Основную поддержку со стороны Правительства РФ в
2017 году получат ряд отраслей промышленности, включая
автомобильную, легкую, а также сельскохозяйственное и
транспортное машиностроение. На совещании 28 ноября
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что они останутся приоритетными.
Что же касается других направлений, то продолжаются серии рабочих встреч с целью обсуждения путей привлечения инвестиций в высокотехнологичные производства и рамочных
условий для инвесторов в области машиностроения. Так, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации Василий Осьмаков провел рабочую встречу с руководителем российского представительства VDMA — Союза машиностроителей Германии Свеном Флассхоффом. Стороны
обсудили критерии и требования, предъявляемые к промышленной продукции, произведенной в Российской Федерации
(постановление Правительства РФ № 719), а также вопросы
локализации иностранных предприятий на территории России.
Для нашей страны сейчас является важным создание четких и
прозрачных «правил игры» и максимально комфортной деловой среды для бизнеса инвесторов.
Изначально же российским предприятиям придется как и
впредь наращивать темпы модернизации, принципов которой
мы коснулись в этом номере.
Одна из главных новостей в области альтернативной энергетики — это то, что в строительство ветропарков на территории
Российской Федерации будет инвестировано около 30 млрд
рублей. Первый ветропарк мощностью 35 МВт должен быть
введен в эксплуатацию уже в 2017 году в Ульяновской области.
Другие объекты будут расположены в Мурманской области и
южных регионах России. До 2024 года планируется ввести
объекты ветрогенерации мощностью 3600 МВт. Но нашим экспертам известно, что в целом это — капля в море.
В этом номере мы также продолжим рассматривать тему
контрафакта. На этот раз — на электротехническом рынке. Тема
продолжает оставаться актуальной на рынке России. В ноябре на
IV Международном форуме «Антиконтрафакт-2016» в Ереване
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
отметил: «Незаконный оборот товаров — одна из самых острых проблем, она наносит прямой урон интересам нашего государства. В России по разным секторам он составляет от 5
до 30%». Это серьезный ущерб для экономики, искажение
конкурентной среды, а главное — потенциальный риск для
здоровья и жизни граждан.
А пока мы не приступили ко всем этим серьезным и важным
темам, хочется, дорогие читатели, поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам успехов дома и в работе.
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Иван Медведков: Мы хотим, чтобы была
только одна кнопка — «Счастье»
В новостях рассказывают про выбросы сероводорода, смог. И это пока
мы в городах и так изо дня в день вдыхаем целый букет: пыль, выхлопы, табачный дым, аллергены, отходы производств, испарения из стен, споры
плесневых грибов, вирусы. Вред здоровью наносится ежедневно.
Мы побеседовали с руководителем компании «Тион Умный микроклимат» Иваном Медведковым и выяснили, с какими из этих проблем могут
помочь справиться системы умного микроклимата. А заодно — все нюансы
развития интернета вещей вообще и умного дома — в частности.
Марина Пашина,
специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»
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— Иван, расскажите, чем вас
привлекла тема создания микроклимата? Мне кажется, это не самая актуальная тема сейчас, по
крайней мере, в России. Почему
вы выбрали именно это направление?
— Я расскажу немного больше о
том, как мы оказались в этой точке.
Все началось с научной деятельности.
10 лет назад группа выпускников физфака НГУ работала в Институте катализа, занималась методами очистки
воздуха от отравляющих веществ,
связанными с военной темой. С самого начала, как только захотели заняться технологичным бизнесом, сразу
думали о каком-то бытовом направлении, о массовом рынке.
Но в России так бывает, чтобы
встать на ноги и начать делать то, что
всегда хотелось, приходится заниматься каким-нибудь узкоспециализированным направлением. В нашем
случае это была медицина, а именно — очистка и обеззараживание воздуха (в операционных и т. д.). Всегда
же можно оттолкнуться от потребителя, важно только понять, в чем у него
есть потребность.
— Каких принципов рыночной
деятельности придерживаетесь
сейчас?
— Понимания того, что существует правильная инерция. Нельзя в один
момент решить: а давайте займемся,
например, тем, что в тренде, или, как
нам кажется, широким рынком! Важно самим начать формировать рынок.
Того же рынка компактной приточной
вентиляции до сих пор нет, он еще
формируется. Говоришь «компактная
вентиляция», «бризер» — и люди не
знают, что это такое. И это нередкая
www.obo-rt.ru

философия: идти не на готовые рынки и там бороться с конкурентами, а
создавать новые рынки. И рынок
умного микроклимата — даже не в составе умного дома — это абсолютно
самостоятельное, интересное поле
для деятельности.
— Ну тогда самое время рассказать, что такое бризеры. Системы
очистки воздуха? Его нагрева или
охлаждения?
— Бризеры — это компактная вентиляция для дома, предприятия. Не
совсем корректно называть его только
очистителем воздуха с функцией нагрева. Это именно компактная вентиляция. Самая главная его фишка в том,
что он забирает воздух с улицы, очищает, подогревает и подает в помещение. Но его самая главная, первая
функция — это вентиляция, то есть подача свежего воздуха, а не функция
очистки. Самое главное, на что он направлен, — сделать у себя дома или
на предприятии вентиляцию за один
час, за небольшие деньги (по сравнению с центральной вентиляцией) и
при этом больше никогда не открывать окна.
Они могут входить в состав более
сложных систем умного микроклимата. Центром таких систем сейчас часто является гаджет — смартфон или
планшет, именно он измеряет параметры воздуха и управляет климатической техникой. Центральный хаб.
— Это базовая станция не только для вашей техники, но и для техники сторонних производителей.
Как у них происходит сообщение?
— Используются основные беспроводные технологии. Понятно, что
используется Wi-Fi. Но это в первую

очередь касается выхода в интернет — в «облако» и потом в мобильное
приложение. А для управления самой
техникой есть радиоканал. Например,
бризер связывается с базовой станцией по радиоканалу. А управление с
другими производителями происходит с помощью инфракрасного канала. Другим устройствам будет в некоторой степени казаться, что это пульт.
Но только это будет делать не сам человек. В системе задаются параметры, и она имитирует команды пульта.
— А не может возникнуть следующая ситуация? Кондиционер
шумный. Пульт управления, базовая станция, будет его включать,
выключать. Это скажется и на ресурсе, и на комфорте человека,
который находится в одной комнате с кондиционером.
— Понятно, что шум любой климатической техники непосредственно не
связан с базовой станцией. Так производитель сделал свой прибор. Но
есть разные режимы работы кондиционера. Если у этих режимов работы
разный шум, уже настройки значительно влияют на то, как будет чувствовать себя человек. Здесь нужно
находить баланс. Это выглядит так.
Вы, например, хотели бы, чтобы в
комнате было 20 градусов. Соответственно, базовая станция с помощью
кондиционера сделает все, чтобы это
получилось. Но если ей для этого потребуется, она будет включать его на
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самую большую производительность,
например, когда очень жарко. Конечно, пользователю дается возможность выставления ограничений для
того, чтобы он находил баланс. Например, на бризер можно выставить
ограничение: никогда не выходить на
максимальный режим работы ночью.
Чтобы он вас не беспокоил.
— Какие еще функции могут
быть в арсенале у пользователя
для управления системой через
мобильное приложение? Она может управляться вручную?
— У современных систем климатического контроля обычно есть вебинтерфейс, который отчасти дублирует мобильное приложение. Даже если
вы потеряете телефон, но в первый
момент успешно настроили систему,
потом вы можете менять настройки
без телефона. У вас будет веб-интерфейс. Наверно, не будем отвечать на
вопрос «Что делать, если у вас нет
компьютера?». Это было бы странно
для пользователя таких высокотехнологичных вещей.
— Какие параметры могут показывать современные климатические системы? И самое главное —
какие возможности по управлению
ими дают?
— В режиме реального времени
вы можете, например, видеть уровень
СО2 (углекислого газа), температуру и
влажность в помещении. Подключенные устройства. Вы можете поставить
себе целевое значение по СО2, и система с бризером сделает все автоматически. Если нужно, включать нуж-
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К системам умного микроклимата можно подключать несколько устройств,
замыкая их в общую цепь по созданию комфортной среды для жизни

ную скорость, если нужно — выключать, чтобы держалось это целевое
значение. Температура нагрева — это
для зимы, чтобы не было сквозняка.
Можно зайти в «Историю». Например, по этим параметрам: температура, влажность, СО2. Я могу смотреть,
что было с СО2, например. Особенно
интересно ночью. Мы дома. Пришли,
проветрили. Вроде все нормально.
Особенно зимой. Понятно, что очень
холодно, окно не оставить. Закрываем
окно. Ложимся — вроде нормально, а
просыпаемся порой с квадратной го-

ловой. И вы просто можете увидеть,
что у вас СО2 ночью зашкаливает.
Если говорить о будущем, то наличие СО2 — это еще индикатор присутствия человека в помещении. И климатические компании могут и будут
шагать в сторону безопасности. Например, вы точно знаете, что у вас дома никого не может быть, но при этом
повышен уровень углекислого газа,
то, видимо, есть проблема. Если растет СО2, нужно, как минимум, попросить соседей или родственников постучать, зайти.

Устройство бризера
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— Вся эта информация и управление доступны удаленно?
— Да. Компании-производители
используют облачные сервисы. Вы
можете все это делать из любой точки
мира, где просто есть интернет.
— Есть мнение, что безопасность — это одна из основных
уязвимостей интернета вещей в
целом. Как обеспечить информационную безопасность? Почему
кто-то не может по дефолтному
паролю зайти в мои настройки, выставить 40?
— Это на самом деле серьезная
тема. Вы, наверно, знаете, что уже
были DoS-атаки холодильников, утюгов и на различные серверы. К
счастью, есть шифрование, есть SSL
сертификаты для сайтов. Хорошо бы
перевести все сайты на https, на защищенную версию, дать пользователю возможность задавать самому себе пароль, менять его. Важен серьезный подход, необходимо использовать в приложениях все современные
меры безопасности, которые есть.
— Как будет развиваться? Вы
говорите об определенных планах
относительно базовой станции и
выпускаемой техники. Как в будущем все это будет работать?
— Нам кажется, что будущее за алгоритмами. Самым ценным будет машинное обучение. Система сама будет учиться понимать, что делать. Будущее интернета вещей — это не команды по типу «Если вот так, то будет
вот так». Алгоритм уже запрограммирован «буду делать так». Мы же хотим,
чтобы была одна волшебная кнопка
«Счастье». Развитие самой системы
состоит в развитии алгоритмов.
В Китае сейчас очень прокачана
тема, которая касается РМ2.5 частиц
и загрязнения воздуха. Именно механических частиц или органики, которая и сама по себе, и на частицах тоже может быть. Поэтому раскручен
именно рынок очистителей, а не вентиляции. У всех на слуху РМ2.5. Почти
любой китаец знает, что это такое.
Поэтому следующее развитие — это
еще помещение новых датчиков или,
может быть, выпуск дополнительных
модулей, которые будут, например,
именно по РМ2.5, и управление очистителями.
www.obo-rt.ru

За всеми параметрами микроклимата вашего дома или рабочего места
следит маленькая симпатичная коробочка — базовая станция

Есть такие вещи, как управление
очистителями. Еще измерение концентрации, например, радона — газа,
который тоже влияет на нашу жизнь,
но мы об этом не знаем, или измерение уровня метана, или СО — угарного
газа. Его уровень тоже можно измерять, и модули тоже можно делать все
новые и новые. А они уже будут связаны не с техникой, а просто с информацией для человека или для каких-то
служб для повышения безопасности.
Если в завершение говорить об
устройствах, то тот же бризер — компактная вентиляция — постоянно у
производителей модернизируется.
Добавляются функции, улучшаются
характеристики. Рождаются следующие поколения бризеров. В рамках
компактной вентиляции мы видим
движение именно по улучшению
ключевых характеристик. Не добавление каких-то наворотов, а именно работа над тем, чтобы они становились
более производительными, но при
этом не сильно увеличивались в габарите, становились тише.
— Какой, по-вашему, вектор
развития наиболее логичен для
компаний, занимающихся умным
микроклиматом? Как они смогут
вписаться в существующие системы для умного дома?
— «Умный дом» и «умный микроклимат»: давайте в некоторой степени
разведем эти понятия. Как получается? Есть умный дом, и в нем есть куча
всего, начиная от управления светом,

заканчивая разными гаражными воротами, шторами. В этой череде есть
еще умный микроклимат. В рамках
всего умного дома микроклимат занимает какую-то часть, но с точки зрения комфорта, здоровья, нам кажется, это очень важная часть. Но это
всего лишь часть. А вот какого умного
дома — я сейчас позволю себе прокомментировать так. Короткая история. Когда-то у всех производителей
телефонов, как вы помните, были
свои зарядки. Сейчас все, кроме
Apple, перешли в микро-USB. Мне кажется, все люди на Земле благодарны
компаниям-производителям за то,
что все стали делать микро-USB (понятно, что Apple всегда была и будет
особняком).
В умном доме сейчас такая же ситуация. В смысле — все разрозненно.
Единых протоколов нет. Есть большие
корпорации. Есть лидеры. Как нам кажется, будет обязательно условный
победитель. Хотя, наверно, Apple, как
всегда, останется особняком. И в тот
момент, когда появится победитель,
и настанет время входить в систему
некрупным производителям систем
микроклимата.
Мне кажется, сейчас никто пока не
выиграл. Скоро обязательно появится
команда, и будет лидер. Как микроUSB. Пока же логично работать на закрытых платформах, API. И ждать победителя. Нам кажется, что в такой
парадигме маленькие производители
смогут ужиться с гигантами и работать вместе.
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Современные методы изготовления
уникальной производственной оснастки
Главная проблема 3D-печати и основная причина ее затянувшегося отсутствия в «официально признанном»
списке величайших технологических прорывов современности заключается не в том, что она чересчур сложна и,
значит, ограничена для широкого использования, а в том, что мало кто понимает, на что она практически способна.
Однако пользователи, уже распробовавшие ее на практике, утверждают: для современного промышленного производства трехмерная печать стала поистине золотой находкой.
Владимир Ежеленко, Дмитрий Трубашевский, ООО «Современное оборудование», группа компаний «Солвер»

Моделирование изделий методом
FDM — послойным наплавлением полимерной нити (от англ. Fused Deposition Modeling) в соответствии с геометрией цифровой модели — одна из
ведущих технологий аддитивного
производства, широко используемая
при создании трехмерных моделей
для прототипирования и промышленного производства. Технология была
разработана в конце 1980-х и вышла
на коммерческий рынок в 1990 году.
Универсальность и широкий диапазон ее применения в промышленном
производстве уникальных изделий
малыми партиями вывели ее на лидирующие позиции в мире среди аддитивных технологий.
Давняя потребность в простом и
изящном инструменте, способном
стать мостом между дизайном изделия и его физической формой и дающем адекватные и упреждающие ответы на запросы человеческого и технологического плана при создании и
подготовке к производству новых
продуктов — всё это выводит применение FDM на новый уровень. Предоставляя наикратчайший путь от идеи
до твердотельного объекта, технология FDM дает возможность упрощать
сложные вопросы, решать серьезные
технологические проблемы, находить
новые решения.
3D-печать уже стала для конструкторских служб многих ведущих отечественных промышленных компаний
делом вполне привычным. Работа с
аддитивными технологиями в сфере
авиакосмической промышленности,
автомобилестроения и образования в
целом дала толчок целому поколению
инноваций. И FDM среди других принципов аддитивного производства занимает особое место. Не зря её предпочитают ведущие производители и
передовые дизайнеры, разработчики
уникальных продуктов по всему миру.
www.obo-rt.ru

В рамках этой статьи мы попробуем
разобраться в некоторых особенностях применения этой технологии для
не столь явного, но уже востребованного направления — изготовления
уникальной производственной оснастки.
Если металлическая 3D-печать (о
которой мы рассказывали в предыдущем номере журнала) является пока
еще экзотическим и недешевым удовольствием, то технология FDM сегодня без преувеличения стала обыденностью. Другое дело, что мы зачастую
не замечаем ее, а порой и не знаем,
что она применялась в той или иной
степени при создании используемого
нами товара. В настоящей статье мы
покажем некоторые возможности
промышленного применения технологии FDM на современных производствах.
УНИКАЛЬНЫЕ
СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И КРЕПЕЖНАЯ ОСНАСТКА
Производители продукции различного назначения все чаще используют специализированные приспособления и оснастку для обеспечения качества, эффективности и
безопасности труда. 3D-печать позволяет существенно упростить производство этих инструментов, способствуя как увеличению производительности и улучшению эргономики
труда, так и повышению качества конечных изделий.
В стандартных производственных
процессах, не применяющих технологию FDM, чаще всего оснастка изготавливается из дерева, металла или
модельного пластика в количестве от
1 до 100 единиц. При этом задействуют ручной труд и станочную обработку. В среднем проектирование и
изготовление каждой единицы оснастки при использовании традицион-

Рис. 1. Вариант крепежной оснастки
для сборки узла печатающей головки
3D-принтера Dimension SST1200es,
изготовленной на аналогичном
FDM-аппарате

