий, где
фрезерная обработка действительно
имеет очень низкий коэффициент
использования мощностей, — вторит
Феликсу Шамраю Федор Антонов, —
она получается очень долгая и дорогая. Но когда эти детали делаются
аддитивным способом, то тут можно
и по производительности, и по качеству поконкурировать. То есть мы
не говорим, что 3D-печать заменит
все детали, но какие‑то части рынка
есть возможность покорить».
Итак, по всей видимости, появление 3D-печати не уничтожит традиционные промышленные компании,
но станет катализатором их развития и, возможно, приведет мир
к еще большей индустриализации,
поможет поиском новых технологий
и идей — недаром среди ключевых
потребителей аддитивных изделий
конструкторские
подразделения
машиностроительных корпораций,
научные организации, военно-промышленный комплекс, космос (см.
график).
В инвестиционной компании Piper
Jaffray считают, что рынок 3D-печати
представляет собой «историю открытого роста с большим количеством
устойчивых драйверов» (25 % и более в течение следующих нескольких
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Пока даже Siemens – компания, которая разработала, произвела и провела успешные испытания лопаток
газовых турбин, изготовленных на 3D-принтере, – не торопится совершать серьезные внедрения подобных
разработок в промышленность

как будет выстраиваться маркетинговая стратегия производителей трехмерных принтеров, когда потребитель
начнет считать издержки и опираться
на экономические причины покупки
такого оборудования. Цены на 3Dпринтеры начнут снижаться, тем более
что задел для этого есть.
Далее, на рынке никто еще до конца не разобрался с подходами к сертификации расходного материала
для 3D-печати или самой аддитивной
продукции. Вот почему все металлические детали ни в каких серийных
изделиях пока не используются.
Например, в феврале этого года
немецкий концерн Siemens провел успешные испытания лопаток
газовых турбин для производства
электроэнергии, полностью изготовленных методом 3D-печати из металла компанией Materials Solutions
из Великобритании, которую Siemens
купил в прошлом году. Siemens сооб-

щил в своем пресс-релизе, что такие
лопатки впервые тестировались в условиях полной нагрузки двигателя
при 13000 об / мин и температуре
выше 1250 °C, назвав это настоящим
прорывом. Тем не менее в Siemens
не спешат объявлять о переходе
на серийное производство 3D-лопаток газовых турбин и всячески уходят
от прямых ответов на этот вопрос.
В горизонте планирования остаются также фундаментальные технические причины торможения этого
направления. «Проблема аддитивных технологий требует достаточно
глубоких и фундаментальных исследований в плане оценки энергетического воздействия на поверхности,
где идет процесс образования нужного нам слоя», — считает Евгений
Кабалов, генеральный директор
Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ). Сейчас
практически отсутствует крупное се-

рийное производство материалов
для аддитивных технологий. «Если
по металлопорошковым композициям в настоящий момент удалось решить эту проблему, — рассказывает
глава научно-исследовательского отделения ВИАМ Ольга Оспенникова, —
то в части полимерных материалов,
материалов для изготовления специальной проволоки этот вопрос остается открытым».
Существующие устройства для
трехмерной печати пока лишь продемонстрировали свой потенциал,
но не раскрыли его до конца. Есть надежда, что ситуация будет меняться
по мере роста фундаментальных исследований в этой области, улучшения качества самих принтеров и расходных материалов. Но вряд ли
такого рода исследования дадут коммерчески ощутимые результаты так
быстро, как хотелось бы пророкам
Индустрии 4.0.
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г. Барнаул,
пр. Космонавтов, 50В
Телефон бесплатной
горячей линии:
8‑800‑775‑999-5
E-mail: info@npogarant.ru
www.npogarant.ru

В 2018 году завод «Гарант» улучшил свои
показатели, вырос объем выпускаемой
продукции. Наращивание объемов
производства происходит, в первую очередь,
благодаря своевременной модернизации
оборудования.
Завод «Гарант» развивается, ежегодно
в эксплуатацию вводят современное
оборудование. Обновляется материальнотехническая база, закупается новое
оборудование, приборы, частично
автоматизируется производство.
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Завод «Гарант»
наращивает
производственную
мощность

фото предоставлено ООО КЗ «Гарант»

инженерные системы
Благодаря новому цеху завода «Гарант», построенному в рекордные сроки, производственные мощности
возрастут в два раза

Качественное специализированное техническое оборудование —
преимущество котельного завода.
Благодаря этому сегодня «Гарант»
выпускает продукцию, не просто
соблюдая сроки отгрузок, а иногда
и опережая их за счет своевременной диагностики и сервисного обслу-

тизированный режим, что позволит
практически исключить человеческий фактор на производстве.

живания оборудования. Реализация
плана развития материально-технической базы завода, безусловно,
повышает качество выпускаемой
продукции.
Останавливаться на достигнутом
завод не собирается, планируется
переход на максимально автома-

Блочно-модульные
котельные (БМКУ)

фото предоставлено ООО КЗ «Гарант»
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Специалисты завода «Гарант» подберут оборудование специально для
вас, учитывая индивидуальные пожелания, габариты помещения, нормы
безопасности

Современные тенденции в области энергетики диктуют переход
на автономные источники теплоснабжения. Сегодня потребители
стремятся приобретать собственные
источники теплоснабжения взамен
дорогостоящих централизованных.
Заказчики завода «Гарант» все чаще
запрашивают проекты блочно-модульных котельных.
Блочно-модульные
котельные
(БМКУ) — это продуктивный способ
обеспечить автономным источником теплоснабжения жилые или
промышленные объекты, объекты
сельского хозяйства. БМКУ позволяют собственнику снизить затраты
на тепловую энергию, не зависеть
от сезонного отключения отопления,
аварийного отключения, кроме того,
повышается качество параметров горячей воды и тепла.
Специалисты завода «Гарант»
подбирают котельные установки,
учитывая специфику каждого объ-
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Еще один виток развития
завода и упрочения
занятых позиций
Осенью 2018 года завод «Гарант»
открыл новый производственный
цех для выпуска блочно-модульных котельных. Масштабная работа
по строительству цеха заняла всего
полгода!
Расширение собственной производственной базы станет пре-