ных технологий занимает от 1 до 4-х
недель, а нередко может занимать и
несколько месяцев. Необходимо также учитывать тот факт, что независимо от способа изготовления оснастки, с первого раза обычно не удается получить требуемые от нее параметры и характеристики. Поэтому
разработчики постоянно дорабатывают и совершенствуют элементы
оснастки, что не самым благоприятным образом сказывается на общих
сроках изготовления и стоимости как
самой оснастки, так и конечной продукции.
В промышленном производстве
деталей и узлов различного назначения обычно используют вспомогательные сборочные приспособления
и крепежную оснастку. Это различного рода ложементы, шаблоны и калибры, которые служат для поддержания
требуемого качества производства и
его эффективности. Они используются для ориентирования изделий в
пространстве, их закрепления при
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сборке, защищают изделия от повреждений и кинематически связывают компоненты и узлы будущего изделия на всех этапах производственного процесса.
И хотя зависимость от таких вспомогательных инструментов с высокой
степенью вариативности уже не так
очевидна в хорошо налаженном массовом производстве, они становятся

установок Fortus компании Stratasys.
Приведем еще один показательный пример. Компания Oreck MFG
(США) успешно выпускает и продает
вакуумные пылесосы с такими «продвинутыми» функциями, как гипоаллергенный уровень фильтрации выпускаемого воздуха, регулируемый
двухскоростной двигатель, усиленная
звукоизоляция. К качеству сборки та-

Рис. 4. Напечатанный по технологии
FDM из стандартного модельного
материала ABS-M30 ложемент
на одном из этапов сборки вакуумного
блока пылесоса

Рис. 2. Организация рабочего места

Рис. 3. Для сборки жесткого

«электронщика» с помощью оснастки,

диска используется ложемент,

напечатанной по технологии FDM

напечатанный по технологии FDM
из электростатически нейтрального

особенно актуальными в мелкосерийном производстве. Чтобы избежать
простоев производства или дефектов
конечного продукта, новые приспособления и крепежная оснастка должны быть разработаны или доработаны, а также изготовлены быстро и также быстро внедрены в производственный процесс.
Здесь на помощь могут прийти
многочисленные технологии 3Dпечати. Однако далеко не все из них
могут предоставить широкий ассортимент необходимых современному
пользователю материалов с различной степенью физико-химических
свойств для эффективного и надежного решения производственных задач. Технология FDM здесь вне конкуренции, так как имеет в своем арсенале целый ряд производственных, в полном смысле этого слова,
пластиков с высокими характеристиками, позволяющих изделиям выдерживать интенсивную цеховую
эксплуатацию, а также обладающих
специфическими технологическими
свойствами.
Для примера — специализированная крепежная оснастка для сборки
элементов жесткого диска (см. рис. 3).
Примечательным и уникальным ее
свойством является материал, из которого она изготовлена — это антистатический пластик ABS-ESD7, применяемый в ряде промышленных

материала ABS-ESD7

ких высокотехнологичных пылесосов
предъявляются повышенные требования. Кроме того, компания старается часто обновлять модельный ряд
своей продукции. Вот почему сборка
пылесосов осуществляется с использованием большого числа специальных, также часто обновляемых ложементов. В сборочном цехе компании для каждой серии пылесосов используют от 40 до 50 приспособлений
для быстрой и безошибочной ориентации верхней крышки вакуумной камеры в единственно правильном положении. После размещения двигателя, корпуса вентилятора и других компонентов в верхней крышке нижняя
крышка также с помощью оснастки
FDM крепится на свое место.
Каждый такой ложемент состоит
из основания и четырех выступающих
опор. Помимо обеспечения четкого
взаимного расположения частей, этот
ложемент также позиционирует в себе всю сборочную единицу с допуском всего 0,0762 мм!
Традиционно для технологий аддитивного производства присутствует бесшовная цифровая интеграция с
любой современной САПР, что успешно используется инженерами
Oreck. По утверждению специалистов
компании, спроектировать крепежную оснастку достаточно просто.
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Имея готовую математическую модель для стандартного фиксирующего ложемента, для каждого нового изделия в виртуальное пространство
САПР добавляется лишь 3D-модель
базируемой верхней крышки. Затем
определяются места опор, задается
их точный контур в соответствии с
формой крышки. Вся работа по проектированию занимает около полутора часов.
В прошлом в компании использовали только традиционные методы
производства сборочной оснастки:
силиконовые или эпоксидные и полиуретановые формованные отливки
со вставками. После того как несколько лет назад Oreck приобрел две
большие производственные системы
Fortus от компании Stratasys, у них появилась возможность прямого цифрового производства сборочной оснастки при каждой смене технологической цепочки.

Рис. 5. Напечатанный по технологии
FDM ложемент из ABS-M30 используется
как фиксирующая опора для выполнения
измерений на контрольно-измерительной
машине
www.obo-rt.ru
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Рис. 6. Обе части вакуумной
камеры пылесоса, размещенные
в сборочных ложементах оснастки,
готовы для проведения монтажных
операций
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По оценкам компании Oreck, использование прямого цифрового производства при изготовлении сборочной оснастки сокращает их затраты
на 65 процентов. В некоторых проектах использование традиционных
методов разработки и изготовления
оснастки может стоить компании более 100 000 долларов. Именно поэтому в этом случае переход на аддитивные технологии так существенно отражается на общей экономии производства. В таких проектах установки послойного синтеза могут окупиться всего за несколько месяцев использования.
Неоспоримым преимуществом
использования аддитивных технологий в компании Oreck также считают
их применение в области быстрого
ремонта вышедших из строя приспособлений. На производстве жизненно
необходимо поддерживать наличие и
качество оснастки, особенно при ее

тяжелой эксплуатации. Если по какойто причине компонент приспособления сломан во время эксплуатации,
его можно быстро и легко заменить,
применив средства прямого цифрового производства.
Помимо создания оснастки, производитель пылесосов использует
технологию FDM для прототипирования новой продукции, а также моделируя изделия для маркетинговых и
рекламных целей.
Таким образом, аддитивное производство по методологии FDM в
компании Oreck задействуется по непрерывному графику «24/7» и в самом
широком диапазоне: для изготовления специализированных инструментов сборки, ложементов для координатно-измерительных машин, инженерных тестов, полноразмерных макетов новых изделий. Причем геометрия всего производимого ограничена
только воображением конструкторов
и технологов.
Аддитивное производство уже
стало своеобразным стандартом в
разработке современных товаров. На
заводе BMW AG (Германия) технология FDM является важным элементом
создания конструкции каждого транспортного средства, выпускаемого
компанией.
Подразделение завода по разработке оснастки и приспособлений использует производственные системы
Fortus для изготовления ручной оснастки для сборки автомобильных аксессуаров и их последующего тестирования. В компании пришли к выво-

Рис. 7. Напечатанный из ABS-M30 по технологии FDM ложемент используется
как базирующая оправка для крепления эмблемы на крышку багажника
автомобиля BMW
www.obo-rt.ru

Рис. 8. Ручная базирующая оправка
в работе

Рис. 9. Инструментальный «органайзер»,
изготовленный с использованием
технологии FDM

ду, что оборудование FDM может
быть хорошей альтернативой обычным металлорежущим станкам, например, фрезерным, токарным и
электроэрозионным. Их опыт показывает, что получаемые при этом финансовые преимущества включают
снижение стоимости подготовки технической документации, складирования и производства.
Инженеры компании утверждают,
что для производства ручной оснастки, используемой на конвейерной
сборке, технология FDM предлагает
значительные преимущества за счет
возможности использования любого,
лишенного ограничений традиционных технологий дизайна приспособлений.
Теперь завод на регулярной основе использует оборудование FDM для
изготовления удобной монтажной
оснастки, что положительным образом сказывается на повышении производительности труда работников,
их комфорта, легкости в использовании и повторяемости технологических процессов. Например, для одного вида своей оснастки в компании удалось снизить ее вес на 1,3 кг
(или 72%), применив при этом внутри изделия функцию частичного заполнения материалом. Если кому-то
такое снижение веса покажется не
столь значительным для относи-
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Рис. 11. Органайзеру, изготовленному
из материала ULTEM 9085
по технологии FDM, не страшны
никакие производственные
нагрузки и внешние условия

УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОЧЕГО МЕСТА
В производстве для организации
рабочего места приходится решать
такие задачи, как:
 оснащение средствами и предметами труда в соответствии с заданными технологическими процессами;
 рациональная планировка рабочего места;
 обеспечение безопасности работы и условий труда.
Чтобы определить, насколько рационально организовано рабочее место, проводят его эргономическую
оценку. Каждое рабочее место рассматривают как систему, включающую человека и машину (производственное оборудование). Этот комплекс мероприятий призван обеспечить на рабочем месте необходимые
условия для высокопроизводительного и безопасного труда работников,
выпуска продукции требуемого качества, наиболее полное использование возможностей оборудования, а
кроме того, что не менее важно сегодня, — повышение содержательности
и привлекательности ручного труда. С
использованием технологии FDM воз-

Рис. 10. Вариант организации рабочего
места, для которого также применили
технологию FDM

образного применения под требуемую задачу.
На рисунке 11 представлен органайзер из высокоэксплуатационного
материала ULTEM 9085. Детали из
этого материала устойчивы к ударам,
падениям, знакопеременным нагрузкам, являются в высокой степени пожаробезопасными, имеют малый вес,
что делает ULTEM 9085 идеальным
выбором для изготовления переносных инструментальных боксов с практически «вечным» периодом эксплуатации.
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тельно небольших партий изделий, к
которым относится оснастка, напомним, что работник использует
свой инструмент сотни раз за смену,
и такое его облегчение, несомненно, будет прямо влиять на производительность и качество его работы.
Кроме того, облегченная и эргономичная конструкция подобных приспособлений позволяет полностью
исключить повреждения при перемещении оснастки и деталей, а также позволяет упростить и ускорить
традиционные производственные
процессы.

Рис. 12. Так выглядит захват для
манипулятора, напечатанный по
технологии FDM из материала ULTEM
9085. Захват выполнен с внутренними

УНИКАЛЬНАЯ ОСНАСТКА
ДЛЯ РОБОТОВ
Роботизированные манипуляторы выполняют различные производственные задачи с недоступной человеку скоростью, точностью и надежностью, начиная от окраски, погрузочно-разгрузочных операций, заканчивая прецизионными перемещениями при высокоточной сборке. Однако сами по себе роботизированные
манипуляторы бесполезны, если не
оснащены специализированными захватами.
По сравнению с произведенными
станочной обработкой компонентами

вакуумными каналами

можности оптимизации рабочего места выходят на принципиально новый
уровень, позволяя в короткие сроки
качественно и оперативно оптимизировать любое рабочее пространство,
невзирая на многообразие используемых в повседневной работе инструментов, что демонстрируется на
рисунках 9 и 10.
Так как назначение инструментальных боксов, или «органайзеров»,
может быть весьма разнообразным,
это следует учитывать при их проектировании и изготовлении. Органайзер может быть рассчитан на хранение только, например, монтажного
инструмента или слесарных принадлежностей или быть универсальным,
совмещая в своей конструкции отделения, предназначенные для различных инструментов и видов монтажной
оснастки: шуруповерта, дрели, «болгарки», хомутов, сверл, стяжек, саморезов и прочего. Выбор из широкого
ряда материалов для FDM-печати дает возможность их максимально технологически и экономически целесо-
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Рис. 13. Готовое вакуумное
приспособление для роботизированного
манипулятора и перемещаемая
им деталь

Рис. 14. Это же приспособление в работе
www.obo-rt.ru
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захватов для манипуляторов из металла, легкие, но прочные детали, полученные по технологии FDM, значительно экономят время на изготовление и многократно снижают затраты
на производство. Оснастка, полученная из термопластиков, работает зачастую лучше и, в силу своей меньшей массы, существенно снижает
эксплуатационную нагрузку на оборудование.
Модульная система захватов является превосходящей по экономическим и эксплуатационным характеристикам альтернативой захватов только одного назначения. Собранные из
комплекта взаимозаменяемых компонентов, модульные приспособления
легко перенастраиваются для выполнения широкого ряда задач. Пример,
приведенный на рисунках 12–14, иллюстрирует подобный подход, реализованный компанией Genesis Systems
Group (США). С использованием технологии FDM за одну операцию был
построен специализированный захват с недоступными при изготовлении по традиционным технологиям
вакуумными каналами в теле самого
захвата. Это позволило исключить из
конструкции навесные вакуумные
трубки и фитинги для них, а в результате снизить габариты захвата, вес,
повысить эргономичность, эффектив-

Рис. 15. Шаблон из ABS для контроля
геометрической формы металлического
изделия

Рис. 16. Шаблон для контроля
оболочковой формы, изготовленный
по технологии FDM
www.obo-rt.ru

Рис. 17. Набор специальных приспособлений, напечатанный на установке FDM,
предназначен для сборки электрических разъемов различной конфигурации

ность и надежность его как рабочего
инструмента, исключить потери вакуума на стыках элементов.
УНИКАЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ
Контрольные приспособления —
это специальные производственные
средства измерений, представляющие
собой конструктивное сочетание базирующих, зажимных, передающих и измерительных устройств. Благодаря
комплексу этих основных элементов
контрольное приспособление обеспечивает объективность, точность и
производительность контроля. На многих современных производствах широко используют технологию FDM для
быстрого создания единичных или немногочисленных приспособлений для
контроля (см. рис. 15–17). Для этих целей зачастую обходятся использованием стандартных и реже инженерных термопластиков, таких как ABS,
ASA (для использования на открытом
воздухе), поликарбонат.
На самом деле примеров использования технологии FDM для производства уникальной технологической оснастки и приспособлений бессчетное
множество, и их количество, приведенное в статье, ограничено лишь требованиями к размеру публикаций.
Помимо затронутой в статье темы
технология FDM также находит промышленное применение в ремонтном
производстве, в коммерческом производстве инструментов и деталей

путем прямого производства запасных частей, в том числе для эксплуатационного сопровождения изделий
по первому запросу. Об этом направлении применения технологий FDM
мы расскажем в одном из следующих
номеров журнала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отставание в технологическом развитии неизбежно ограничивает творческий потенциал ученых и разработчиков, вынуждая их применять лишь те
технические решения, которыми они
располагают, а не те, которые требуются для достижения целей. И наоборот, обладание современными технологиями дает им в руки мощные инструменты для реализации новых
идей. Технологии позволяют применять новые высокоэффективные материалы, новые методы управления и
таким образом обуславливают новое
функциональное и интеллектуальное
содержание продукта. Поэтому технологии непосредственно являются главным объектом инновационной деятельности. Именно технологии определяют экономический статус страны,
ее стратегические позиции в мире.
Аддитивные технологии имеют огромный потенциал в деле снижения
энергетических затрат на создание самых разнообразных видов продукции.
И наконец, степень их использования в
производстве продукции является верным индикатором реальной индустриальной мощи государства, индикатором его инновационного развития.
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Обладая ключевыми компетенциями в проектировании и управлении проектами, компания DMG MORI Systems
предоставляет заказчикам наилучшие решения по автоматизации самых сложных производств «под ключ».
Пресс-служба DMG MORI Россия

В последние годы компания DMG
MORI Systems вышла на уровень единого поставщика комплексных решений по автоматизации. Среди широкого спектра предлагаемых услуг:
планирование проектов и внедрение
решений на объекте. В дополнение к
системам автоматизации, которые
поставляются со станками и включают накопители и поворотные системы смены паллет, компания DMG
MORI Systems выделила направления, включающие стандартные решения по автоматизации загрузки / выгрузки деталей и паллет, а также проекты под ключ с внедрением производственных ячеек и систем.
Выбор решения по автоматизации в значительной степени зависит
от процесса производства и сборки
на предприятии заказчика. Следовательно, главная задача инженеров и
технологов, работающих в компании
DMG MORI, досконально разобраться в производственном процессе заказчика, чтобы предоставить ему эффективное решение. В подобных
случаях следует обращаться в компа-

нию DMG MORI Systems как к поставщику готовых решений «под ключ».
Специалисты компании учитывают
все факторы: объем производства,
коэффициент готовности всей системы целиком, возможность производства широкого ассортимента продукции и, конечно, качество. Таким образом, готовая система автоматизации
может быть как стандартным, так и
полностью индивидуальным решением. А цель всегда одна — высокопроизводительная производственная
система, которая обеспечивает оптимальный уровень затрат при производстве одной детали. Количество выпускаемых деталей также может быть самым разным: от одной детали при производстве пресс-форм, до 2 500 деталей в день, как в производстве головки
блока цилиндров.
ЗАВОД В ВЕРНАУ
ОБЪЕДИНЯЕТ КОМПЕТЕНЦИИ
Преимущество DMG MORI Systems
заключается в возможности использовать богатейший опыт компании
DMG MORI по предоставлению авто-

В Сегменте 3 DMG MORI Systems разрабатывает решения на основе
автоматизированных ячеек: от поставки отдельных ячеек до проектов «под ключ»
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матизированных решений и компетенций в интегрировании систем для
достижения поставленных целей. В
2016 году все накопленные знания,
квалификация и опыт будут сосредоточены на полностью новом центре
компетенций в г. Вернау. Этот центр в
Германии и завод в г. Нара в Японии
являются двумя главными производственными площадками в рамках
международного концерна, которые
специализируются на совместной
разработке продукции и управлении
проектами.
Новый центр в г. Вернау создается
для проектирования и руководства
проектами, чтобы DMG MORI Systems
полностью сконцентрировалась на
ячейках и системах автоматизации.
На практике первое понятие включает в себя решения на основе автоматизированных ячеек: от поставки
отдельных ячеек до проектов «под
ключ». Другими словами, поставка
универсальных станков DMG MORI с
технологией обработки и системы автоматизации. Проекты с системами
автоматизации подразумевают комплексные решения «под ключ», в которых компания DMG MORI Systems как
генеральный подрядчик берет на себя ответственность за все виды работ. Реализуя системный подход,
специалисты в области автоматизации, с одной стороны, используют
модули собственного производства, а
с другой — применяют опыт и знания
партнеров. Более того, при необходимости, станки третьих сторон могут
интегрироваться в проект, наряду с
периферийным оборудованием партнеров, например, моечными модулями, измерительным и хонинговальным оборудованием.
Обладая ключевыми компетенциями в проектировании и управлении проектами, компания DMG MORI
Systems собирается и далее развивать производственные системы в
сотрудничестве с заказчиками. «Качество, постоянная готовность к эксwww.obo-rt.ru
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Оптимизация затрат в условиях
производства разной серийности
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плуатации, инновации, комплексный
подход к процессу производства, обширная география присутствия и качественное сервисное обслуживание — вот главные составляющие
проектного бизнеса», — объясняет
Юрген Гросс. Благодаря данному
подходу компания DMG MORI Systems
высоко котируется среди заказчиков,
особенно в области автомобилестроения.
DMG MORI SYSTEMS
И ИНДУСТРИЯ 4.0
В эпоху наступающей «Индустрии 4.0» сквозная цифровизация всех
производственных процессов и их интеграция в единую цифровую систему
требует на предприятиях усовершенствованных интерфейсов взаимодействия между человеком и компьютером. Идет ли речь о решениях для
главного компьютера или интеграции
системы CAD/CAM с интерфейсом
CELOS® — компания DMG MORI
Systems стремится объединять станки и системы автоматизации в единую систему, способную к самостоятельной оптимизации производительности и готовности к работе. «Использование сопряженных роботов в
будущем будет играть решающую
роль», — считает Юрген Гросс. Но необходимые требования к роботам будут задавать сами производители.
«Мы и далее сосредоточимся на таких
наших ключевых компетенциях, как
системная интеграция, и останемся
надёжным и компетентным партнером для наших заказчиков».
Автоматизация уже играет заметную роль во многих сферах жизни. Как
считает Юрген Гросс: «Мы не должны
бояться этой тенденции, нам следует
относиться к ней как к части меняющегося мира». Она ведет к совершенствованию всех сторон повседневной
жизни, освобождая нас от рутинных
обязанностей. «Мы получаем возможность сосредоточиться на том, что
действительно важно, и не терять время понапрасну». DMG MORI Systems
ожидает, что в будущем еще больше
инвестиций будет вкладываться в автоматизированные ячейки и серийное
конвейерное производство. Генеральному директору все предельно
ясно: «Мы планируем и далее расширять сотрудничество — особенно с
прицелом на решения «под ключ».
www.obo-rt.ru

Цель всегда одна — высокопроизводительная система, которая обеспечивает
оптимальный уровень затрат при производстве одной детали. Количество
выпускаемых деталей также может отличаться: от одной детали — при производстве
пресс-форм, до 2 500 деталей в день, как в производстве головки блока цилиндров

ROBO2GO — МОЖЕТ ЛИ
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
БЫТЬ НАСТОЛЬКО ПРОСТОЙ
Благодаря широкому использованию роботизированной техники затраты на вложение средств в сферу
автоматизации за последние несколько лет значительно сократились, вызывая у малых и средних предприятий
все больший интерес к неоспоримому качеству и финансовым выгодам
от использования данной технологии.
Тем не менее, у заказчиков в данном сегменте наблюдались определенные сомнения. Частично вызванные отсутствием знаний в области программирования, а также неуверенностью в
возможности вывести оборудование на
полную мощность. Поэтому даже многие из тех заказчиков, кто серьезно интересовался данной технологией, считали, что риск слишком велик.
Но благодаря недавней инновационной разработке DMG MORI
Robo2Go все эти препятствия будут
преодолены.
Система Robo2Go является непревзойденной в своей универсальности. Система может быть использована на четырех разных токарных
центрах, ее наладку можно выполнить
с пульта управления вводом всего нескольких значений, что в свою очередь сводит общее время наладки к
минимуму и повышает коэффициент
загрузки оборудования.
Система Robo2Go дает заказчикам неоспоримые конкурентные пре-

имущества. «Особенность в том, что
для программирования робота не нужен обучающий пульт Fanuc», — объясняет Юрген Гросс, генеральный директор компании DMG MORI Systems.
Робот программируется с помощью
специального приложения Robo2Go
App интерфейса CELOS®. От оператора не требуется предварительных
знаний, после одной настройки в компании DMG MORI Service управление
роботом осуществляется с помощью
параметров в интерфейсе CELOS®.
Другими словами, все, что оператор
должен сделать, это ввести размеры
заготовки, патрона и грейфера, затем
выбрать одну из предварительно заданных конфигураций лотка и, наконец, запустить автоматический процесс. «Этот инновационный способ
программирования дает возможность
небольшим компаниям использовать
универсальную систему автоматизации, не обладая специализированными знаниями», — рассказал один из
директоров DMG MORI Systems Сильвио Крюгер.

ООО «ДМГ МОРИ Рус»
125130, г. Москва
Старопетровский проезд, д. 1 А
Тел. +7 (495)-139-74-11
Факс +7 (495)-139-74-12
info@dmgmori.com,
www.dmgmori.com
На правах рекламы
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Модернизация промплощадок
Что подразумевает понятие «модернизация»? Обычно говорят о замене устаревших мощностей на современные, разработке и вводе в
строй более эффективного оборудования. Часто подразумевают под ним
комплексное переоснащение производства, позволяющее усовершенствовать технические характеристики оборудования и улучшить качество
выпускаемых изделий. Основная цель проста — выпуск больших объемов
высококачественной продукции с низкой себестоимостью. Как результат — получение максимальной прибыли.
Директор по развитию Липецкого станкостроительного предприятия
Олеся Попова в интервью для журнала «ОРТ» помогла углубить и раскрыть
понятие «модернизация» в контексте промышленных площадок и даже
взглянуть на него под несколько новым углом.
Марина Пашина,
специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»

— Что вы видите главным в модернизации производства? На какие аспекты нужно обращать в этом
вопросе наибольшее внимание?
— Для того чтобы расширить свои
возможности, предприятиям зачастую необходимо увеличивать свой
станочный парк. Предприятиям для
внутреннего пользования требуется
целый ряд нового оборудования:
станки токарные, сверлильные. Также у российских пром-предприятий
сохраняется большая необходимость
в замене старого оборудования, на
котором они работали ранее. Многие
компании стремятся также расширять свои возможности, формировать большую автономность своих
производств. Так станкостроители
закупают сейчас, например, аппараты плазменной резки. И получается,
здесь аспект в первую очередь главный в том, что для развития собственного производства — увеличения
поставок, промышленного объема,
производительности труда — необходимо пользоваться новым оборудованием, докупая его и заменяя
старое.
Модернизация производства —
это в первую очередь повышение качества и уменьшение сроков производства продукта, связанные с разработками и новыми технологиями.
Наибольшее внимание в модернизации производства необходимо обращать на целесообразность использования нового оборудования.
— Модернизация — довольно
затратный процесс. Откуда пред-

приятия берут ресурсы для решения задач по модернизации?
— Ту часть модернизации, которую
они могут провести своими силами,
они, соответственно, реализуют сами,
экономя ресурсы и силы, некоторые
просто делают оборудование для себя. Далее перейдем к государственной поддержке модернизации. Мы
знаем два вида поддержки на данный
момент — это гранты фонда Бортника,
работающие по принципу «50 на 50»: в
равной доле в некоторый процесс
вкладывается грант и средства предприятия. Второй вид поддержки — от
Станкопрома, в который входит ряд
дочерних предприятий. Благодаря государству, имеющему долю в Станкопроме, в рамках импортозамещения
разрабатываются программы по производству станков, например, шлифовальной группы, за счет которых активно спонсируется обновление станкостроительного парка и расширение
производственных площадей.
— Имеет ли смысл сотрудничать с иностранными производителями оборудования? Если да, то
по каким направлениям?
— Во-первых, зачастую те специализации, которые имеют российские
заводы, не покрываются нашим, отечественным оборудованием в соответствии со всеми теми задачами, которые им необходимо решать. Допустим, предприятие не выпускает токарные станки — но использует их в
процессе производства. Естественно, оно закупает токарные станки, к
примеру, в Болгарии. Потом, в планы
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модернизации часто попадают уникальные агрегаты, которые производятся только одной какой-нибудь
компанией в мире. Как, например, немецкий прецизионный портальный
обрабатывающий центр с ЧПУ.
— Какие задачи можно решать с
помощью отечественных производителей оборудования? Сравните
его качество с иностранными аналогами.
— Насколько мне известно, отечественный станкостроительный кластер всегда старался кооперироваться именно в рамках российских производителей. Опять же, программа
импортозамещения ставит задачу по
локализации, то есть станок может
называться российским, если локализация его производства составляет
более 80%. Это все способствует
поддержке отечественного производителя, поэтому если есть соответствующего качества российское оборудование, то, естественно, закупается оно. Импортное оборудование закупается в крайнем случае, когда, соответственно, нет аналогов.
Сравнивая отечественные и зарубежные аналоги, вспоминается стереотип о том, что российское оборудование не очень хорошее и так далее.
На самом деле это не так, и мы сами
же от этого стереотипа страдаем. Любой российский производитель стремится повысить качество своего проwww.obo-rt.ru
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дукта, чтобы удержать клиента, и ни в
коем случае не стоит на месте, а старается развиваться в ногу со временем. Учитывая эти усилия по повышению качества продукции, прилагаемые
производителями для привлечения
постоянных клиентов и укрепления доверия к себе на рынке, я считаю, что на
сегодняшний день отечественное оборудование либо какие-то комплектующие не уступают никоим образом каким-то импортным вещам.
— Как влияет модернизация на
улучшение условий труда?
— Модернизация в первую очередь — установка более совершенного оборудования, с повышенной защитой и меньшим классом вредности. Даже в банальных покрасочных
камерах, если они современные,
можно работать через стекло, не получая вредных воздействий. Каждый
завод стремится оборудовать рабочие места наиболее безопасно и менее требовательно к навыкам со стороны оператора. Ввиду актуальности
вопроса экологии и, как это иногда
называют, «бережливого» производства производители сейчас переориентируются и, среди прочего, работают над максимальным снижением
травмоопасности рабочих мест.
— Что вы думаете об экологической модернизации, насколько
она актуальна сегодня? Какая роль
уделяется экологичности приобретаемого в рамках программ
модернизации оборудования?
— Экологическая модернизация
наиболее актуальна все там же, на ра-

бочих местах. Помимо этого производственные площади переводятся на энергосберегающие источники
освещения. Есть программы по утилизации старого оборудования: на сегодняшний день почти у всех предприятий, имеющих еще советскую историю, очень велик парк старого станочного оборудования, и в счет скидки на
новые станки у клиентов принимаются
старые, которые затем идут на переплавку. Так, можно сказать, естественным образом модернизируются
другие предприятия, приобретая более экологичное и безопасное оборудование.
Предприятия уделяют внимание
экологической модернизации и идут
все-таки навстречу различным грамотным предложениям. Она актуальна, потому что чем меньше приобретенное устройство загрязняет окружающую среду, тем меньше сотрудник, работающий на данном оборудовании, получает вредных веществ.
Сейчас при приобретении нового оборудования обязательно учитывается
уровень загрязнения окружающей
среды во время и после его работы.
— Какова роль государства в
процессе модернизации?
— Ранее я уже сказала о государственной поддержке: гранты, непосредственное участие в проектах,
льготы на курсы повышения квалификации работников… В общих же чертах хочется отметить, что многие люди вне промышленно-производственной среды не видят, как государство
стремится помочь. На сегодняшний
день государство реально помогает в

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Модернизация производства влияет на улучшение условий труда
следующим образом:
 снижается уровень шума на производственных площадях;
 благодаря усовершенствованному оборудованию на производствах
теперь гораздо чище, так как стружка, смазочно-охлаждающие жидкости и масло во время работы станка попадают в специальные контейнеры, а не разметаются по цеху;
 новые станки безопасны, они не начнут ни одну рабочую программу,
пока рабочая зона открыта;
 снижается уровень пыли во время работы оборудования.
Также благодаря модернизации производства предприятия становятся
менее уязвимы с точки зрения подбора персонала (специфические и
редкие профессии).

www.obo-rt.ru

рамках станкостроительного кластера: помимо участия в организации
кластера, обеспечиваются льготные
условия присутствия в этом кластере,
так же на местном уровне. Например,
ведется определенная работа по поддержке: это мероприятия продвижения и новостные акции, спонсируются
выставки, повышение квалификации
сотрудников. То есть можно отправить своих сотрудников учиться, и это
будет за счет государства. Это, а также активное сотрудничество с техническими учебными заведениями отчасти помогает решить остро стоящую
проблему нехватки квалифицированных кадров, развившуюся в результате избытка стереотипов и низкой популярности заводских специальностей, вроде фрезеровщика. А как мы
уже ранее отмечали, современное
оборудование между тем гораздо
безопаснее прежнего.
— Что могло бы ускорить ход
модернизации в стране в целом?
— Со стороны предпринимателей
для этого нужна более высокая активность, потому, что многие предприниматели не знают, чем может им помочь государство. Они не проявляют
никакой активности, исходя из стереотипа, что «государство никому не поможет, что с него брать?». И не знают о
тех государственных программах, которые на сегодняшний день работают,
и так далее.
Многие не получают помощи просто
потому что не знают о том, что им могут
помочь, а на сегодняшний день разработано очень много программ господдержки в разных сферах промышленности, не только в станкостроении. Это
действительно очень большой круг.
А государство готово, все службы
говорят: «Да, приходите». Но именно с
его стороны проблема в бюрократическом моменте — необходимо заполнение большого количества бумаг, и зачастую предприниматель хотел бы, может быть, получить поддержку, есть
возможности ее реализации, но такая
проблема, как время и бумажная волокита, может отпугнуть не вполне уверенного клиента. Для оформления
гранта, например, многим сотрудникам даже ночевать на работе пришлось. Но — оно того стоит.

Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 10–12 (118–120) октябрь-декабрь 2016

На правах рекламы

На правах рекламы

Крупный австрийский холдингFersa Bearings известен производством подшипников премиум-класса для автомобильной отрасли. В то же время в этом году компания стала еще более значимым стратегическим поставщиком
подшипников для OEM-производителей и мировых дистрибьюторов в своих сегментах рынка. Fersa — это уникальный бренд, объединяющий в себе многолетний производственный опыт, свежие технологические решения и инжиниринг, сосредоточенный на потребностях рынка.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

FERSA —
эксперты подшипникового бизнеса

Н. С. Капустникова, директор «НСК Подшипник Сервис», г. Новосибирск

ЭКСПЕРТЫ
В СФЕРЕ ПОДШИПНИКОВ
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ,
ТРЕЙЛЕРОВ И АВТОБУСОВ
Fersa выпускает подшипники для
европейских, американских и азиатских автомобилей.
 Грузовые автомобили: предоставляется замена для всех подшипников, в том числе для грузовиков от
таких ведущих марок, как Mercedes
Benz, Volvo и Iveco.
 Трейлеры: покрывается 90%
ассортимента для трейлеров, производства BPW и Schmitz Cargobull.
 Автобусы:
Fersa предоставляет полный спектр
сервисных услуг для автобусов, так как
это сокращает время обслуживания.
Благодаря их эффективности, они присутствуют в основных автобусных парках Латинской Америки, будучи офици-

Fersa предлагает наиболее полный
ассортимент продукции для грузовиков,
трейлеров и автобусов

альным поставщиком компании Bus
Rapid Transit (BRT).
Мы знаем рынок, автотехнику, каждую отрасль и людей, в чьих руках находятся наш и подшипники.
В онлайн-каталоге Fersa вы сможете найти детальную информацию о
наилучшей альтернативе оригинальной запчасти OEM или других производителей.
ЭКСПЕРТЫ
В СФЕРЕ ПОДШИПНИКОВ
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ,
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И КОЛЕС
Будучи экспертами в сфере подшипников, они развили знания в их
использовании и могут предложить
специфические разработки подшипников в соответствии с их конечным
применением.
 Дифференциалы: Fersa сотрудничает с производителями оригинального оборудования (OEM) и являются
поставщиками для различных производителей Tier 1 в Европе, Мексике, США,
Бразилии и Китае. Их ассортимент конических и цилиндрических подшипников для дифференциалов является
самым крупным на рынке.
 Коробки передач: Fersa является стратегическим поставщиком
для основных производителей коробок передач в мире. Благодаря широкому ассортименту подшипников, они
являются единственным производителем Tier 2, который предлагает полный комплект для такого применения.
 Колеса: Сотрудничество с американскими и европейскими OEM позволяет компании Fersa разрабатывать
колесные подшипники, способные выдерживать самые суровые условия
эксплуатации. В своем портфеле компания Fersa имеет специализированные серии продуктов для колес:
• Конические подшипники: предназначены для высоких нагрузок.
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Компания Fersa предлагает все типы
комплектов подшипников, необходимых
для замены запчастей

• Колесные комплекты для грузовиков: это комплекты высокоточных
подшипников, предварительно отрегулированных, работа которых оптимально подходит для всех сфер применения в коммерческих автомобилях.
• Колесные ступицы для грузовиков: состоящие из 2 предварительно
отрегулированных внутренних комплектов, размещенных в едином внешнем кольце.
• Компактные втулки для грузовиков: это цельные комплекты, состоящие из двух подшипников, размещенных в одной отлитой детали. Эти втулки
характеризуются тем, что они идеально
выровнены, смазаны на весь период
эксплуатации и предварительно отрегулированы для того, чтобы удовлетворить самые высокие требования рынка.
• Интегральные подшипники: состоят из двух механических элеменwww.obo-rt.ru
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тов, подшипника и втулки, что облегчает их монтаж благодаря такой интеграции.
ЭКСПЕРТЫ
В СФЕРЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Учитывая важность процесса замены для своих клиентов, Fersa совместно разработали инструменты, которые
облегчают монтаж и демонтаж для механиков и техников по замене.
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Эти инструменты разработаны
специально для каждого типа
применения и каждого продукта,
что позволяет гарантировать точность,
безопасность и эффективность во время
замены всех типов подшипников