С 2013 года завод «Гарант» осуществляет доставку крупногабаритного оборудования силами собственного
автопарка
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ний, легкость сборки. И конечно, безопасность и качество, проверенные
годами сотрудничества с заводом.
Завод «Гарант» производит модульные котельные, оснащенные
современным оборудованием: котлами, системами водоподготовки, насосами, теплообменниками, блоком
автоматики. Детали, вид оснащения
обговариваются с заказчиком под
конкретный объект на основании заявки. Специалисты завода «Гарант»
выполняют комплекс услуг, включающий проектирование, производство
котельной установки, производство,
доставку, установку и подключение
на территории заказчика. Проводят
полное сервисное обслуживание.

фото предоставлено ООО КЗ «Гарант»

Завод «Гарант»
производит
модульные
котельные,
оснащенные
современным
оборудованием:
котлами, системами
водоподготовки,
насосами,
теплообменниками,
блоком автоматики.

екта. Модульные котельные на предприятиях могут использоваться как
отдельно стоящие и как пристроенные, в зависимости от условий конкретного объекта. В проект котельной
входит подбор котельного оборудования, возможность увеличения мощности БМКУ за счет присоединения
блоков.
Так как модули изготавливаются
и комплектуются на заводе, это гарантирует качество работы котельной на объекте. Количество блочных
конструкций зависит от типоразмеров и количества котлов. Учитываются
климатические условия нахождения
объекта, так как география поставок
продукции завода широка. Высокий
уровень оснащенности позволяет котельным производства завода
«Гарант» безаварийно работать и в суровых условиях северных широт.
Заказчики завода «Гарант» отмечают достоинства блочно-модульных
котельных: экономически выгодное
содержание, оперативность ввода
в эксплуатацию, транспортабельность,
удобство эксплуатации, длительность
бесперебойной работы котельного
оборудования, шумопоглощение, вариативность конструкторских реше-

фото предоставлено ООО КЗ «Гарант»
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Блочно-модульные котельные (БМКУ)– это продуктивный способ обеспечить автономным источником
теплоснабжения жилые или промышленные объекты, объекты сельского хозяйства

имуществом завода перед многими
предприятиями на рынке: новый современный цех позволит наращивать
темпы производства в два раза.
А благодаря наличию собственного автопарка для доставки
крупногабаритного
оборудования
клиенты завода всегда получают
своевременные надежные поставки,
что укрепляет деловые отношения
завода с клиентами.

Производство завода
«Гарант» посетили
представители
компаний-заказчиков

Котельный завод «Гарант» поддер
живает политику открытости производства для представителей компаний-заказчиков с начала работы
на рынке промышленного котельного
оборудования. Завод понимает важность своевременного знакомства
заказчика с «жизнью» производства.
Летом завод «Гарант» принимал у себя в гостях представите-

лей компаний-заказчиков. Многие
воспользовались
возможностью
побывать на производстве перед
подготовкой к отопительному сезону. Большинство из них посетили
завод «Гарант» впервые. Благодаря
прозрачности этапов процесса изготовления котельного оборудования
клиенты завода смогли наглядно
убедиться в качестве выпускаемой
продукции.
В обязательную программу бизнес-тура по заводу вошло посещение
производственных цехов, знакомство
с готовой продукцией завода. Гости
поприсутствовали при сборке блочно-модульной котельной. Провели
круглый стол со специалистами завода: начальником отдела проектирования, главным энергетиком, начальником производства, главным
инженером, руководителями отделов
реализации.
Гости дали высокую оценку качеству работы специалистов завода.
Особое внимание привлекло современное оборудование, использо-

вание высококачественных материалов при изготовлении котельного
оборудования.
География продаж котельного завода «Гарант» широка: котельное оборудование «Гарант» согревает Крым
и Приморский край. От Камчатки
до Калининграда клиенты остаются довольными продукцией завода
и оказываемым сервисом.
Специалисты завода «Гарант»
подберут оборудование специально
для вас, учитывая индивидуальные
пожелания, габариты помещения,
нормы безопасности. Штат опытных
проектировщиков завода разработает проект в зависимости от вашего запроса. Спектр возможностей
специалистов завода «Гарант» позволяет обеспечить индивидуальный
инновационный подход к каждому
заказу.
Давайте вместе будем внедрять
современные технологии в области
энергоэффективности, безопасности
и автоматизации вашего котельного
оборудования!
На правах рекламы
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выставки
На правах рекламы
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Юрий Шкляревский,
бренд-менеджер
ТМ «БэстВелд»

Казалось бы, вопрос «Какие сварочные
аппараты являются профессиональными?»
не сложный. Но это отнюдь не так. Убедительно
ответить на него не могут не только менеджеры
по продажам торговых компаний, но даже
многих производителей.
Гораздо проще ответить на вопрос
«Какое сварочное оборудование является
промышленным?». Здесь все гораздо понятнее.
Специализированные автоматические линии.
Мощные многопостовые сварочные генераторы.
Полуавтоматы MIG-MAG номиналом 300,
400 и 500 А. Аппараты TIG на 300 А и выше.
Если даже под эту технику в быту есть
задачи, то возможностей их передвижения
и обеспечения источником электропитания
соответствующей мощности точно нет.
Про недуговую электросварку тем более
понятно. Кто же в гараже или на даче будет
устраивать эксперименты сварки под флюсом
или организовывать еще более сложные
перформансы?
Промышленное оборудование — всегда
профессиональное. Но профессиональное —
не всегда промышленное. Данная статья
как раз о нем — профессиональном,
но не промышленном оборудовании.
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Профессиональное
непромышленное
сварочное
оборудование:
как узнать из тысячи?