ИНЖЕНЕРИЯ,
СОСРЕДОТОЧЕННАЯ
НА ПОТРЕБНОСТЯХ РЫНКА
В стремлении получить меньший
износ и более длительный срок эксплуатации для наших подшипников, мы
в Fersa работаем над максимальной
эффективностью и долговечностью наших подшипников посредством:
 Улучшения материалов.
 Улучшения внутренней геометрии.
Эти достижения привели к созданию новых линеек продуктов:
 HiPro® — ассортимент продукции, которая отличается повышенной
адаптацией к отклонениям, уменьшением риска преждевременного выхода из строя и равномерным распределением напряжений.
 Low Friction — является частью
ассортимента продукции высокой эффективности при меньшем потреблении энергии.
Более высокий уровень интеграции: Это было достигнуто путем добавления элементов к подшипнику, обеспечивая этим эффективность продукта
в конечном применении.
www.obo-rt.ru

 Элементы ступиц — комплект
двухрядных подшипников, с уплотнительными прокладками, высокопроизводительной смазкой для обеспечения лубрикации во время эксплуатации подшипника, а также с предварительной заводской регулировкой для
обеспечения надлежащего функционирования во время эксплуатации.
 Встроенные ступицы — система с интегрированными подшипниками и литого суппорта, что облегчает
их монтаж и снижает риски неправильной регулировки.
В Fersa мы продолжаем разрабатывать и внедрять технологии, которые увеличивают ценность нашей
продукции, такие как:
 Green Performance — технология, которая позволяет снизить энергопотребление компонента за счет
меньшего трения.
 Ultra Performance — технология, которая увеличивает срок эксплуатации подшипника.
 Smart Bearing Solutions — наша
ставка на будущее это умные подшипники, в которых технологии позволяют
нам контролировать и прогнозировать
функционирование компонента.
Все эти передовые решения позиционируют нас как лидеров по долговечности, производительности и эффективности.
СОВМЕСТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ
С OEM ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
1 УРОВНЯ
Наше умение слушать и адаптация
к потребностям наших клиентов привело к решению о создании мультидисциплинарной команды инженеров, которые занимаются исключительно вопросами разработки новых продуктов.
 Этап 1: CAD проектирование.
 Этап 2: Математические расчеты: аналитическая модель.
 Этап 3: Моделирование окончательных элементов: виртуальная
модель.
 Этап 4: Функциональная проверка: прототип.
 Этап 5: Полевые испытания.

Fersa-подшипники
нии-посредника, которая поможет выбрать требуемые подшипники, разобраться во всех тонкостях их применения и обслуживания. С этими задачами легко справятся специалисты компании «НСК Подшипник Сервис», которые работают с целым рядом отечественных и иностранных брендов подшипников. Это не только Fersa, но и
NKE, SKF, FAG, NSK, NTN, ASAHI, IKO,
STIEBER, KOYO, Timken, ISB, NBS, FBJ.
Компания успешно работает на подшипниковом рынке уже 11 лет. Имеет
два офиса обслуживания клиентов и
собственный склад, где в наличии всегда имеются ходовые и часто запрашиваемые позиции подшипниковой продукции. Поддерживать ассортимент
позволяют регулярные поставки с заводов-производителей.
Оперативность работы, компетентность и профессионализм в обслуживании — вот что в первую очередь
отмечают клиенты «НСК Подшипник
Сервис». Достичь такого уровня работы удалось благодаря особым подходам к обучению персонала, полной
клиентоориентированности.
И что примечательно, цены
«НСК Подшипник Сервис» одни из
самых низких по СФО, что позволяет
сотрудничать не только с конечными
потребителями, но и с дилерами.

ООО «НСК Подшипник Сервис»
г. Новосибирск
ул. Большевистская, д. 34

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
Качество поставляемой продукции
Fersa постоянно подтверждается миллионами покупателей во всем мире.
Однако не менее важен выбор компа-

ул. Ключ-Камышенское плато, д. 22
Интернет-магазин: https://nsk-ps.info/
Бесплатная линия: +7-800-222-333-2
Единая справочная: +7 (383) 206-33-99
На правах рекламы
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В статье представлена новая разработка компании Мицубиси Электрик — преобразователь частоты серии
FR-F800. Они идеально подходят для работы с насосами, компрессорами и вентиляторами в ТЭК и ЖКХ. Позволяют
значительно снизить эксплуатационные расходы, заметно увеличить экономию электроэнергии, обеспечивают высокий пусковой крутящий момент и обладают множеством других функций.

ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА

Новый уровень энергосбережения
в ТЭК и ЖКХ

Кондаков Л. А., ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ЭКОНОМИЯ, ВСТРОЕННЫЙ ПЛК
Вызовы сегодняшнего дня заставляют потребителей и производителей
обращать особое внимание на термин
«экономия», что неизбежно влечет за
собой конкурентную борьбу производителей оборудования по повышению
энергоэффективности и снижению затрат. Компания Мицубиси Электрик —
мировой лидер по производству продукции в области электропривода —
уверенно вступила в эту борьбу еще
несколько лет назад и готова предложить клиентам варианты оптимизации производства в различных обла-

стях промышленности: машиностроении, металлургии, лёгкой и пищевой
промышленности, а также в жилищнокоммунальном хозяйстве и топливноэнергетическом комплексе.
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НОВИНКА В МИРЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ЧАСТОТЫ
Одной из последних разработок
компании стали преобразователи частоты нового поколения для насосов
и вентиляторов FR-F800 (рис.1).
Новый преобразователь частоты
имеет превосходные эксплуатационные характеристики, благодаря которым обеспечивается экономия элек-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Мицубиси Электрик производит более 80 000 преобразователей частоты в месяц.
Особое внимание компания уделяет надёжности и качеству выпускаемого оборудования, так как оно является основополагающим средством автоматизации и обеспечивает не только гибкость производственных систем, но и значительную экономию
электроэнергии, параллельно снижая износ.
Основными потребителями электроэнергии в современном мире являются электродвигатели. Преобразователи частоты производства Мицубиси Электрик решают
проблему энергосбережения с большой эффективностью, позволяя сэкономить до
70% потребляемой электроэнергии!

Рис.1. Преобразователь частоты FR-F800

троэнергии, оптимизированное управление скоростью, простота ввода в
эксплуатацию и лёгкий монтаж.
Модель преобразователя частоты
серии FR-F800 разработана специально для управления насосами и вентиляторами, но не менее успешно она
способна работать с компрессорами
и системами отопления, вентиляции
и кондиционирования. Новый преобразователь частоты снабжён множеством инновационных функций,
обеспечивающих точное управление с
высоким показателем КПД (98%).
Серия представлена в диапазоне
мощностей:
 от 0,75 до 110 кВт с питанием
3ф. 200-240 В;

Рис. 2. 12-пульсная схема выпрямления, параллельная работа, работа в режиме рекуперации
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 от 0,75 до 630 кВт с питанием
3 ф. 380–500 В.
В диапазоне мощностей от 355 до
630 кВт преобразователь частоты состоит из отдельного блока выпрямителя и отдельного блока преобразователя частоты, что значительно облегчает монтаж и обслуживание. Также такое исполнение позволяет использовать преобразователь частоты
в различных режимах (рис. 2):
 С 12-пульсной схемой выпрямления напряжения;
 Параллельная работа силовых модулей для увеличения выходной мощности преобразователя до 1,5 МВт;
 Совместная работа двух блоков
инвертора для обеспечения функции
рекуперации энергии в питающую сеть.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ FR-F800
1. Экономия электроэнергии
Потребляемая мощность таких видов нагрузки, как вентиляторы, насосы
и воздуходувки, пропорциональна скорости вращения. Регулировка объёма
воздуха, выполняемая преобразователем частоты FR-F800 путем изменения скорости приводного двигателя,
позволяет сэкономить электроэнергию (рис. 3). Передовая функция оптимального регулирования возбуждения (AOEC)1 обеспечивает максималь-

Рис. 3. Рабочая характеристика
вентилятора

Рис. 4. Функция оптимального
регулирования возбуждения
www.obo-rt.ru

оператора, передать информацию по
сетевому промышленному интерфейсу или вывести её на внешнее устройство индикации (рис. 6).

Рис. 5. Управление питанием

Рис. 6. Индикация энергосбережения

ное энергосбережение как при низко-,
так и при высокомоментных нагрузках.
Данная функция непрерывно регулирует ток возбуждения до оптимального
уровня для обеспечения высокого КПД
электродвигателя. Например, при 4%
крутящего момента электродвигателя
общего назначения КПД с функцией
AOEC примерно на 30% выше, чем при
обычном вольт-частотном регулировании. Также при использовании функции AOEC обеспечивается разгон за
максимально короткое время без необходимости проведения дополнительных настроек, обеспечивается высокий пусковой момент при сохранении высокого КПД. FR-F800 обеспечивает автоматическое управление питанием, например, в режиме ожидания
все неиспользуемые контуры останавливаются, и преобразователь частоты
переходит в спящий режим. При наличии внешнего дополнительного источника питания 24 В для цепей управления преобразователя в режиме ожидания можно отключать магнитный
контактор сетевого питания, что также
позволяет снизить энергопотребление
(рис. 5). Встроенная функция энергосберегающего мониторинга позволяет
получить наглядную информацию об
эффекте экономии электроэнергии на
встроенной в преобразователь панели

2. Расширенное
ПИД-регулирование
Преобразователь частоты FR-F800
имеет в наличии два ПИД-регулятора,
поэтому способен выполнять регулирование не только самого электродвигателя, но и какого-либо другого устройства, что позволяет снизить стоимость
системы за счёт отсутствия внешнего
ПИД-регулятора. Также ПИД-регулятор позволяет осуществлять каскадное
управление насосами. Например, один
из подключенных к системе насосов
управляется от преобразователя частоты, другие приводятся в действие
от внешнего источника питания, количество включенных насосов регулируется в зависимости от объёма потребляемой воды (рис. 7, 8). Вариант с
последовательным запуском насосов
от преобразователя частоты и последующим переводом на работу от сети
также реализован в стандартных функциях моделей серии FR-F800.

Рис. 7. Работа с двумя ПИД-регуляторами

Рис. 8. Каскадное управление насосами

3. Специальные
функции управления.
Преобразователь частоты FR-F800
способен проводить циклы очистки
приводного механизма в соответствии с графиком или по требованию.
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чески определять и сохранять пять точек частоты вращения/крутящего момента нагрузки. Сравнение текущей
характеристики «нагрузка/скорость» с
сохранёнными значениями позволяет
точно выявить отклонения и уже на
раннем этапе принять меры для предотвращения отказов. Благодаря этой
функции значительно уменьшается количество ложных срабатываний защиты, а следовательно, увеличивается
время реальной работы. Также уменьшается время простоя для проведения
работ по техническому обслуживанию
и обеспечивается быстрое реагирование на реальные проблемы (блокиров-

ка насоса, попадание посторонних
предметов в крыльчатку, обрыв приводного ремня и т. п.), которые высокоинтеллектуальный алгоритм распознаёт с высокой точностью.
Ещё одна специальная функция
преобразователей серии FR-F800 —
это функция предварительного прогрева электродвигателя, благодаря
которой обеспечивается его плавный
пуск, рассеивается конденсат и предотвращается возможный выход из
строя при работе механизма в условиях низких температур.
Функция мониторинга работы в режиме реального времени позволяет

ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА

Посторонние предметы с крыльчаток
вентиляторов и насосов удаляются путём многократного переключения направления вращения и останова двигателя, что избавляет от необходимости
производить дорогостоящий демонтаж
системы. Эта функция представляет
значительный интерес для операторов
площадок сточных вод, где, как исторически сложилось, всегда было сложно
обеспечить подобные функции.
Ещё одним примером специальной функции управления является
способность выявлять механические
неполадки. Функция распознавания
нагрузки (рис. 9) позволяет автомати-
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий Ушаковский,
ПТФ «КонСис», Санкт-Петербург

Наша компания является авторизированным дистрибьютором ООО
«Мицубиси Электрик (РУС)» в части
оборудования промышленной автоматизации и выполняет полный цикл
работ по созданию систем автоматизации: от постановки задачи до ввода
в эксплуатацию. Комплексный подход к реализации АСУ ТП включает
разработку проекта и программного
обеспечения, изготовление комплектного оборудования, монтаж и
наладку системы, обучение персонала для обслуживания АСУ ТП. С 2000
года компания ООО «ПТФ Консис»
осуществляет поставки компонентов
для автоматизации производства за
рамками собственных проектов.
В 2015 году ООО «Самарские
коммунальные системы» была поставлена и воплощена задача реконструировать 37 повысительных на-

сосных станций (ПНС) на территории
города Самары. Отличительной особенностью проекта являлась не только автоматизация управления насосных станций, но и оптимизация части
системы водоснабжения города.
Проект реализовывался совместно с
другими партнерами ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)», компаниями «САТОН
ЭНЕРГО» (г. Тольятти) и «ТЕХНИКОН»
(г. Минск, Республика Беларусь). В
качестве управляющих элементов
было использовано оборудование
для промышленной автоматизации
производства Мицубиси Электрик:
программируемые логические контроллеры серии FX3U, преобразователи частоты серии FR-F800, панели
оператора и низковольтная коммутационная аппаратура.
По итогам внедрения системы было подсчитано, что снижение потребления электроэнергии за счет установки частнотно-регулируемомого
привода на насосные агрегаты составило 40%; внедрения адаптивных алгоритмов регулирования для станций
с параллельной работой нескольких
насосных агрегатов — 27%. Расчетное снижение потребления электроэнергии при замене насосных агрегатов после внедрения адаптивных алгоритмов регулирования — 18%.
По результатам анализа внедрение системы позволило снизить потребление электроэнергии за четыре
месяца 2016 года на 37 станциях на
631, 660 МВт•ч (более чем в два раза).
По результатам анализа работы
четырех ПНС результаты работы так-
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же показательные: рассчитано снижение подачи воды до 38,8%, расхода электроэнергии до 88,0% и удельного расхода электроэнергии до
87,1% за три месяца после реконструкции по сравнению с аналогичными периодами двух прошлых лет.
Кроме того мне, как представителю инжиниринговой компании,
очень важно отметить простой ввод
в эксплуатацию преобразователей
частоты серии FR-F800. С помощью
специального программного обеспечения через интерфейс USB можно с легкостью параметрировать
преобразователь частоты и отслеживать режимы работы. Поддержка
флэш-карт упрощает одновременный ввод в эксплуатацию нескольких
приводов.
При эксплуатации преобразователей частоты серии FR-F800 имеется
возможность удалять посторонние
предметы с крыльчаток насосов путем
многократного переключения направления вращения, что избавляет от необходимости демонтажа системы.
Двойное покрытие плат управления лаком позволяет эксплуатировать эти преобразователи частоты в
помещениях с агрессивной окружающей средой, например, на канализационных насосных станциях (КНС).
Благодаря многочисленным конструктивным усовершенствованиям
в серии FR-F800 срок службы расходных элементов (вентиляторы, конденсаторы и т. д.) при должном регламентном обслуживании составляет более 10 лет.
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Рис. 9. Функция распознавания нагрузки
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выявить и уменьшить вибрации, возникающие вследствие механического
резонанса, что, в свою очередь, защищает механизм от износа, механических повреждений и выхода из строя.
Для
повышения
надёжности
FR-F800, облегчения поиска неисправностей преобразователь частоты
имеет встроенную функцию регистрации и отслеживания рабочих данных.
Специальная функция «Пожарный
режим»: в аварийной ситуации при
борьбе с пожаром FR-F800 отключает
встроенные защиты и поддерживает
работы приводных механизмов (вытяжных вентиляторов, пожарных насосов) максимально долго — вплоть
до полного разрушения самого преобразователя частоты или электродвигателя, не реагируя на перегрев,
замыкания и т. п.
Встроенный полнофункциональный
ПЛК существенно расширяет функциональные возможности преобразователя частоты FR-F800. Встроенный ПЛК
поддерживает управление до 128 дискретными сигналами ввода/вывода,
19 аналоговыми сигналами ввода/вывода, часы реального времени. Поддерживаемые языки программирования — «релейная логика (LD)» и
«функциональные блоки (FB)». Для
программирования ПЛК используется стандартное ПО для конфигурации преобразователя частоты —
FR-Configurator 2.
Простота в использовании
В преобразователе частоты FR-800
реализована автоматическая настройка как для асинхронных двигателей,
так и для синхронных двигателей с
постоянными магнитами на роторе.
www.obo-rt.ru