«Это профессиональный аппарат
ручной дуговой сварки — ММА!» —
заявляет продавец. Рядом стоит внешне похожий аппарат. Только ценник
у него раза в 2‑3 ниже. И более того,
по дороге в магазин покупатель проходил мимо стройплощадки и заметил, что там рабочие доставали как
раз дешевый аппарат, который сейчас стоит рядом на полке, а вовсе
не дорогой, который предлагает продавец. Наверное, «впаривает»!
Возможно. Но скорее всего, нет.
Начать, наверное, нужно с того, что
промышленных аппаратов ручной
дуговой сварки (они же в английской
аббревиатуре ММА) не бывает. Нет,
ими пользуются (и нередко!) в качестве вспомогательного оборудования
при сварке трубопроводов, резервуаров, различных строительных конструкций, рельсов и пр. Некоторые
сварщики даже выполняют такие
работы аппаратами ММА полностью.
И все же по большей части такие
работы выполняются аппаратами
полуавтоматической (она же в англоязычной классификации — MIGMAG) сварки или — если требуется
аккуратность шва — аргоно-дуговой
(она же в англоязычной классификации — TIG, а в немецкоязычной — WIG)
сварки. Про автоматизированные линии вообще умолчим. Роль же ручной
дуговой сварки в большинстве этих

случаев — «прихватка» конструкции.
То есть чисто вспомогательная.
Это вовсе не означает, что нет
критериев, делящих аппараты ММА
на бытовые и профессиональные.
Такие критерии есть и у аргоно-дуговой, и у полуавтоматической сварки.
Хотя последние два вида сугубо для
домашних целей используются куда
реже — хотя бы из‑за необходимости хранить баллоны с газом. Граница
критериев профессиональной сварки проходит сразу по нескольким
фронтам.

мевают одинаковый номинал компонентов для одинаковой мощности
аппарата. И здесь тоже проходит граница — в профессиональной технике срезать номинал компонентов
с целью еще немного сэкономить
не принято.
Итак, первое, самое очевидное, отличие профессиональной сварочной
техники от бытовой — «рейтинг» производителей компонентов и номинал
(мощность) этих компонентов.

Б. Функциональность

А. Надежность и ресурс

Именно эти взаимосвязанные
показатели укажут в качестве отличительных признаков многие
менеджеры по продажам. А среди
менеджеров китайских заводов —
абсолютное большинство.
Действительно, при прочих равных разница в надежности и ресурсе будет зависеть от надежности
и ресурса используемых компонентов и их номинала (то есть мощности). Транзисторы немецкой фирмы
INFINEON считаются эталоном по надежности и ресурсу. При этом их цена
может до 10 раз и более превосходить аналоги неизвестного китайского производителя. Последние могут быть вполне неплохи. Но в мире
профессионального оборудования
цена простоя высока. Поэтому здесь
готовы платить за гарантии.
Однако это все при «прочих равных». А «прочие равные» подразу-

Фото с www.infineon.com
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АБВГД-йка
профессионального
оборудования

Транзисторы INFINEON, за гарантии надежности и ресурса которых
профессионалы готовы существенно переплачивать

Часто функциональность гораздо
более важна, чем надежность. Чего
никак не могут понять те же китайские
производители, оторванные от рынков сбыта своей продукции. Поэтому
многие из них специализируются
на копировании международных
образцов с «усовершенствованием»
по двум основным «направлениям»:
1) увеличение ресурса и надежности (они называют это «качеством»);
2) снижение цены. За счет чего?
За счет сокращения или даже исключения всего «лишнего» (за счет «снижения качества»).
Практически любой сварочный аппарат ММА будет варить электродом
с рутиловым покрытием (МР3, АНО21). Но далеко не каждый позволит
вести шов электродом с основным
покрытием (УОНИ, LB52). Для работы
электродами с основным покрытием
аппарат должен обеспечивать повышенную стабильность сварочного
тока. Роль стабилизатора выполняет
так называемый силовой дроссель —
дополнительная обмотка на отдельном сердечнике. С точки зрения
затрат — фактически второй силовой
трансформатор. Чем он мощнее, тем
лучше стабилизация, но тем точно –
дороже. В самых дешевых аппаратах
его нет в принципе. Попробуйте поварить таким аппаратом УОНИ. А ведь
электроды с основным покрытием —
расходник, обеспечивающий швы
с большей нагрузкой на разрыв. И для
конструкций, предназначенных для
эксплуатации на морозах, рекомендовано использование электродов
с основным покрытием. Получается,
аппарат, не способный работать профессиональными электродами, автоматически не может претендовать
на звание профессионального.
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Сварочный аппарат серии «Стройка», который позволяет вести сварку
электродом 1,6 мм током 20‑25 А, а 3,2 мм — менее 60 А
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волит поджечь электрод и вести его
на таком низком токе, что без данной
функции разжечь бы дугу не удалось.
Например, российские аппараты серии «Стройка» позволяют вести сварку электродом 1,6 мм током 20‑25 А,
а 3,2 мм — менее 60 А.
Означает ли, что профессиональный аппарат ММА обязательно должен иметь функцию форсажа дуги
и горячего поджига? Нет, не обязательно. Тем более что большинство
бытовых аппаратов ручной дуговой
сварки заявляют «автоматический»
форсаж дуги и горячий поджиг.
На самом деле, «автоматический»
в данном случае означает «фиксированный» — аппарат набрасывает при коротком замыкании всегда
приблизительно одно и то же значение тока. А должен — приблизительно 1 / 3 от рабочего сварочного тока.
Например, если вы работаете электродом 3,2 мм током 90 А и залепили
электрод в металл, краткосрочное
увеличение тока на треть — до приблизительно 120 А — должно высвободить электрод от замыкания. Если
аппарат набросит всего 10 А вместо
30 А, вы этого не заметите — электрод не двинется с места. Если же он
добавит вместо 30 А 60 или более,

Фото с www.welding-russia.ru

Умные электронные
функции,
прощающие
сварщику ошибки,
предопределили
победу инверторных
аппаратов ММА
над трансформа
торными.