Встроенный пульт оператора с кнопками и лимбом предоставляет прямой доступ ко всем параметрам,
обеспечивая простоту параметрирования. FR-F800 легко подключается к графическим панелям оператора
Мицубиси Электрик серий GOT1000 и
GOT2000 с помощью функции автоматического определения.
FR-F800 рассчитан на максимально полную совместимость с
преобразователями частоты предыдущего поколения. Переход с моделей FR-F500/700 осуществляется с помощью автоматической конвертации
параметров в ПО FR-Configurator 2.
В настоящее время вопрос подключения устройств автоматизации к
промышленным сетям приобретает
все большую важность. В преобразователе частоты FR-F800 предусмотрена возможность работы практически во всех промышленных сетях:
CC-Link, ProfiBus, DeviceNet, LonWorks,
Ethernet/IP, EtherCAT и т. д. При этом
протоколы Modbus, Modbus/TCP, BACnet являются встроенными в преобразователь частоты.
Городская система
водоснабжения
Компания Мицубиси Электрик
предлагает не только компоненты
для промышленной автоматизации,
но и комплексные решения. В частности, в области автоматизации
городских систем водоснабжения
ООО «Техникон» — официальный
дистрибьютор компании Мицубиси
Электрик — разработал концепцию
глобального управления объектами
водоснабжения «Акватория». В своей
основе концепция «Акватория» имеет

три главные цели, каждая из которых
направлена на сокращение затрат:
 Повышение бесперебойности
водоснабжения через оптимизацию
режимов работы оборудования, влекущую снижение нагрузки на насосное оборудование и водопроводные
сети.
 Достижение
максимального
энергосберегающего эффекта и снижение утечек за счёт глобального
управления процессом водоподачи и
водоотведения.
 Снижение эксплуатационных
расходов за счёт типизации и унификации используемых решений и снижения зависимости от поставщика
решения.
Аппаратно-программный комплекс
состоит из:
 Станций управления и защиты
насосными агрегатами на базе оборудования Мицубиси Электрик (преобразователи частоты серии FR-F800,
программируемые логические контроллеры серий iQ-R и iQ-F).
 Оборудования телеметрии для
передачи данных по проводным и
беспроводным каналам.
 Программного обеспечения оператора с инновационными алгоритмами управления на базе SCADA-системы Мицубиси Электрик «MAPS».
«Акватория» создана в качестве
альтернативы существующим системам управления, локальный характер
которых не позволяет учитывать влияние смежных процессов в единой городской системе водоснабжения, а
значит, делает невозможным достижение высокой ресурсо- и энергоэффективности.
Усреднёнными результатами от
внедрения систем управления подачей воды можно считать следующие:
 экономия энергоресурсов — 26%;
 уменьшение утечек — 11%;
 уменьшение порывов труб — 9%;
 увеличение ресурса работы насосного оборудования — 30%.
В концепции «Акватория» использован весь опыт, накопленный в тесном сотрудничестве с предприятиями коммунального хозяйства и проектными институтами, а также последние достижения в области систем управления компании Мицубиси
Электрик.
automation@mer.mee.com
На правах рекламы
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Об этике работы
на электротехническом рынке России
в сегменте кабельно-проводниковой
продукции
В настоящий момент на электротехническом рынке России сложилась ситуация, когда оборот фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции стал массовым явлением. Основной проблемой является получение конечным потребителем продукции, заявленные характеристики которой не соответствуют фактическим, распространение продукции с заведомо заниженными характеристиками, продукции без необходимой маркировки и т. д.
Такая ситуация наносит реальный вред всем участникам рынка — конечным потребителям, продавцам и дистрибьюторам, производителям кабельно-проводниковой продукции, выводит дистрибьюторов и производителей за
рамки правового поля. Использование некачественной продукции несет реальную угрозу жизни и безопасности
людей, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций: сбоев в работе техники, пожаров, взрывов и т. д.,
в том числе с наступлением таких тяжких последствий, как гибель наших граждан.
Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»

На западе с фальсификатом борются с помощью репутационных
рисков. Как только одному покупателю становится известно о подделках,
он сообщает в профильную ассоциацию, оттуда информация доходит до
основных потребителей и распространяется по цепочке — после этого
производитель просто лишается заказчиков.
Весной 2016 года в Москве НП
Ассоциация «Электрокабель», Ассоциация «Честная позиция», Алюминиевая Ассоциация России («Объединение производителей, поставщиков
и потребителей алюминия») и ведущие представители российской кабельной промышленности провели
общее собрание производителей и
дистрибьюторов кабельно-проводниковой продукции с целью создания
проекта «Кабель без опасности» и под-

писания совместного заявления, направленного на противодействие распространению некачественной КПП.
Суть заявления сводится к тому,
что все подписанты с 1 июля 2016 года отказываются от приема заказов
на продукцию, не соответствующую
техническим регламентам, с характеристиками, не соответствующими заявленным, и без надлежащей маркировки, ее поставок и распространения. Считают необходимым привлекать только профессиональные аккредитованные организации и лаборатории по сертификации кабельнопроводниковой продукции и в случае
выявления фактов недобросовестной
конкуренции при снижении качества
продукции готовы допустить возможность внешней проверки (аудита) с
привлечением независимых экспертов. При этом результаты такой про-

Экскурсия школьников на один из кабельных заводов России,
который подписал совместное заявление
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верки могут быть переданы в соответствующие органы надзора и средства
массовой информации.
В случае же подтверждения фактов недобросовестной конкуренции
путем производства и реализации
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов и
другим обязательным требованиям,
они могут нести экономические последствия, установленные законодательством, в виде возврата продукции производителю, уплаты штрафов,
отказа в предоставлении скидок на
прочую продукцию и т. п.
Все подписанты также, руководствуясь принципами добросовестной
конкуренции, приняли за основу необходимость соблюдения:
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования», государственных стандартов на кабельнопроводниковую продукцию,
• Федерального закона № 135-ФЗ
от 26.07.2006 «О защите конкуренции»,
• Федерального закона № 184-ФЗ
от 27.12.2002 «О техническом регулировании»,
• Федерального закона № 162-ФЗ
от 29.06.2015 «О стандартизации в
Российской Федерации».
При этом во время и сразу после
собрания было подписано и передано
в организационный комитет 65 заявлений, в том числе:
- от производителей КПП — 43 заявления (74% от присутствующих
компаний);
- от дистрибьюторов — 22 (44% от
присутствующих компаний).
www.obo-rt.ru
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В последующие дни к проекту присоединились еще шесть компанийпроизводителей и продавцов. Был
предусмотрен механизм дистанционного подписания заявления.
Комментируя такие результаты,
генеральный директор НП Ассоциация «Электрокабель» Наталья Сахарова сообщила:
— Мы ожидаем, что в ближайшее
время к нашему проекту присоединится еще ряд предприятий. Такая работа
ведется, мы понимаем, что необходимо формализовать и публично представить отраслевому сообществу механизмы взаимного контроля по соблюдению заявленных договоренностей. При этом отрадно наблюдать за
реакцией большинства наших членов,
из числа производителей, которые не
только согласились на участие в проекте, но и оказывают нам поддержку и

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Викторович Тугучев,
собственник кабельного завода
«Кабэкс»

Кабельный завод «Кабэкс» выстраивает стратегию по производству кабеля широкого спроса, соответствующего всем требованиям
ГОСТ и международным стандартам
качества продукта, кабеля европейского уровня. Эта стратегия заключается в том, что продукция нашего
производства отличается от продукции конкурентов именно надежностью, безопасностью и уверенностью в подлинности заявленных
характеристик.
В условиях современного мира,
когда растёт количество электро-

www.obo-rt.ru

содействие в его реализации. К нам
также поступают обращения от наших
коллег, выражающих заинтересованность на участие в проекте, таких как
крупнейшее объединение электромонтажных организаций Ассоциация
«Росэлектромонтаж» и других.
Так и произошло — на сегодняшний день 115 компаний из числа производителей кабельно-проводниковой продукции, ее дистрибьюторов и
потребителей подписали и взяли на
себя обязательства соблюдать заявление об этике работы на электротехническом рынке РФ.
ОТ СЛОВА – К ДЕЛУ
— В настоящий момент механизм
реализации совместного заявления
разработан и успешно запущен. В его
основу легли как принципы взаимности, продекларированные в самом

приборов, используемых в бытовых
условиях, растут мощности этого
оборудования, наоборот, на первый
план должен выходить вопрос о надежности инженерных электросетей! Как только потребители начнут
задавать эти вопросы застройщику,
начнут обращать на это внимание
при покупке недвижимости, вопрос
качества кабельной продукции встанет еще острее. Однако если при
строительстве использовался кабель «КАБЭКС», то наш завод, как
производитель, готов разделить ответственность за надежность возведенных объектов.
Покупая кабель с маркой
«КАБЭКС», покупатель может быть
уверен в том, что он покупает кабель
европейского уровня качества. Я,
как собственник, горжусь своей продукцией и готов нести ответственность за качество и надежность нашего кабеля.
Да, можно, конечно, пытаться идти по пути «наименьшего сопротивления» — использовать энергосберегающие лампы, экономить электричество и снижать нагрузку. Однако нагрузка на розетки растет, и начиная с 2,5 кв. мм уже требуется кабель с ГОСТовскими характеристиками. Да и все проектные организации, рассчитывая нагрузку на сети,
исходят именно из ГОСТовских па-

его тексте, так и работа с контрольнонадзорными органами, без которой
мы не сможем воздействовать на ряд
участников рынка. Локомотивом проекта в настоящий момент является
Координационный Совет, в который
входят представители всех трех Ассоциаций: «Честной Позиции», Ассоциации «Электрокабель» и Алюминиевой
Ассоциации, — отметил исполнительный директор Ассоциации «Честная
позиция» Сергей Гвоздев-Карелин.
На первом этапе перед Координационным Советом встала задача наиболее своевременно и оперативно
получать сигналы с рынка о нарушениях со стороны компаний-изготовителей и дистрибьюторов. Для этого
Совет сформировал поручение «Честной позиции», чьи члены являются
крупнейшими потребителями кабельной продукции, согласно которому

раметров. Я не отговариваю вас от
экономии, лишь советую делать
ставку на другое — на качество.
Не случайно на Кабельном заводе «Кабэкс» особое внимание уделяется новейшим разработкам безопасного производства, позволяющим снизить затраты при строительстве, продлить срок службы кабеля.
Следуя современным тенденциям безопасности, Кабельный завод «Кабэкс» производит безгалогенный кабель с маркировкой HF .
Он снабжен оболочкой из полимерной композиции пониженной горючести, не содержащей галогенов (от
англ. HF — halogenfree). При горении этот кабель не выделяет коррозионно-активных и токсичных веществ, его использование обязательно в местах массового скопления людей, в крупных офисных, торговых и развлекательных центрах,
детских учреждениях, больницах и
госпиталях.
При возникновении пожароопасной ситуации использование безгалогенного кабеля даст возможность
провести эвакуационно-спасательные работы без риска отравления
продуктами горения, а значит, сократит количество пострадавших и
спасет кому-то жизнь.
Всегда необходимо помнить, что
конечные потребители – это люди.
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ный список лабораторий является
вспомогательным ориентиром, в их
компетенциях у Совета не возникает
сомнений.
Когда пройдены все необходимые
этапы, выявленные нарушения направляются в Координационный Совет, которому делегируются необходимые полномочия для принятия
мер. Каждое из них попадает в реестр — «мониторинг рынка», результаты которого размещаются на сайтах партнеров проекта и рассылаются
всем его участникам, а те в свою очередь своим конечным клиентам, таким образом достигается всеобщий,
«вирусный» характер информирования рынка.
Те, кто приобретает оборудование, заинтересованы в том, чтобы
получить качественный кабель. Для
них гораздо дороже будет устранять
последствия брака. Компании закупают образцы, вызывают представителей Торгово-промышленной палаты, составляют все необходимые акты, и дальше образцы направляются
в одну из сертифицированных лабораторий на проверку. У «Кабеля без
опасности» есть ряд центров, с которыми подписан договор, там установлено собственное оборудование,
там же работают специалисты с нужными компетенциями. Сейчас в списке 19 точек.
Если кабель соответствует требованиям качества, его возвращают покупателю. Если нет — ассоциации
стараются мирно решить этот вопрос.
Сначала и производителю, и покупателю направляется общественное

Силовые кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката должны соответствовать ГОСТ 31996-2012
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требование и дается время исправить
ситуацию.
ЕЩЕ ОДИН РЫЧАГ
Несмотря на общий положительный тренд, оказывающий общее положительное влияние, присутствие на
рынке определенного количества
производителей и распространителей, намеренно выпускающих фальсифицированную и контрафактную
продукцию, оказывает свое негативное влияние. Стоить отметить, что зачастую их позиция остается неизменной и после направления в их адрес
общественных требований. В таких
случаях механизм взаимного контроля, разработанный в рамках проекта,
в качестве одной из мер предусматривает направление обращений/жалоб в контрольно-надзорные органы.
В целях повышения эффективности таких обращений 11 августа
2016 года между Центральным Аппаратом Росстандарта и НП Ассоциация
«Электрокабель» было заключено соглашение о сотрудничестве, которое
определяет порядок информирования о выявляемых нарушениях в кабельной отрасли. За время его действия направлено порядка 30 обращений, часть из которых послужила
основанием для включения предприятий-изготовителей в плановые
проверки на 2017 год, в отношении
других согласованы в органах прокуратуры и проводятся внеплановые
проверки, результаты которых станут
достоянием общественности в ближайшее время.
Аналогичная работа выстраивается с Федеральной службой по аккредитации в отношении недобросовестных органов по сертификации. КС заключил договор и направляет на экспертизу все сертификаты, попадающие в его поле зрения в ходе закупок
продукции. При выявлении нарушений в порядке оформления в обязательном порядке подается соответствующая жалоба. Массовый характер проверок позволил снять значительный пласт данных в отношении
сертификационных центров, обслуживающих в том числе интересы
«бракоделов». В случаях же, когда сам
сертификат оформлен в соответствии
с требованиями законодательства,
территориальные органы Росстандарта обязывают компанию, оформивwww.obo-rt.ru
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они начали производить приемку по
качеству и количеству (в строгом соответствии с Гражданским кодексом
РФ) закупаемого товара. Чтобы обеспечить принцип независимости и соблюсти необходимые по законодательству процедуры, к отбору образцов
привлекаются региональные эксперты Торгово-промышленной палаты
России. Они производят отбор образцов, направляют их на испытания и
готовят итоговое заключение.
Несомненно, испытание образцов
кабеля на соответствие требованиям
Технического регламента Таможенного союза №004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
является краеугольным камнем в выявлении возможных нарушений на
рынке, именно поэтому КС заблаговременно провел процедуру нотификации в отношении испытательных
центров/лабораторий, имеющих соответствующую область аккредитации. Выдвинутые к ним квалификационные условия — наличие персонала с профильным образованием,
собственная испытательная база, рекомендации потребителей услуг, отсутствие замечаний со стороны контрольно-надзорных органов и другие,
позволили сформировать список из
19 центров по всей территории России, которые и были рекомендованы
всем участникам рынка, желающим
осуществить так называемый «входной контроль» продукции. Впрочем,
любой потребитель волен самостоятельно выбрать для проведения испытаний любой другой аккредитованный орган, в данном случае указан-
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шую сертификат, провести внеплановый инспекционный контроль и предпринять исчерпывающие меры по недопущению распространения фальсификата, вплоть до его отзыва.
В целом взаимодействие с органами Росстандарта и Росаккредитации не ограничивается лишь жалобами на нарушителей. Предусмотрена и
реализуется большая комплексная
работа, в том числе и в рамках программ Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции, созданной в соответствии с Указом
№ 31-2015 года Президента России
В. В. Путина. Представители Ассоциации «Электрокабель», во взаимодействии с Российским союзом промышленников и предпринимателей,
входят в межведомственную рабочую
группу при Госкомиссии, на постоянной основе принимают участие в
работе региональных комиссий под
председательством
губернаторов
областей, краев. Все результаты, полученные в рамках проекта «Кабель
без опасности» докладываются заинтересованным представителям органов власти и управления, которые
формируют ответные меры, направленные на противодействие незаконному обороту кабельной продукции.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Кашкин,
глава проекта
«Кабель без опасности»

Замыкание чаще всего происходит из-за фальсификации электрических кабелей. Чтобы получить километр качественного, правильного ка-
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Так что применив этот «рычаг» —
информирование Росстандарта и Росаккредитации, — участника производства фальсификата можно не только
отправить под суд, но и вынудить его
выплатить огромные штрафы.
ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ В ОТКРЫТУЮ
Помимо взаимного контроля, «Кабель без опасности» принимает жалобы и сообщения о подозрительных
продавцах электрооборудования. Через калькулятор материала всегда
можно посчитать примерную стоимость кабеля. Когда закупщик понимает, что стоимость материалов необоснованно низкая, он обращается в
«Кабель без опасности». В свою очередь сотрудники проекта предлагают
организаторам тендера провести безвозмездную проверку продукции на
соответствие ГОСТу.
Мы уже упоминали, что честные
участники рынка заинтересованы в
здоровой конкуренции, и поэтому информация о плохом товаре очень быстро распространяется между ними.
«Кабель без опасности» еженедельно
отправляет данные о производствах с
бракованным товаром.
Серьезный мониторинг рынка
кабельной продукции был проведен
29 августа 2016 года. Так, в процессе

беля, который будет выдерживать нагрузку, условно потребуется 100 килограммов металла и хорошая изоляция. Недобросовестные производители в погоне за прибылью пытаются
снизить себестоимость товара —
уменьшают количество металла, используют ненадежные изоляционные
материалы. В результате кабель не
выдерживает: провода плавятся, изоляция воспламеняется, здание горит.
По данным МЧС, самой частой
причиной пожаров является нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок. До соблюдения правил пожарной безопасности
дело не доходит — здание пожароопасно уже на момент сдачи в эксплуатацию.
Горит очень много новых объектов. Недвижимость сейчас «принимают» на документальной основе —
экспертных процедур нет, проверяют
наличие бумажек. А бумажки можно