Но это не все. Умные электронные функции, прощающие сварщику ошибки, предопределили победу
инверторных аппаратов ММА над
трансформаторными. Функция форсажа дуги (Arc Force) набрасывает ток
и таким образом разрывает каплю
металла, «застрявшую» между электродом и металлом, устраняя короткое
замыкание. Тот же добавочный ток
при касании электродом металла при
попытке разжечь дугу облегчает это
действие. Такая функция называется
Hot Start. Наконец, если форсаж дуги
не помогает избавиться от короткого
замыкания, «засосавшего» электрод,
через секунду сработает функция
против залипания электрода, называемая Anti-Stick. Она сбросит ток
до минимума, позволив приподнять
электрод. Как только электрод оторвется от поверхности металла, параметры нормальной сварочной дуги
восстановятся, можно будет варить
дальше. Все это обеспечило широкое
распространение бытовых аппаратов ММА.
А профессионалам все это
не нужно? Бывает, что очень нужно.
Например, когда нужно варить тонкий металл. Вместе со стабильным током функция горячего поджига поз-

вает требования к навыку сварщика
поджигать электрод, поэтому общераспространенной вряд ли станет
даже при снижении ее стоимости
до нуля).
Вроде бы, мелочь — режим работы
горелки на полуавтомате. Режим «2Т»
есть у всех. Это когда подача проволоки, газа и тока происходит при
нажатой пусковой клавише горелки.
Отпустил — все остановилось. Режим
«4Т» работает по‑другому: нажал-отпустил — пошла проволока, газ и ток.
Чтобы выключить их подачу, нужно
еще раз нажать и отпустить пусковую
клавишу. Получается, режим «2Т»
удобнее при укладке коротких швов.
Режим «4Т» – при продолжительной
непрерывной работе.
Описание дополнительных функций, направленных на решение
узкоспециализированных
задач,
вряд ли возможно в рамках одной статьи, даже очень объемной.
Я привел примеры, лишь чтобы продемонстрировать:
функциональность — важнейший показатель профессиональной сварочной техники.
Профессиональный сварочный аппарат должен обеспечивать возможность работать соответствующим
расходным материалом. А также
предоставлять расширенный функционал возможных нестандартных
решений.

В профессиона
льном аппарате
форсаж дуги всегда
должен быть
регулируемый —
чтобы его можно
было подобрать под
различный рабочий
ток.

В. Исполнение

Отчасти является производной
от двух предыдущих критериев.
Покрытие платы защитным слоем
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с высокой вероятностью вы чрезмерно расплавите металл или даже сделаете в нем сквозную дырку. Поэтому
в профессиональном аппарате форсаж дуги всегда должен быть регулируемый — чтобы его можно было подобрать под различный рабочий ток.
А в бытовых аппаратах, пользователи которых не умеют настраивать
параметры сварочного процесса, его
(форсаж и горячий поджиг) делают
обычно ампер 20 — чтобы срабатывал при работе тонкими электродами. Начиная с электродов 3 мм, такой
«автоматический» форсаж никак
не сказывается.
Для специализированных задач,
например, для работы в замкнутых объемах металлоконструкций,
к аппаратам предъявляются особые
требования по искрообразованию.
Чтобы снизить нежелательное образование искр, аппараты ММА снабжают функцией VRD. Данная функция снижает уровень напряжения
холостого хода (оно же напряжение
без нагрузки) до считанных вольт.
Это, конечно, не означает, что поджиг
дуги происходит на 9 вольтах — это
невозможно. Как только электрод касается металла, аппарат восстанавливает напряжение до требуемого
для поджига. Но большая часть искр
возникает именно в момент касания. Против таких искр функция VRD
очень эффективна. Потому и устанавливается на профессиональную технику, предназначенную для соответствующих задач. (Помимо увеличения
стоимости, данная функция увеличи-

Огромное количество производителей сварочной техники бессовестно
обманывают потребителей, выдавая нерабочий сварочный ток
за рабочий
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То, что кажется само собой разумеющимся. «А что, может быть по‑другому?» — спросит специалист широкого
профиля, не вникающий в подробности сварки. Может? Оно так есть
в процентах 80 случаев.
Рабочим сварочным током аппарата ручной дуговой сварки может
считаться только такой выходной ток
аппарата, который сопровождается
напряжением на дуге, соответствующим требованиям отечественных
и международных стандартов, которые полностью совпадают. По стандарту напряжение на дуге любого аппарата ММА должно быть:
Uдуги=20+0,04хIсв,
где Uдуги — рабочее напряжение
на дуге, а Iсв — сила этого самого сварочного тока.

Для особо ответственных случаев может требоваться дополнительная сертификация третьей стороной.
Из организаций, осуществляющих
дополнительную проверку сварочного оборудования, самой известной
и общепризнанной в России является НАКС — Национальное Агентство
Контроля Сварки.
Увы, Декларации ЕАС, точнее, протоколы испытаний, на основании
которых заполняются эти декларации, равно как ранее сертификаты
РосСтандарта, по‑прежнему массово
«штопаются» — насколько стерпит бумага. Это касается не только сварки,
а почти любой продукции. В кабелях
не соответствует состав и сечение

Большинство поставщиков предлагают ремонт сварочного
оборудования путем перепайки вышедших из строя электронных
компонентов
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Декларирование ЕАС
и дополнительная
аттестация

Фото с www.svarka-invertor.com

Г. Соответствие
заявленным
характеристикам

дет выбивать пробки. И они никогда
не узнают, каков же действительный
номинал купленного ими аппарата. Поэтому и электроды диаметром
свыше 3,2 мм в бытовых продажах —
редкое явление.
В профессиональной сфере все
проще. Именно по причине доступности более мощных источников
питания и наличия квалификации
для их подключения «обманщиков»
вычисляют очень быстро. Многие дилеры, специализирующиеся на поставках сварочного оборудования
на предприятия, имеют собственные
структуры по тестированию и обслуживанию продаваемой ими техники.
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Получается, что, например, для
тока 160 А напряжение на дуге должно составлять:
20+160х0,04=26,4В
При таком напряжении на дуге
электрод 4,0 мм и поджигаться будет
уверенно, и поднять его не проблема,
и дуга будет устойчивой (это все при
условии обеспечения достаточной
стабильности тока, конечно).
Номинальный ток сварочного аппарата ММА — это его максимальный
ток дуги, который он может обеспечить напряжением дуги по формуле выше. По достижении пределов
мощности аппарата дальнейшее
увеличение тока возможно только
за счет пропорционального снижения напряжения на дуге. На измерительном стенде такой «повышенный»
ток, не обеспечиваемый требуемым
напряжением дуги, может показывать
впечатляющие значения. Но работать
им невозможно — при попытке поднять электрод во время поджига дуги
она разрывается — не хватает электрического давления, т. е. напряжения
на дуге.
Огромное (в бытовой сварочной
технике сейчас — большинство!)
количество производителей бессовестно обманывают потребителей,
выдавая нерабочий сварочный ток
за рабочий. Обман раскрывается
не так уж и часто. Ведь только единицы бытовых пользователей собираются использовать источник питания,
отличный от бытовой розетки. А раз
так, «снять» с аппарата ММА на выходе более 110 А им не удастся — бу-

герметика увеличивает стойкость
к воздействию пыли. Защитная сетка
на вентиляторе снижает вероятность
его механического повреждения.
Шторки над вентиляционными щелями повышают класс защиты (и снижают эффективность системы вентиляции — увы) и т.д. Для специфических
профессиональных задач требуются
инженерные решения, которые для
большинства бытовых пользователей
являются бесполезным повышением
стоимости.
Все это в полной мере относится
и к ММА, и к другим видам электродуговой сварки. Способность полуавтомата MIG-MAG работать катушками
большого диаметра (на 15 кг) — это
исполнение. Способность при этом
автоматически регулировать скорость вращения барабана, так чтобы
скорость подачи проволоки оставалась неизменной, — это функциональность. Раз уж мы вернулись
к функциональности профессиональных, хотя и непромышленных
полуавтоматов, отнесем сюда и блок
подогрева газа. В прохладную погоду давление газа снижается, и для
эффективной эксплуатации требуется восстановить его нормальную
температуру.
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проводника. В электродвигателях —
мощность. В ручных инструментах —
состав и технология обработки стали
и т.д. Но при этом у всех есть протоколы успешных испытаний на соответствие ГОСТ. Доверия к этим бумажкам
нет даже у государственных компаний. Крупнейшие из них, такие как
«ГАЗПРОМ», вводят свою собственную систему проверок и аттестации.
Остальные доверяют НАКС.
В отличие от Декларации ЕАС,
аттестаты НАКС выдаются не на модель, а на конкретную единицу
оборудования. Специалисты НАКС
выезжают на производство, отбирают 5 % из партии на образцы и тестируют. Поэтому получить
аппарат с настоящим аттестатом
НАКС, который не выдает заявленные характеристики, маловероятно.
Если такое вдруг произошло, нужно
обязательно заявить в центральный
офис НАКС — скорее всего, имеет
место мошенничество с подделкой
их аттестатов.

Аттестаты
НАКС выдаются
не на модель,
а на конкретную
единицу
оборудования.
Специалисты НАКС
выезжают
Д. Ремонтопригодность
на производство,
и наличие сервиса
отбирают 5 %
на местах
из партии на образцы
У меня дома есть дрель собси тестируют.
твенной марки одной федеральной
торговой сети. Ей уже лет 10. Это
Поэтому получить
очень примитивная и дешевая моаппарат с настоящим дель. Вероятно, с небольшим ресурсом. Но она, вполне возможно, меня
аттестатом НАКС,
переживет. Сверлю я ей в среднем
который не выдает
пару дырок в год. Мне и в голову
не пришло бы сдавать ее в ремонт,
заявленные
если она сломается. Да поставщик
характеристики,
и не предлагает.
С профессиональным оборудовамаловероятно.
нием все не так. Профессиональный
означает «обслуживаемый». И тут
нужно принять во внимание два
фактора:
Наличие в зоне досягаемости
структур, которые будут это
обслуживание проводить.
Ремонтопригодность изделия.
Если с первым все понятно — в городе, где эксплуатируется оборудование, должен быть сервисный центр
по его ремонту, то с ремонтопригодностью все не так однозначно.
При всех недостатках старого доброго трансформаторного сварочного
оборудования, было у него большое