приемки продукции было произведено 215 отборов образцов для проведения испытаний на соответствие
ТР ТС, которые были завершены в
67 случаях, и в 52 случаях было выявлено несоответствие кабеля Техническому регламенту Таможенного
союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее — ТР ТС
004/2011). И необходимо отметить,
что в основном фиксируются нарушения по завышению электрического
сопротивления токопроводящей жилы (п.5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012).
Пока все это производится на добровольной основе, с привлечением
собственных средств ассоциаций. В
июне прошлого года в каждом из
субъектов России созданы комиссии
по контролю за незаконным оборотом
промышленной продукции. Проект
направляет предложения о сотрудничестве в эти комиссии, предлагает
свою помощь в устранении брака на
рынке. Уже сейчас взаимодействует с
целым рядом регионов — Тверской
областью, Свердловской, Краснодарским краем.
В целом процедура сейчас выглядит достаточно сложно — много времени тратится на закупки образцов,
экспертизы и мониторинг. Именно
поэтому ассоциации подготовили ряд

получить в течение дня, достаточно
вбить в интернете «сертификат соответствия электрооборудования за
час», и тут же получишь ряд контор,
которые обещают все оформить дистанционно, «для людей, ценящих
свое время». Так, в 2014 году из-за
неисправности электрооборудования произошла 41 тысяча пожаров, в
2015 — 40 тысяч. Это сразу три трагедии — смерть людей, материальные убытки и вероятность будущих
ущербов. Здания горят, а недвижимость с фальсифицированной электропроводкой продолжает идти в
эксплуатацию.
Вместе с фальсификатом производители не только дурачат частных застройщиков, но и выигрывают
крупные тендеры за счет низкой себестоимости по сравнению с другой,
качественной продукцией. И незаметная проблема становится настоящей катастрофой.
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личивать употребление алюминия. С
экономической точки зрения алюминий почти в 2,5 раза дешевле, чем
медь, что отразится на конечной стоимости кабеля. Также алюминий обладает и рядом других преимуществ.
НЕМНОГО О РЕЗУЛЬТАТАХ
Оценивая результаты проекта «Кабель без опасности», стоит отметить,
что его первые шаги были направлены
на самый пораженный участок — потребительский рынок, где нарушения
носят не только массовый, но и попросту вульгарный характер, когда занижение токопроводящей жилы могло
достигать более 30%, а изоляции —
более 15%. Данные более чем 300 произведенных закупок позволили в достаточной мере сформировать представление о раскладе сил в данном
сегменте и выстроить дальнейшую
стратегию. Выявление нарушителей и
воздействие на них не будет снижаться, уже запланировано более широкое
привлечение общественных организаций по защите прав потребителей.
В то же время в ближайших планах
проекта установление контроля за ка-

чеством применяемых материалов —
проводников и изоляции.
Другим приоритетным направлением является взаимодействие с конечными потребителями. Уже сейчас
КС рассматривает обращения в отношении тендеров и конкурсов, результаты розыгрыша которых могут
вызвать сомнения у их участников в
связи с явным занижением цены. В
данных случаях не ведется анализ
ценообразования, однако заказчику
конкурса направляется предложение
провести входной контроль продукции за счет бюджета проекта «Кабель
без опасности» с целью убедиться в
соответствии или выявить нарушения
заявленным требованиям. Такой опыт
уже реализован на нескольких конкурсах, ведутся переговоры с рядом
крупнейших российских промышленных компаний из числа потребителей
кабельной продукции.
Конечно, предложенные меры не
изменят ситуацию в одночасье. Рыночный организм все еще лихорадит
от бактерий бракованного товара.
Однако процесс выздоровления начался.

На правах рекламы
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предложений об изменениях в законах страны. Так проще будет выявить
брак и убрать с рынка недобросовестных производителей.
Еще одним направлением борьбы
с фальсифицированным кабелем является работа с научным сообществом. В качестве примера можно привести Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП),
разработавший кабель, в котором используется токопроводящая жила из
инновационного алюминиевого сплава серии 8***, который был разработан специалистами РУСАЛа. Новый
кабель обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, в том
числе за счет значительно большей
гибкости и изоляции из полимерных
композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение.
Отдельно надо сказать, что основная «начинка» электрических кабелей,
использующаяся пока в нашей стране, — это медь. Но на сегодняшний
день становится абсолютно понятно,
что в этой сфере необходимо уве-
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Инновационное отопление
для сибирской зимы
В прошлых номерах журнала мы уже затрагивали вопрос эффективности использования воздушных тепловых
насосов для отопления объектов различного назначения — жилых, торговых, административных или промышленных. По мере совершенствования технологии растет надежность и эффективность оборудования. Но помимо экономичности, удобства и простоты установки и обслуживания, воздушные тепловые насосы позволяют полностью
автоматизировать процесс теплоснабжения с минимальными затратами.
Горбунов А. В., специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»
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ВОЗДУШНЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ:
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
За последнее время тепловые насосы, использующие наружный воздух как источник низкотемпературного тепла, доказали свою востребованность в российских условиях. Так, к
примеру, в Санкт-Петербурге еще в
2011 году получен успешный опыт использования инновационных современных тепловых технологий для решения проблемы отопления коттеджей в малоэтажном пригородном поселке. На каждый дом было выделено
всего 4 Квт электрических мощностей, поэтому в первую очередь тепловое оборудование должно было отвечать жестким критериям энергопотребления. Очевидно, в этом случае
наиболее важным моментом является
утепление стен дома. Была произведена серьезная работа по утеплению — выполнена теплоизоляция
слоем пенопласта и минеральных
плит толщиной 200 мм по схеме энергосберегающей стены пассивного дома. Дома с такими стенами строят в

Швеции, хотя там толщина утеплителя достигает 500 мм и более.
Дом до установки тепловых насосов отапливался обычными электрическими конвекторами, и тепла из-за
ограничений по мощности едва хватало. В холодные месяцы суммарный
расход электроэнергии составлял до
2800 кВт на семью из 4–5 человек на
оба этажа (около 150 кв. м), что, с одной стороны, является неплохим показателем, который удалось достичь
с помощью теплоизоляции наружных
конструкций. Но с другой стороны, в
денежном выражении это составляло около 78 тыс. рублей по тарифу
2012 года в Санкт-Петербурге.
С учетом непомерно раздутых цен
на подключение к газовой магистрали
и последующее обслуживание отопление электричеством с использованием воздушного теплового насоса
оказалось более приемлемым и доступным. В ноябре 2011 года были
установлены воздушные тепловые насосы от GeneralFujitsu.
По итогам использования в течение зимы подтвердились целесооб-

Стоимость подключения газа в Московской области достигает 700 тыс. рублей
www.obo-rt.ru

Наружные блоки теплового насоса

разность и эффективность применения новых моделей кондиционеров
для отопления зимой, даже в морозы
до -25–27 °С.
Возможность автоматического регулирования мощности насосов в зависимости от температуры наружного
воздуха, программирования режимов
обогрева, например, снижение температуры в помещении, когда там нет
людей, существенное преимущество
этого оборудования, позволяющее
экономить еще больше.
Большинство домовладельцев до
сих пор считают, что отопление природным газом — самый дешевый способ. Считается бесспорным, что в
России газ дешевый, а в Европе газ
очень дорогой. Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Средний европеец подключается к газовой
магистрали бесплатно и платит, в
среднем, 28,5 руб./куб. м газа. Россиянин же потратит только на оформление и подключение к газу, например в Московской области, в среднем
700 тысяч рублей и будет счастлив
платить потом по 5 рублей за каждый
кубометр газа. То есть очевидно, что
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ЭКОНОМИКА
ИННОВАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Установка 8-киловаттного японского воздушного теплового насоса,
достаточного для отопления не слишком утепленного дома площадью
80–120 кв. м, обойдется примерно в
400–450 тыс. руб. и не требует согласований и разрешений. Уже сейчас
ежемесячные затраты домовладельцев, в домах которых установлен низкотемпературный тепловой насос воздухвода (эффективная работа до -25 °С),
сравнимы с магистральным газом,
лишь немногим уступая ему, тем более опыт показывает, что газ дорожает быстрее электроэнергии, и поэтому в ближайшие 2–4 года расходы на
отопление с помощью газа и теплового насоса сравняются, а затем насос
станет более выгоден.

Хотя для работы теплового насоса
тоже требуется электроэнергия, она
тратится не на прямой нагрев, как в
калориферах, а на процесс переноса
тепла, забранного с помощью наружного блока у уличного воздуха и переданного вовнутрь помещения. Роль
переносчика тепла играет фреон —
легко испаряемый и конденсируемый
газ. На каждый 1 кВт затраченной
электроэнергии воздушный тепловой
насос выдает от 2-х до 5 кВт тепла, в
зависимости от наружной температуры. В среднем за отопительный сезон
этот коэффициент выигрыша (COP —
англ.) составляет 3, то есть потребитель получает тепла в 3 раза больше,
чем тратит электричества, причем,
чем холоднее климат, тем выигрыш
больше.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Бурный рост интереса к воздушным тепловым насосам подстегнул
разработчиков, в результате чего за
последние 3–4 года произошло кардинальное улучшение эксплуатационных характеристик этого оборудования. Известная японская компания в

2012 году, опираясь на богатый опыт
разработки воздушных тепловых насосов для Скандинавии, представила новые модели, среди которых есть серия,
специально разработанная для стран с
холодным климатом. Особенность серии — внедрение инновационных разработок для повышения эффективности работы при низких температурах.
В современных насосах применяются высокоэффективные 2-роторные компрессоры с увеличенной
мощностью и степенью сжатия, специально для работы при низких температурах. Для повышения надежности, подтвержденной 5-летней гарантией, применена дополнительная цепь
инжекции фреона с электронной системой управления для повышения
эффективности термодинамического
цикла при отрицательных температурах, причем компенсация снижения
теплопроизводительности при низких
температурах происходит за счет улучшенного алгоритма управления оборотами компрессора. Кроме того, интеллектуальная система разморозки
наружного блока учитывает как температуру, так и влажность окружающего
воздуха, что позволяет снизить поте-

В Норвегии, несмотря на то, что это нефтедобывающая страна, воздушные тепловые
насосы получили широкое распространение
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изначально в России газ обходится
дороже, поскольку потребитель, по
сути, авансом оплачивает еще не потребленный газ. Можно рассчитать,
через сколько лет суммарные расходы европейца и жителя России сравняются. Пусть имеется дом среднего
размера 120 кв. м. Для его отопления
и горячего водоснабжения нужно в
среднем 160 куб. м газа в месяц для
Московского региона (по данным
специалистов одной из московских
компаний, занимающихся тепловым
оборудованием). Средняя экономия
на ценах составит в месяц 160 куб. м Х
(28,5 руб. - 5 руб.) = 3760 руб. Отсюда следует, что потраченные вперед
700 кровных тысяч окупятся через
700000 руб. / 3760 руб. = 186 месяцев, или 25 лет (7,5 месяцев отопительного сезона в год). В случае если
на подведение газа получен кредит на
5 лет под 20 % годовых, тогда начальные затраты на подключение вырастают до 1,1 млн руб., а срок окупаемости — до 1100000 руб. / 3760 руб. =
293 месяца, или 39 лет. Причем здесь
не учтены еще довольно ощутимые
расходы на ежегодное обслуживание
газовых котлов, стоимость оборудования и риски, связанные с безопасностью использования газа. Кроме того, воздушный тепловой насос включает в себя как функцию обогрева, так
и охлаждения, это также делает его
более выгодным по сравнению с газовым бойлером.

35
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Тепловой воздушный насос для отопления в Подмосковье

ри на процесс оттайки при низких температурах.
Благодаря этим инновациям коэффициент COP современных тепловых
насосов достигает 4,85, они сохраняют максимальную тепловую мощность
до -15 °С, а диапазон эффективности
работы расширен до -28 °С, что делает
их востребованными в регионах с суровыми зимами. Оборудование име-

ет высокую степень автоматизации.
Как говорилось выше, тепловой насос
обеспечивает не только режим отопления, но и режим охлаждения, причем автоматическое переключение
между режимом отопления и нагревом санитарной воды. Дополнительные полезные функции:
 Автоматическое повышение температуры теплоносителя при пониже-

нии наружной температуры, по двум
заданным точкам температурного диапазона.
 Режим стерилизации санитарной воды по графику (обычно 1 раз в
неделю) для предотвращения возможного развития легионеллы водоросли, характерной для водопроводов.
 Отображение энергопотребления теплового насоса, с указанием
конкретного режима.
 Режим выходного дня. Для восстановления прежнего режима работы
перед возвращением пользователя.
С помощью специального модуля
WiFi (опция), подключаемого к внутреннему блоку, можно управлять работой теплового насоса со своего
смартфона.
В настоящее время использованию воздушных тепловых насосов
для отопления в российских условиях, и в Сибири в частности, мешают
только сомнения и предрассудки,
связанные с недостаточной информированностью населения об этом
оборудовании и опыте его применения в других странах.

На правах рекламы

www.obo-rt.ru
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На правах рекламы

Эти 20 советов по резке и строжке помогут вам на пути к эффективности и отличному качеству.
С 2014 года в номенклатуру оборудования ESAB входят системы для ручной плазменной резки серии Cutmaster,
производимые ранее под торговой маркой Thermal Dynamics. Благодаря своим техническим характеристикам, технологическим свойствам и надежности системы стремительно завоевали доверие даже самых требовательных
пользователей.
Материалы предоставлены компанией ESAB

Производственная программа
включает 5 машин с номинальным
током от 40 до 120 Ампер. Самая
мощная машина ряда позволяет качественно разрезать стали толщиной до 40 мм и разделительно — до
55 мм. Надежность Cutmaster подтверждена как при тяжелом режиме
эксплуатации в цехах ведущих предприятий страны, так и в экстремальных полевых условиях, в том числе
несколькими сезонами работ на Земле Франца-Иосифа, в рамках программы по очистке арктических островов архипелага от техногенных загрязнений (топливные резервуары,
гражданская и военная техника).
Мы часто сталкиваемся с тем, что
эффективность применения систем
плазменной резки может быть увеличена, и мы убеждены, что данная
статья поможет вам в этом.
Ни для кого не секрет, что ручная
плазменная резка относительно простой и легкий в применении процесс.
Однако из-за этой же простоты многие пользователи, как правило, сразу
же берутся за плазмотрон и начинают
резать, задолго до того, как они успевают в полной мере изучить все возможности своего аппарата. Прежде

чем вы перейдете к процессам резки,
взгляните на эти 20 советов, которые
помогут вам улучшить качество резки
и повысить общую производительность и позволят более эффективно
использовать ручную плазменную
резку.
СОВЕТ № 1
Перед тем как начинать процесс
резки, проверьте плазмотрон, расходные детали и кабели на предмет
чрезмерного износа и повреждений.
Если на электроде, стартовом картридже или выходном отверстии сопла
имеются следы износа, замените их
новыми, соответствующими вашему
оборудованию. Резка износившимися расходниками приводит к снижению производительности процесса
резки (см. Рисунок 1).
Поврежденное или изношенное
оборудование, или его части, как расходные детали, показанные выше,
снижают производительность процесса резки.
СОВЕТ № 2
Используйте чистый, сухой сжатый воздух и убедитесь, что давление
и расход воздуха соответствуют тре-

Рисунок 1
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бованиям вашего оборудования для
плазменной резки. Проверьте качество воздуха, подув из сопла плазмотрона на чистое стекло сварочной
маски — оно должно остаться чистым.
Отрегулируйте давление газа на аппарате в соответствии с инструкцией
по эксплуатации. Для кабелей плазмотрона длиной более 7 м добавьте
34,5 кПа (5 psi) на каждые дополнительные 7 м длины кабеля. Регулируйте давление при включенном потоке
воздуха (продувке), чтобы убедиться
в том, что настройки давления и потока воздуха будут соответствовать им
при резке.
СОВЕТ № 3
Для резки толстого металла установите мощность на максимум. Для
резки тонкого материала снижение
мощности способствует более узкому
резу (меньшей ширине реза) и позволяет снизить скорость резки для лучшего контроля.
СОВЕТ № 4
Часто установки плазменной резки имеют более одного режима работы. В рабочем или стандартном режиме резки есть небольшая задержка в
зажигании пилотной дуги перед каждым последующим стартом. В быстром режиме пилотная дуга мгновенно автоматически зажигается при
обрыве режущей дуги и сразу переходит обратно в режущую при её контакте с обрабатываемой деталью. Используйте этот быстрый режим для
резки просечных листов и решеток
или в процессах строжки или обрезки,
где быстрый рестарт будет преимуществом. В четырехтактном режиме
дуга остается зажженной, даже если
вы отпустите кнопку плазмотрона, что
снизит усталость руки при длинных
резах. Нажмите кнопку пуска еще раз,
чтобы погасить дугу.
www.obo-rt.ru
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Полезные советы по ручной плазменной
резке и строжке от специалистов ESAB
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СОВЕТ № 5
Подберите правильно сопло и
другие комплектующие для работы.
Это может быть как сопло для резки с
опорой на поверхность металла, так и
закрытое сопло и насадка для резки с
опорой, а также резка с открытым соплом с использованием или без использования направляющей для резки с зазором. Для резки с опорой сопла на металл, при которой сопло
опирается непосредственно на обрабатываемую деталь, требуется сила
тока не более 60 Ампер. Данный способ может использоваться для резки
материала толщиной до 6 мм. Резка с
опорой позволяет снизить вибрацию
рук, отлично видеть сопло, получать
самые чистые и узкие резы по ширине
и минимальную зону термического
влияния. Обратите внимание, что при
силе тока более 60 Ампер при всех
процессах резки требуется зазор
между соплом и поверхностью разрезаемого металла.
СОВЕТ № 6
Системы плазменной резки категории 40 и 60 Ампер чрезвычайно
популярны ввиду их компактности и
возможности резки как с опорой сопла на металл, так и резки с зазором
между соплом и металлом. Чтобы использовать полную мощность данных
систем, вам понадобится дистанционная насадка, обеспечивающая
высоту около 3,2 мм, и резка с зазором. Эта техника обеспечит рекомендованное качество резки материала толщиной до 12,7 мм. Она также позволяет резать материал толщиной до 30 мм, но при более шеро-

Рисунок 2. Стандартная или роликовая
насадка поможет поддерживать
правильное расстояние между соплом
и поверхностью разрезаемой детали.
На рисунке плазмотрон ESAB 1Torch
с направляющей для резки с зазором
www.obo-rt.ru

ховатой поверхности реза и меньшей
скорости резки. Используйте стандартную направляющую с ножками
или роликовую направляющую для
поддержания правильного зазора.
Более мощным аппаратам плазменной резки могут потребоваться более высокие направляющие, поддерживающие зазор от 3,2 мм до
9,5 мм (см. Рисунок 2).
Рисунок 3. Тяните резак, используя

СОВЕТ № 7
Для дополнительного контроля в
процессе резки попробуйте опереться на прочный стол, на котором вы режете, чтобы стабилизировать положение тела. Свободной рукой обхватите другую руку, в который вы держите плазмотрон, и сделайте несколько пробных движений, чтобы
убедиться, что руки могут свободно
двигаться вдоль всей длины реза и
ничего не препятствует вести плазмотрон. Вы будете удивлены тем, как часто ваши локти сталкиваются с неожиданными объектами.
СОВЕТ № 8
Чтобы начать резку с края листа,
подведите плазмотрон к кромке и
держите его к ней под углом в 90о. Нажмите на кнопку пуска и перед началом перемещения дождитесь, пока
дуга, горящая на краю листа, полностью его не прорежет.