преимущество — простота ремонта.
Небольшое количество узлов и технология агрегатной замены. Высокой
квалификации мастеров сервисной
службы не требовалось. В инверторной технике все сложнее.
Отдельные компании проводят
политику агрегатной замены при
ремонте. То есть меняют, например,
целиком всю плату. Беда только
в том, что стоимость силовой платы
со всеми компонентами в сборе может составлять более половины всего
аппарата. Плюс работы по разборке,
диагностике и сборке.
Поэтому большинство поставщиков
предлагают ремонт путем перепайки
вышедших из строя электронных компонентов. С точки зрения запчастей
это намного дешевле. Вот только мастеров, способных квалифицированно
выполнять такую работу на местах,
всегда было немного. А в наше кризисное время все меньше и меньше.
При выборе профессионального
оборудования нужно четко понимать,
кто, как и в какой срок будет его ремонтировать в случае поломки.
Подведем краткий итог.
Профессиональное
сварочное
оборудование:
Отличается ресурсом
и надежностью благодаря
использованию проверенных
компонентов без какой‑либо
экономии на их мощности.
Обеспечивает требуемую
для конкретных узких задач
функциональность: работу
определенными видами
расходных материалов
в специфических условиях.
Не обманывает — обеспечивает
все заявленные характеристики!
Пригодно для оперативного
ремонта, для чего в районе
эксплуатации имеются все
возможности.
Там же, где не требуется ни работа
профессиональным
расходником,
ни специализированный функционал
использования, ни высокая интенсивность работ, ни работа на токах, близких к заявленному номиналу, ни гарантия надежности и быстрого
ремонта, с задачей справится и бытовой аппарат. Но может ли такая задача относиться к разряду профессиональных?
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Артем Коротков,
коммерческий директор
АО «ПОЛИКОР»
(г. Кинешма,
Ивановская обл.)
Тел. 8 (49331) 91-9-27
E-mail: polikor_gm
@mail.ru,
www.polikor.net

— Завод огнеупоров АО «ПОЛИКОР» — одно из старейших предприятий России, производящих огнеупорные изделия.Артем Николаевич,
расскажите об основных этапах его
развития и вехах.
— Завод был построен в 1894 году
в Кинешме П. А. Агаповым для выпуска изразца — кафеля для облицовки «голландских» печей и каминов
в жилых домах. Изделия были высокого качества и имели прекрасную
художественную отделку. К 1917 году
мощности завода позволяли выпускать до 150 000 штук изразцовых
изделий различной конфигурации
и около 200 000 штук шамотного кирпича в год. Через два года завод был
национализирован и передан в подчинение кинешемскому химическому

заводу «Химоснова» на правах керамического цеха. В 1930 году завод
получил самостоятельность, войдя
в систему «Главанилпрома», что позволило уже через пять лет после этого
начать стабильный выпуск сложной
химической аппаратуры, а в дальнейшем — кислотоупорных насосов
и фильтров.
В послевоенные годы предприятие
постоянно находилось на реконструкции, и в 1960‑м принято решение о перепрофилировании завода
на новые виды продукции для нужд
развивающейся электровакуумной
и радиоэлектронной промышленности. В это же время была освоена
технология алундовой и кристаллокорундовой керамики. Постепенно
сокращая производство кислотоупо-

ров, завод перестраивается на выпуск новой для него продукции —
алундовых огнеупоров, и в 1965 году
выходит на запланированную мощность в 400 тонн в год.
В 1969 году коллектив предприятия
приступил к освоению принципиально нового материала — «ПОЛИКОРа»,
и выпуску на его основе подложек
для СВЧ — приборов, до сих пор являющихся одним из основных видов
продукции завода. 70-е и 80‑е годы
в жизни завода связаны с широким
размахом капитального строительства, а также наращиванием мощностей по выпуску освоенных видов продукции и расширением ассортимента
изделий. С конца 90‑х и до настоящего времени предприятие активно
восстанавливает и удерживает свои
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Не каждое предприятие современной России
может похвастаться более чем столетней
историей. А также шагать при этом в ногу
со временем, ставить новые задачи и брать
новые производственные вершины.
Так, завод огнеупоров «ПОЛИКОР»,
созданный в конце XIX века, конечно, пережил
массу преобразований и изменений своей
внутренней структуры. Неизменным остается
одно — уникальная высококачественная
продукция, отвечающая всем требованиям
притязательных заказчиков. А в XXI веке —
еще и в условиях жесткой конкуренции, гонки
технологий и экономических вызовов.
Об истории завода, его современном
серийном производстве, а также спецпроектах,
социальной политике и планах на будущее
рассказал коммерческий директор
АО «ПОЛИКОР» Артем Николаевич Коротков.

47
www. obo-rt.ru

Завод огнеупоров «Поликор»:
Уникальные виды керамики
для промышленности
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— Насколько велика конкуренция
на рынке по производству огнеупорных материалов? В чем конкурентные преимущества АО «ПОЛИКОР»
и его продукции?

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «ПОЛИКОР»

— Каким образом предприятию
в сложных экономических условиях
удается не только держаться «в плюсе», но и увеличивать свой доход?
— Постоянное увеличение доходов компании является результатом
внедрения международных стандартов «Менеджмента качества» и,
на их основе, организации и обеспечения полного удовлетворения
ожиданий
потребителей. Наши
специалисты стараются постоянно
совершенствовать качество продукции, естественно, с упором на ее
потребительские свойства, критичные для заказчика, определяющего
требования к технологии, уровень
которой мы стараемся обеспечить
для него. Проще говоря, стремимся
придерживаться
«клиентоориентированного» подхода при работе
на рынке. Подобная практика показала свои результаты и является для
нас бесценным опытом. По нашим
расчетам, данная новация позволит
достичь к 2020 году показатель оборота в 1 млрд руб.

Керамика из диоксида циркония

— В настоящее время можно
назвать несколько десятков предприятий, которые предлагают огнеупорную продукцию. Среди них
можно выделить наиболее «крупные»: АО «Боровичский комбинат
огнеупоров», АО «Семилукский
ОЗ», АО «Сухоложский ОЗ», АО
«Огнеупоры», расположенный в городе Богдановичи, АО «Опытный завод огнеупоров» в городе Верхняя
Пышма, АО «Динур», НПЦ «Бакор»,
АО «Теплохиммонтаж» и т.д., а также
ряд «мелких» организаций.
Своими конкурентами мы считаем предприятия, которые:
1. Изготавливают аналогичный продукт, что и мы (имеется
в виду непосредственно материал — высокоглиноземистый корунд,
алунд и т. д.).
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позиции на рынке огнеупоров и технической керамики. Продолжает
развиваться, проводя активный поиск рынков сбыта для предприятий
металлургии, химической, нефтяной
и стекольной промышленности.

Оборудование для изготовления технологической оснастки

2. Производят другие виды огнеупоров, которые можно использовать вместо нашего материала
(шамот, периклаз, карборунд, карбид
кремния, кордиерит, различные виды
огнеупорных бетонов и т.д.).
3. Мы также считаем конкурентами самих заказчиков, которые своими силами производят огнеупоры
и сами же их потребляют.
Основными
конкурентными
преимуществами нашей компании на рынке являются, во‑первых,
уникальный огнеупорный продукт
с высокими эксплуатационными
характеристиками (уникальное торговое предложение), изготовленный
из многокомпонентного высококачественного сырья. Имеются в виду
высокоглиноземистый корунд, корунд с добавлением циркония и, как
отдельное направление, — керамика
из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия, предлагаемые потребителям по приемлемой
стоимости при оптимальном соотношении «цена — качество».
Во-вторых, помимо обеспечения доходов, нашей задачей является позиционирование компании
на рынке как надежного делового
партнера, а также стремление усилить осведомленность потенциальных потребителей о торговой марке
«ПОЛИКОР», получить с их стороны
признание, предпочтение и приверженность к нашему бренду как
одному из лидеров огнеупорной отрасли. Внедренные нами принципы
управления и производства продук-
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Трубы малого диаметра и лодочки

— Даже во время кризиса завод
огнеупоров сумел сохранить объемы производства и коллектив.
Расскажите о социальной политике предприятия: как привлекаете
новых специалистов, где проходит
их обучение, привлекаете ли на завод молодых специалистов, выпускников вузов, как стимулируете
и поддерживаете коллектив?
— Поскольку в условиях рыночной экономики увеличение объема
продаж — это ключевое направление, которому подчинена вся деятельность предприятия, наиболее
востребованными и приоритетными
являются вакансии специалистов
коммерческой службы и технологов,
обеспечивающих 100 % формирование производственных планов ком-

— Завод сотрудничает со многими
крупными предприятиями в стране.
Какая продукция наиболее востребована у заказчиков? На производство какой продукции сделан упор
сегодня?
— Основным видом серийных
изделий является керамическая
подложка из поликристаллического
корунда. Наши производственные
мощности полностью удовлетворяют спрос предприятий радиоэлектронной промышленности, закупающих данную продукцию в рамках
«Государственного оборонного заказа». Кроме того, наращиваются
поставки высокоглиноземистых огнеупоров и технической (алундовой)
керамики для предприятий отрасли
промышленной химии, нефтехимии
и металлургии.
В 2016 году в качестве отдельного направления освоена технология
изготовления изделий из оксидной
керамики на основе нанопорошков
диоксида циркония, частично стабилизированного иттрием, для применения в производстве предприятий
машиностроения, насосостроения,
арматуростроения, а также компаний
кабельной и нефтяной отраслей.
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ции, обеспечивающие постоянное
повышение доходов и расширение
рынков сбыта, несомненно, можно
назвать нашим конкурентным преимуществом на рынке огнеупоров.

Футеровка для реактора
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— Сегодня на заводе работают 12
человек с ограниченными возможностями. Какие условия сегодня созданы на заводе для таких людей?
— Компания «ПОЛИКОР» активно
осуществляет процесс трудоустройства лиц с ограниченными трудовыми
способностями. Для них установлена
квота для приема на работу в размере 3 % от среднесписочной численности работников. На предприятии
произведено оснащение специальных рабочих мест для инвалидов
с учетом характера выполняемых
работ и индивидуальных возможностей работника. На данные рабочие места трудоустроены инвалиды
по различным профессиям: инженер-программист, контролер станочных и слесарных работ, укладчик деталей и изделий, контролер деталей
и приборов и т.д.
Дополнительно были приобретены рабочие столы, кресла, шкафы
для одежды и документов, телефоны,
компьютеры, программное обеспечение, кондиционеры, обогреватели,
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пании. Как и везде, на рынке труда
применительно к специфике нашего
производства присутствует кадровая
проблема. Мы стараемся самостоятельно «выращивать» специалистов
разных категорий, обеспечивая им
достойную оплату труда и полный
социальный пакет. Дополнительно
проводим корпоративные мероприятия, организуем профессиональное
обучение и повышение квалификации кадров. Для этого поддерживаем связи с бизнес-школами, вузами
и училищами.
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БИЗНЕС-ДИАЛОГ
Тигли и стаканы для плавки металлов и сплавов