для движения плечо, а не локоть

ния резки) примерно на 5–10 градусов, чтобы минимизировать образование шлака (см. Рисунок 3).
СОВЕТ № 11
Для того чтобы получить чистый
металл в конце реза, отклоните резак
назад от перпендикулярного положения, как только достигнете края листа
(см. Рисунок 4).

Рисунок 4. На фотографии выше
показан резак ESAB 1Torch, наклоненный

СОВЕТ № 9
При пробивке (когда нужно начинать резку на поверхности, а не с края
листа) начинайте резку сбоку от линии реза, в непосредственной близости от неё. Резку нужно начинать на
той стороне от линии реза, металл которой не является заготовкой (идет в
отходы). Слегка наклоните резак, чтобы направить искры и брызги выдуваемого металла в сторону от сопла
плазмотрона, это значительно продлит его срок службы. После того как
дуга прожжет металл насквозь, верните резак в перпендикулярное к поверхности изделия положение и начните его перемещение.
СОВЕТ № 10
По возможности выбирайте направление резки так, чтобы резак перемещать на себя, а не от себя, и используйте для движения плечо, а не локоть.
Отклоните резак назад (от направле-

назад от перпендикулярного положения
в конце реза

СОВЕТ № 12
Когда вы режете с правильной
скоростью, плазменная дуга под заготовкой должна следовать за резаком с отклонением в 5–10 градусов
(см. Рисунок 5). Если дуга переме-

Рисунок 5. Обратите внимание,
как дуга под заготовкой следует
за резаком. Это указывает
на правильную скорость резки
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СОВЕТ № 13
Качество поверхности среза также многое говорит о правильной или
неправильной скорости резки. Кромка хорошего качества имеет линии,
слегка отклоняющиеся назад от направления резки, под вышеупомянутым углом в 5–10 градусов (см. Рисунок 6).

нейной резки с роликовой кареткой
предотвратит притяжение дуги к направляющей (см. Рисунок 7).
СОВЕТ № 15
Чтобы срезать фаску, используйте
толстую направляющую. В таком случае она может быть и металлическая,
потому что дуга будет направлена в
сторону от данной направляющей.
СОВЕТ № 16
Чтобы срезать фаску под правильным углом по всей длине, используйте регулируемый угольник с роликовой направляющей.
СОВЕТ № 17
Чтобы быстро, легко и правильно
вырезать круг, используйте циркуль с
магнитным зажимом и регулируемым
держателем резака (см. Рисунок 8).

Рисунок 6. Показатель хорошего
качества резки — когда поверхность
среза имеет линии, повторяющие
угол в 5–10 градусов

Рисунок 8. Можно легко вырезать круги
с помощью циркуля для систем Cutmaster

СОВЕТ № 14
Для резки по прямой линии используйте неметаллическую линейку.
Металлическая линейка также обеспечит прямолинейность перемещения, но может отклонить дугу к себе,
что приведет к неправильному износу
сопла и наклону кромки реза. Использование направляющей для прямоли-

СОВЕТ № 18
Чтобы переоборудовать систему
плазменной резки для строжки (например, для удаления дефектных
сварных швов), установите соответствующие расходные материалы и
используйте технику производства
строжки. Как и в случае резки, от силы
тока будет зависеть глубина канавки;
меньший ток для неглубокой канавки,
больший ток для более глубокой канавки.

СОВЕТ № 20
Убедитесь в том, что вы направили
плазмотрон в безопасном направлении, так как искры и капли металла,
имеющие высокую температуру, могут лететь на расстояние до 6 метров.
Удерживая плазмотрон под углом
25–45 градусов соплом вперед, перемещайте плазменную дугу в направлении строжки. Сохраняйте этот угол
для получения постоянной глубины и
ширины.
Перед началом использования любой системы плазменной резки ознакомьтесь с её возможностями, прочитав инструкцию по эксплуатации. Инструкция содержит детальную информацию о настройке аппарата, безопасности, режимах работы и о многом
другом. На самом деле, многие из советов, содержащиеся в данной статье,
можно найти в любой приличной инструкции по эксплуатации. Также загляните на канал ESAB в YouTube для
визуального знакомства и получения
советов по плазменной резке.
Эти советы помогут при работе с
любой имеющейся у вас системой
плазменной резки. Однако, основываясь на нашем опыте и опыте наших
потребителей, мы можем утверждать,
что действительно выдающиеся результаты по производительности,
надежности и удобству в использовании вы получите, применяя установку
Cutmaster производства ESAB.
Мы будем рады доказать Вам это!
Пожалуйста, свяжитесь с представителем ESAB для получения подробной
информации и демонстрации оборудования.

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ
Москва (495) 663 20 08
С-Петербург (812) 644 01 41
Екатеринбург (343) 286 38 91

Рисунок 7. Направляющая для
прямолинейной резки, поставляемая
ESAB, или неметаллическая линейка
помогут вам осуществить резку
по прямой линии

СОВЕТ № 19
Расположите плазмотрон таким
образом, чтобы сопло было на расстоянии примерно 1,6 мм от заготовки, но не прикасайтесь к ней, так как
это сократит срок службы сопла. Помните, что некоторые источники плазменной резки имеют защитную систему от перегрузки, которая снижает
мощность (скажем, с 200 до 40 Ампер)
при контакте сопла с заготовкой.
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Новосибирск (383) 328 13 58
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Хабаровск (4212) 75 91 25
Алматы (727) 352 86 60
Киев (38044) 568 53 68
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щается снизу строго под прямым углом, значит скорость резки слишком
низкая, что приведет к резу большей
ширины, чем вы хотели, равно как и
к избыточному образованию шлака.
Небольшой след дуги снизу означает, что вы двигаетесь слишком быстро и не сможете чисто разрезать
металл.
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Производство и установка сварочных конструкций осуществляется в строгом соответствии со строительными
нормами, техническими условиями и правилами, обозначенными в ГОСТе. Все существующие сегодня способы
контролировать сварной шов, а также другие металлические изделия дают возможность выявлять всевозможные
дефекты, которые можно повстречать на практике сварки.
Соответствующие методы контроля применяются в зависимости от ответственности сварных швов и конструкций. Самыми целесообразными комплексными испытаниями на сегодняшний день считают те, что включают целый
ряд параллельно использующихся методов контроля, например, ультразвуковой контроль сварных швов и радиографическая дефектоскопия.

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Радиографический контроль сварных
швов и технология его проведения

Алексей Топорков, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Москва

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ И ЦЕЛИ
ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
Рентгеновская дефектоскопия
или же радиографический контроль
сварочных швов, соединений чаще
всего применяется с целью проверки
уровня качества магистральных газои нефтепроводов, технологических
трубопроводов, промышленных трубопроводов, металлоконструкций, а
также композитных материалов и
технологического оборудования в
самых разных отраслях промышленности.
Рентгенографический контроль
производят с целью выявления поверхностных и внутренних дефектов, к
примеру, газовых пор, микротрещин,
подрезов и шлаковых включений.
Наряду с другими физическими
методами контроля радиографический выступает одним из самых эффективных и надёжных средств выявления всевозможных дефектов.
Основан данный метод дефектоскопии на различном поглощении
рентгеновских лучей материалами.

Такие дефекты, как включения инородных материалов, различные трещины, поры и шлаки, приводят к
ослаблению в той или иной степени
рентгеновских лучей. Регистрация интенсивности лучей при помощи рентгенографического контроля помогает
определить не только наличие, а и расположение разнообразных неоднородностей проверяемого материала.
Данный метод показал свой высокий уровень эффективности на практике в процессе контроля качества,
которому подвергаются сварочные
швы и соединения.
Преимущества рентгенографического метода:
 Максимально точная локализация даже самых мельчайших дефектов;
 Молниеносное
обнаружение
дефектов сварочных соединений и
швов;
 Возможность произведения чёткой оценки микроструктуры: величины вогнутости, выпуклости корня шва
даже в самых недоступных местах для
внешнего осмотра.
Радиографическая дефектоскопия, контролирующая сварочные конструкции, также даёт возможность
обнаруживать внутренние дефекты в
виде пор, непроваров, вольфрамовых, шлаковых, окисных и других
включений, подрезов и трещин, усадочных раковин и прочего.

Рис. 1. Выявленные дефекты:
искусственные включения,

Рис. 2. Установки неразрушающего

нарушения геометрии

контроля
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Радиографический контроль не
используют при:
 Наличии непроваров и трещин,
величина раскрытия которых меньше
стандартных значений, а плоскость
раскрытия не соответствует направлению просвечивания;
 Любых несплошностях и включениях, имеющих размер в направлении просвечивания меньше удвоенной чувствительности контроля;
 Всяческих несплошностях и
включениях в случае, когда их изображения на снимках совершенно не соответствуют изображениям построенных деталей, резких перепадов трещин металла, который просвечивается, а также острых углов.
Наиболее достоверный способ
проконтролировать основной металл
и сварной шов — провести дефектоскопию с рентгеновским просвечиванием металлов. Только так можно
определить и вид, и характер обнаруженных дефектов, с высокой точностью определить их месторасположение и заархивировать результаты
контроля в конечном итоге.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
РАДИОГРАФИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ
Радиографический контроль относится, в первую очередь, к системам
цифровой дефектоскопии радиационного типа. Радиационное изображение в данных системах превращается в цифровой массив (изображение), который впоследствии подвергается разным видам цифровой
обработки, а затем выводится на монитор персонального компьютера в
виде полутонового изображения. К
слову, нередко металлография (классический метод) использует для исследования, а также контроля металwww.obo-rt.ru
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лических материалов радиометрические установки.
Поскольку метод базируется на
принципе измерения рентгеновского
излучения или гамма-излучения, которое проходит сквозь материал
контролируемого объекта, детектором для контроля выступает фотодиод со сцинтиллятором, наклеенным
на него. Сцинтиллятор под воздействием излучений испускает видимый
свет, выход которого пропорционален квантовой энергии. В конечном
итоге исходящее световое излучение
вызывает ток внутри фотодиода.
Таким образом, детектор преобразовывает проходящее сквозь
контролируемое изделие излучение в
электрические сигналы, величина которых прямо пропорциональна интенсивности лучей гамма.
Приёмник излучения рентгена —
это линейка сцинтилляционных детекторов, которые по отдельности
оснащены собственными усилителями, образующими единый независимый канал с детекторами. Количество
детекторов в линейке строго зависит
от необходимой ширины контролируемой зоны. Все каналы детекторного блока опрашиваются по очереди, а
с помощью АЦП (аналого-цифровой
преобразователь) все полученные
сигналы приобретают цифровой вид.
Впоследствии полученный в ходе
опроса детекторных блоков цифровой массив передаётся на ПК.

Рис 3. Радиографический контроль трубы

Посредством перемещения детекторных блоков по отношению к
контролируемому сварочному соединению получают непрерывно считываемый массив данных, записывающийся в память ПК с целью
последующего и более детального
исследования, архивирования. Для
оперативной оценки качества в лабоwww.obo-rt.ru

ратории контроля в реальном времени эти данные выводятся в виде полутонового изображения прямо на
монитор.
ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕНТГЕНОВСКИМ
АППАРАТАМ
В радиометрическом методе
флуктуации интенсивности проходящего сквозь объект энергетического
спектра не оказывают никакого воздействия на чувствительность контроля, так как изображение, фиксируемое на пленке рентгена, определяют
посредством интегральной дозы излучения в период экспозиции.
Именно поэтому во время радиографического контроля разрешается
применять рентгеновские аппараты
любого существующего типа. В большинстве случаев изготовители рентген-аппаратов не приводят никаких
данных о флуктуации интенсивности
излучений, поскольку данная величина не является критичной.
Стоит отметить, что радиометрия
представляет собой метод измерения
при построчном сборе данных в режиме реального времени.
Для сканирования одной строки
могут потребоваться десятые доли
секунды. Исходя из этого к рентгенаппарату предъявляются 2 основных
требования, а именно:
 Плотность потока гамма-излучения, проходящего сквозь контролируемую толщину проверяемого объекта, должна быть настолько велика,
чтобы этого времени было достаточно для регистрации изменения толщины объекта вдоль просканированной области;
 Интенсивность гамма-излучения обязательно должна быть постоянной.
Таким образом, для качественного
радиометрического контроля необходимы высокостабильные источники
ионизирующего излучения, имеющего максимально возможную плотность
лучевого потока, а также максимальный энергетический спектр.
С целью сравнения современных
рентгеновских аппаратов панорамного типа с постоянным потенциалом
разработан специальный переносной
прибор, обеспечивающий проведение измерений интенсивности излучения в полевых условиях.

Виды радиометрических аппаратов:
 Аппараты, которые обладают
фиксированной частотой флуктуаций интенсивности гамма-излучения. Регулярные перемены интенсивности рентгеновского излучения
создают на изображении поперечные полосы. При этом среднеквадратичные отклонения в интенсивности излучения в несколько раз превышают статистические шумы. Возможно ослабление данных флуктуаций программным способом. С этой
целью радиометрическую установку
оснащают программами, определяющими спектральную долю флуктуаций для каждого аппарата. Подобные
рентгеновские аппараты считаются
условно применимыми для радиометрического контроля сварочных
швов и соединений.
 Рентгеновские аппараты с постоянным потенциалом, которые обладают высокочастотными флуктуациями, случайными во времени. У таких
приборов величина отклонений интенсивности гамма-излучения более
одного процента. В радиометрическом контроле сварочных конструкций не рекомендуется применять такие устройства.
 Идеальным вариантом является
оборудование, стабильность излучения которого превышает 0,5 процента,
а частота флуктуаций имеет показатель не более 0,1 Гц. Низкочастотные
изменения интенсивности излучения
столь незначительной величины можно легко устранить на изображении
программным способом.
Специалисты рекомендуют рентгеновский программный аппарат модели РПД200П, который после соответствующей модификации системы
питания показал, что может успешно
применяться в процессе проведения
радиометрического контроля высокого качества.
Развивающаяся стремительными
темпами вычислительная и электронная техника открывает широкие возможности для удешевления и усовершенствования радиометрической аппаратуры.
Проведённые с помощью аппарата
РПД200П панорамного типа измерения доказывают, что на базе оборудования этого типа можно создать целые
радиометрические комплексы.
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Размеры городов и плотность населения в них продолжают расти, что увеличивает нагрузку на электрические,
водопроводные и транспортные сети. И для того чтобы сохранить контроль над ситуацией, необходимо внедрять
интеллектуальные системы мониторинга и управления системами. И если в случае, например, с электрическими
сетями все более-менее упорядочено, то те же водные сети в городах-миллионниках могут образовывать собой
сложную, переплетенную структуру. И их работу с каждым годом все труднее контролировать.
Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»

Сейчас в мире насчитывается по
меньшей мере 25 городов-гигантов с
населением более одного миллиона
человек. И вся инфраструктура внутри них тесно переплетена. Внесение в
нее самых незначительных изменений может привести к очень серьезным последствиям, просчитать которые довольно сложно.
ПРОСЧИТАТЬ УТЕЧКУ
Наземные строения и коммуникации города представляют собой
сложный комплекс систем, видимый
каждому. Но мало кто догадывается,
что под землей все еще сложнее. В
европейских странах (Англия, Германия) около 25% воды, поступающей с
водозабора, до потребителя не доходит и им не оплачивается. Лабиринт
водопроводных магистралей напоминает гигантскую паутину. Например, длина водопроводной сети Лондона составляет 30000 км, и потери
от утечек воды в ней представляют
огромную проблему. Если бы удалось
снизить течь на магистральных линиях Лондона всего на 1%, сэкономленной воды хватило бы еще на
224000 человек.
В развивающихся странах дела
обстоят намного хуже — там утечка
составляет 50–70%. Согласно данным Всемирного банка, общий объем
потерь воды из водопроводных труб
составляет 45 млн м3 в день. Кроме
того, качество воды снижается из-за
проникновения загрязняющих веществ в воду через дефекты в трубах.
Определять места небольших утечек
сложно и дорого — в значительной
степени из-за нехватки счетчиков и
других контрольных устройств.
Но уже сейчас известны новые системы в Северной Европе, где заявляется утечка < 3%.
Необходимо понимать, что ввиду
наличия большого числа разного ро-