специальное оборудование и приспособления. Работая в нашем коллективе, инвалиды чувствуют себя
полноправными членами общества.
Видя проявляемую к ним заботу
и теплые отношения со стороны коллег, порученную работу выполняют
с высокой степенью ответственности.
— В апреле 2017 года было заявлено, что завод планирует создать научно-производственный центр (НПЦ)
по выпуску изделий из диоксида циркония. Зачем необходимо его организовывать, в чем его смысл? Какую
продукцию будет выпускать НПЦ?
В какой стадии реализации находится проект, какова сумма инвестиций?
— После проведенного маркетингового исследования и оценки своих
возможностей с нашей стороны была
предпринята попытка вхождения
на рынок новой продукции, применяющейся в производстве компаний
кабельной, текстильной промышленности, а также отдельной ниши —
предприятий нефтяной отрасли. Речь
идет о специфической продукции, обладающей высокими прочностными
характеристиками при сохранении
устойчивости к коррозии и износу.
С этой целью в конце 2016 года
был открыт специализированный
производственный участок для изготовления изделий из диоксида
циркония как уникального вида керамики. Продукция изготавливается
в виде волоков, глазков, стержней,
направляющих, бандажей, втулок,

элементов клапанов и запорной арматуры, ступок и пестов с повышенной стойкостью к истиранию для измельчения твердых веществ, а также
футеровки и шаров для размола.
Участок работает второй год.
Стараемся выполнять все поступающие заказы, чтобы зарекомендовать
себя в качестве надежного поставщика и делового партнера. Сумма
инвестиций для создания участка составила примерно 2,5 млн руб.
— Какие еще проекты были реализованы в 2017 и 2018 годах?
— За два последних года в нашей
технологии производства продукции
произошло несколько важных изменений. Во-первых, за счет внедрения
нового оборудования был отработан
процесс сепарации основных видов
сырья. Во-вторых, метод изготовления
керамических муфелей переведен

— Расскажите
о
планах
АО
«ПОЛИКОР» на 2019 год.
— В первую очередь это дальнейшая модернизация производства.
В ее план включены следующие основные направления:
1. Повышение эффективности
использования материальных ресурсов путем дальнейшей замены
чистого сырья на переработанные
отходы, конечно, не в ущерб качеству
продукции.
2. Замена устаревшего оборудования на более производительное.
3. Улучшение условий труда после
капитального ремонта действующего
оборудования.
4. Механизация ручных работ
и дальнейшее повышение производительности труда.
5. Модернизация рабочих мест и автоматизация процессов производства.
В целях увеличения номенклатуры серийных и новых изделий планируется запуск новых мощностей
с расчетом обеспечения выпуска
продукции, как я уже упоминал ранее, на сумму не менее 1 млрд руб.
к 2020 году.
На правах рекламы
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с экструзии на вибрационное литье
с целью устранения брака по показателю плоскостности — более 4 мм.
В-третьих, мы провели работу по оптимизации масс с использованием
отходов керамического лома с целью
снижения себестоимости продукции,
конечно, не в ущерб качеству.
Указанные нововведения позволили освоить 168 новых видов изделий — как для постоянных заказчиков, так и тех, кто впервые обратился
к нам.

Ферулла для комплектации котлов Клауса
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КЛЮЧЕВЫе МЕРОПРИЯТИя 2019

19‑22 февраля Новосибирск
Организатор – ITE http://sibbuild.com
13‑15 февраля Набережные Челны
Организатор – Экспо-Кама http://www.expokama.ru
26‑28 февраля Уфа
Организатор – «Башкирская выставочная компания»
http://prombvk.ru /

Ежегодная специализированная выставка
«Строительство и архитектура»
Aquatherm Moscow 2019 — международная
выставка бытового и промышленного
оборудования для отопления, водоснабжения,
инженерно-сантехнических систем, вентиляции,
кондиционирования, бассейнов, саун и спа
SibBild-2019 — выставка строительных
и отделочных материалов, инженерного
оборудования
Камский промышленный форум:
Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка. Энергетика Закамья. Нефть.
Газ. Химия. Экология
Российский промышленный форум.
Машиностроение. Металлообработка. Сварка.
Средства защиты

12‑14 марта Санкт-Петербург
Организатор – ВО Рестэк http://hitech-expo.ru /

HI-TECH: международная выставка инноваций

12‑14 марта Санкт-Петербург
Организатор – ВО Рестэк http://ptfair.ru

Ведущее промышленное мероприятие СевероЗапада. Петербургская техническая ярмарка

19‑22 марта Екатеринбург
Организатор – Пермская ярмарка http://expoperm.ru

Металлообработка. Сварка

20‑22 марта Санкт-Петербург
Организатор – ЭФ-Интернэшнл http://gkh.expoforum.ru /

ЖКХ России

20‑22 марта Омск
Организатор – Интерсиб http://www.intersib.ru
26‑28 марта Новосибирск
Организатор – ITE http://mashex-siberia.ru

Сибирский промышленно-инновационный
форум «Промтехэкспо». Машиностроение.
Металлообработка. Автоматизация. Сварка.
ГазНефтеХим. Энергосиб
Mashex Siberia 2019 – крупнейшая в Сибири
выставка станков и оборудования для
металлообработки и сварки

26 марта Москва
Организатор – ИнтехЭко www.intecheco.ru / metallurg /

Одиннадцатая международная конференция
«Металлургия-ИнтехЭко-2019»

27 марта Москва
Организатор – ИнтехЭко www.intecheco.ru / anticor /

Десятая межотраслевая конференция
«Антикоррозийная защита-2019»

27‑29 марта Улан-Удэ
Организатор – Байкал Экспо

Стройиндустрия. ЖКХ. Энергосбережение.
Техмашэкспо — 2019
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12‑15 февраля Москва
Организатор – ITE, Reed Exhibitions
http://www.aquatherm-moscow.ru

Название, описание
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Даты и место проведения
22‑25 января Красноярск
Организатор – Красноярская ярмарка
https://krasfair.ru

Информация об издании
www. obo-rt.ru
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