да соединений, а также постепенного
старения и износа трубопроводных
систем объемы утечки растут с течением времени. Поэтому борьба с
утечками (их поиск, локализация и
устранение) — это регулярный бизнес-процесс предприятий водоснабжения и водопользования. И как в любом бизнес-процессе, существует
экономически обоснованный уровень
затрат, после которого эти затраты на
борьбу с утечками дают больше эффекта от уменьшения потерь воды. По
данным английских исследований,
потери на утечку 10–15% поданной
воды являются экономически оправданными. Такой уровень потерь можно было бы назвать «технологическими затратами на передачу», по аналогии с потерями в линиях электропередачи в электроэнергетике или на газоперекачивающих станциях, использующих в качестве источника энергии
перекачиваемый ресурс.
Уменьшение этого уровня сравнимо со стремлением создать сверхпроводимые линии электропередачи
с нулевыми потерями энергии, но
большими затратами на создание
условий и поддержание функционирования самой такой линии.
Мировые производители инженерных систем и поставщики программных решений уже не первое десятилетие находятся в поиске идеальной системы, экономически оправданной и эффективной, которая смогла бы обеспечить мониторинг и автоматизированный контроль за инфраструктурой, сколь обширна она
ни была.
Сейчас технологии позволяют воссоздавать целиком хоть городские агломерации, хоть пространства отдельно взятых предприятий, поэтому
появились и системы, которые способны автоматически обнаруживать
малейшие щели в крупных трубопро-
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водных сетях. Как вариант, эти устройства измеряют расход воды в различных частях сети в периоды низкого
потребления, например, ночью. Таким образом определяются соответствующие опорные значения, превышение которых в дальнейшем будет
сигналом для проверки участка трубопровода на наличие утечек. Данные
передаются по беспроводным сетям.
Дело теперь «за малым»: необходимо
сделать управление такими устройствами максимально простым и в то
же время обеспечить их неуязвимость
для хакеров.
СИСТЕМЫ
ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ
В целом и в России можно отметить позитивную динамику в изменении отношения специалистов водопроводно-канализационного хозяйства к системам диагностики и мониторинга трубопроводов, канализационных коллекторов и водопроводных сетей и, в частности, к системам
телеинспекции трубопроводов, которые представляют разновидность методов неразрушающего контроля: визуальную диагностику оборудования
в труднодоступных местах.
А ведь было время «всезнайства»,
когда на предложение приобрести
систему телеинспекции (самоходную
или проталкиваемую — рис. 1, 2) специалисты, в чьи прямые обязанности
входит контроль и диагностика состояния трубопроводного хозяйства,
отвечали: «Мы и так все знаем», что
означало «средств не хватает даже на
ремонт тех труб, о плохом состоянии
которых мы уже знаем, и нам не до закупок оборудования». Однако, оценив
на практике возможности и удобство
оборудования для профилактической
теледиагностики, специалисты убедились в его целесообразности.
www.obo-rt.ru
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Системы интеллектуального мониторинга
водных сетей
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Рис. 1. Самоходный робот-тележка
с видеокамерой для теледиагностики
трубопроводов

Рис. 2. Проталкиваемая система
телеинспекции

Сегодня системами теледиагностики пользуются многие предприятия-владельцы инженерной инфраструктуры, в том числе РЖД, службы
инженерной защиты городов и даже
аэропорты.
Разумеется, в России была и остается еще одна «вечная» проблема: как
обычно, нет денег. Но времена меняются, и водоканалы, цеха водоснабжения и службы инженерной защиты более охотно приобретают системы видеодиагностики трубопроводов и канализации. На целесообразность применения такого оборуwww.obo-rt.ru

дования указывают в том числе трагедии с человеческими жертвами —
после прокурорских предписаний по
стране раз за разом прокатываются
волны закупок современных систем, в
том числе и теледиагностики.
Как показывает практика, вопрос
денег — это всего лишь вопрос приоритетов и организации системы управления объектами, включая такие опасные, как трубопроводные системы.
Между тем системы водоснабжения и водоотведения являются разновидностями трубопроводного транспорта, подобного нефтепроводам, газопроводам, продуктопроводам, за которыми необходим регулярный контроль состояния. И работы в этом направлении ведутся. Так, известно, что
МГУП «Мосводоканал» создает автоматизированные системы обнаружения повреждений (разрывов) напорных трубопроводов с использованием
датчиков расхода, давления и шума
(по данным предприятия).
Таким образом, применение систем диагностики и мониторинга инженерной инфраструктуры, в том числе телевизионной диагностики трубопроводов и мониторинга трубопроводных сетей, ставит на свои места
субъект управления — водоканал и
объект управления — трубу.
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ,
РЕШАЕМЫЕ СИСТЕМАМИ
ТЕЛЕДИАГНОСТИКИ
ТРУБОПРОВОДОВ
Как правило, видеодиагностика
(телеинспекция) проводится на коммунальных трубопроводах, включающих магистральные водопроводы и
водостоки, к которым относится ливневая, или дождевая, канализация, и
является плановым мероприятием с
установленной периодичностью.
Задачи, решаемые при обследовании сетей водоснабжения, водоотведения и водостока (дождевой канализации):
 Определение мест повреждения, трещин, смещения стыков и других дефектов для предотвращения
провалов на дорогах и в жилых районах, в том числе предотвращения несчастных случаев, загрязнения улиц
сточными водами и вынужденного
прерывания водоснабжения.
 Определение участков трубопроводов, где требуется срочный ре-

монт и принятие обоснованного решения о способе ремонта. Также это
позволяет осуществлять планирование и бюджетирование ремонтных мероприятий вперед в условиях ограниченного финансирования, а не только
реагировать на произошедший провал или прорыв.
 Выявление несанкционированных врезок и подключений.
 Выявление возникающих засоров и определение причины возможных засоров, в том числе тех, которые
могут быть причиной смещения стыков, разрушения труб и пр. Иногда
причиной засоров и плохого протекания воды в самотечных системах является наличие контруклона. Современные модели систем теледиагностики в своем составе имеют высокоточные инклинометры, позволяющие
определить угол уклона с точностью
до ±0,1°.
 Определение диаметров, материала, а также уклона обследуемых
трубопроводов. Нередки ситуации,
когда эти параметры не отражены в
существующей документации на трубопровод.
 Определение местоположения
заасфальтированных и утерянных колодцев.
 Выдача технического заключения о состоянии сетей и видеоотчета.
Весь процесс телеинспекции записывается на видеомагнитофон и документируется. Как правило, современные системы телеинспекции позволяют вводить комментарии прямо на
изображение во время самого процесса с помощью специальной клавиатуры.
Кроме того, теледиагностика трубопроводов может решать следующие задачи:
 контроль во время строительства сетей водоснабжения, водоотведения и водостока. Дает возможность увидеть качество стыков, смещения, недоделки и недоработки, места скопления строительного мусора
и устранить их перед приемкой;
 приемка сетей водоснабжения,
водоотведения и водостока после
строительства. Как и в предыдущем
пункте, это дает возможность оценить
качество проведенных строительных
работ, отметить места с мусором и
возможными препятствиями для свободного течения потока, чтобы потре-
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получило, так как необходимо отключать обследуемый участок сети, вырезать в трубопроводе отверстие
для загрузки в трубопровод телеробота или видеокамеры. Тем не менее, такой метод применяется в
условиях плотной сети, плотной городской застройки, наличия источников сильного шума, что препятствует использованию акустических
методов, и отсутствия возможности
локализовать утечки на 100% другими методами. Помимо поиска утечки
возможен ремонт места утечки с помощью пакера без дополнительных
земляных работ, что особенно актуально при залегании трубопровода
под большой магистралью, трамвайными и железнодорожными путями
или иными объектами, где земляные
работы невозможны или нежелательны.
Видеоряд с комментариями, полученный с помощью системы теледиагностики, может интегрироваться с электронными моделями инженерных коммуникаций и использоваться для паспортизации сетей, их
объектов, оборудования узлов сети
(колодцев, камер, источников, насосных станций, распределительных
пунктов и т. п.), включаться в архив
повреждений (дефектов) для последующего анализа повреждаемости
сетей и других задач оперативного
управления сетью.
И В СИНГАПУРЕ — ТОЖЕ
Как показывает мировой опыт,
инновационные подходы быстрее
приживаются там, где в них есть
острая необходимость. Так, из-за
постоянного противодействия проблемам, вызванным наводнениями,
нехваткой чистой воды и неэффективными системами водоснабжения, Сингапур — островной городгосударство Юго-Восточной Азии —
стал плацдармом по изучению новых
технологий, которые теперь реализуются в виде крупномасштабных
проектов в области создания систем
мониторинга систем водоотведения
и водораспределения.
В одном из самых новых проектов на острове участвуют европейские и местные производители
инженерных систем. Технология поможет контролировать по всему острову сеть труб питьевого водоснаб-
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жения. Высокотехнологичная система предназначена для обнаружения
проблем с потоком воды, давлением
и качеством. Она посылает беспроводные сигналы тревоги, которые
позволяют быстро понять суть проблемы — утечка это, засор, снижающий общий поток воды, или снижение качества воды, — быстро решить ее и даже избежать в дальнейшем.
Новая система мониторинга, которая получила название Smart
Water Network Monitoring System,
объединяет в себе самые передовые технологии. С одной стороны —
это уже устоявшаяся система мониторинга воды, но дополненная недавно разработанными датчиками,
более компактными, простыми в
установке и обеспечивающими более точные данные. В дополнение к
ним европейцы принесли и опыт, и
сервисные возможности для реализации проекта.

Рис. 3. Сборка датчиков, которые станут
частью системы мониторинга сети
водоснабжения Сингапура

Глубокий мониторинг и контроль
над полученными данными обеспечиваются за счет программного обеспечения проекта. В настоящее время
новая система отправляет оповещения с помощью специального приложения в виде текстовых сообщений.
Разрабатывается функция на основе
«облачных данных», которая позволит
пользователям получать оповещения
на любом устройстве, даже в отдаленных районах.
www.obo-rt.ru
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бовать от строителей устранения недостатков и принять действительно
качественный объект. Такая практика
существует в Мосводоканале и водоканалах других городов, где производится обязательная приемка сетей
после строительства с помощью телеинспекции, и ее экономическая целесообразность установлена и проверена;
 обследование трубопроводов
перед бестраншейной реновацией.
При использовании методов бестраншейной реновации трубопроводов,
среди которых метод протяжки полимерного чулка с последующим ультрафиолетовым отверждением, протяжка полиэтиленовых труб внутри
старого трубопровода, цементнопесчаная облицовка старой трубы и
др., необходимо до начала работы
провести обследование, выявить все
элементы, которые могут помешать
проведению таких работ. Препятствиями для бестраншейной реновации могут быть выступающие из труб
куски арматуры, отводы, грат либо
свищи, через которые происходит инфильтрация воды. Затем с помощью
фрезерных и ремонтных роботов препятствующие элементы устраняются:
срезается грат, с помощью бандажей
заделываются свищи;
 обследование трубопроводов
при промывке. Некоторые участки
коллекторов не поддаются очистке, и
на них вновь образуются засоры.
Только теледиагностика позволяет
установить причину возникновения
такой ситуации и принять меры по ее
устранению;
 выявление проблемных участков трубопроводов;
 определение планов профилактических мероприятий;
 принятие обоснованного решения о способе ремонта поврежденного участка трубопровода, что особенно актуально в условиях ограниченного финансирования ремонтных работ;
 повышение скорости устранения повреждений за счет использования бандажей для заделки свищей;
 проверка состояния водозаборных скважин (видеодиагностика скважин);
 поиск утечек с целью снижения
потерь воды.
Такое применение имеет место,
но широкого распространения не
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В целом любая комплексная система мониторинга воды — это содержательный пример решения, объединяющего в себе насосные технологии, программную аналитику и качественные услуги со стороны подрядчиков.
МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОИСКА СКРЫТЫХ
УТЕЧЕК В СИСТЕМЕ
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ
 Системы пошагового тестирования.

Пошаговое тестирование — это
один из самых эффективных методов обнаружения участка в системе водораспределения, на котором имеется крупная течь. Метод
заключается в выделении участков,
на которых после отключения всех
соседних клапанов весь поток может быть направлен через один датчик. Как правило, тестирование производится ночью, когда потребление минимально и наиболее стабильно. Нарушение водоснабжения
при этом также сокращается до минимума.

При обычном пошаговом тестировании клапаны должны закрываться в
определенной последовательности,
начиная с наиболее удаленного от измерительного устройства и заканчивая самым близким. После блокирования зоны при помощи центрального
клапана определяют, в какой половине зоны находится течь. Затем эта половина зоны также делится на две части, процедура повторяется до тех
пор, пока не будет точно определено
место утечки.
Британские компании предлагают
две системы пошагового тестирова-

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Евгения Боровикова,
региональный менеджер
отдела аналитики
ООО «Ксилем Рус»:

— В современном мире, в условиях интенсивного роста городов,
снабжающие организации вынуждены расширять водопроводные сети,
увеличивать мощности станций водоочистки, а с ними и повышать уровень контроля качества питьевой воды, поставляемой населению. Традиционно такой контроль проводится по принципу отбора проб в определенных точках с их последующим
анализом в лаборатории. Однако у
такой схемы есть ряд недостатков:
нет возможности охватить достаточно большое количество пунктов
контроля ввиду экономической нецелесообразности, результат поступает со значительным опозданием,
а при возникновении нештатной ситуации скорость реагирования и
принятия мер по ее устранению

www.obo-rt.ru

имеет решающее значение. Недавняя ситуация с отравлением большого количества людей в Махачкале
наглядно показала, как остро стоит
проблема контроля питьевой воды
не только в процессе ее очистки, но
и во время ее транспортировки до
потребителя.
Стандартная система контроля
WTW состоит, в зависимости от
контролируемого параметра, из
датчика или анализатора, который
непосредственно проводит измерения, и контроллера, который принимает и структурирует собранные
данные. Полученные результаты передаются посредством проводной
или беспроводной связи на пульт
управления предприятия, в диспетчерскую или любую другую систему
сбора данных. На основе полученной информации технологи могут
принять решение об изменении
процессов, перекрытии отдельных
ветвей водопровода, дополнительной дезинфекции и т. д.
Подобные решения контроля процессов на предприятиях были неоднократно реализованы в России. Так,
например, Водоканал г. Подольска
активно использует автоматический
контроль параметров как питьевой,
так и сточной воды. ООО «НовогорПрикамье» буквально недавно ввело в эксплуатацию 11-канальную систему контроля мутности на основе
датчика VisoTurb. АО «Ростовводоканал» в данный момент проводит
тестирование автоматического анализатора общего и свободного хло-

ра Chlorine 3000 на одном из своих
предприятий.
Однажды установленная система при надлежащем обслуживании будет служить не один десяток
лет. При необходимости ее можно
дополнить или расширить, сохраняя уже созданную структуру наблюдения за параметрами на предприятии.
Для успешной эксплуатации оборудования необходимо проводить
обучение сотрудников сооружений.
Оно занимает в среднем 1–2 дня, в
зависимости от количества установленного оборудования. Этого
достаточно, чтобы сотрудники могли снимать показания, проводить
регулярный осмотр и диагностику
приборов на исправность работы. В
случае неполадки пользователь всегда может обратиться к любому из
региональных представителей компании для получения консультации
или вызова специалиста.
К сожалению, пока в России нет
реализованных проектов по автоматическому контролю параметров
воды на сетях. В основном используется традиционный способ отбора проб и их анализа в лаборатории.
Однако есть убежденность, что со
временем такие решения станут
внедряться повсеместно, так как
такой метод является гарантией
получения информации в режиме
реального времени и позволяет
оперативно принять необходимые
меры в случае возникновения опасной ситуации.
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точник питания со сроком службы до
5 лет, надежно водоизолированные
(IP68) и заключенные в компактный
прочный корпус. Датчики легко и быстро можно установить на трубу, используя встроенный магнит. В определенное время (обычно ночью, когда
меньше всего потребления и посторонних шумов) датчик включается, и
его акустический сенсор начинает воспринимать звуковые колебания трубы.
Серия включения разбивается на
множество интервалов, в каждом из
которых измеряется и запоминается
величина услышанного шума в ДБ.
Микропроцессор датчика обрабатывает и представляет данные в специальном виде статистической повторяемости. Таким образом, исключается влияние случайных шумов, а искомый постоянный звук утечки воды
определяется по наличию пика в статистическом распределении измеренных значений. Для проверки результатов может производиться несколько серий измерений.
Каждый датчик Permalog+ может
принимать и передавать данные по
радиоканалу с частотой 434 МГц и
мощностью до 10 мВт (разрешен
Министерством связи РФ без приобретения специального разрешения). Сигнал проходит даже через закрытую чугунную крышку люка (имеются несколько вариантов антенн).
 Система локализации утечки
SoundSens.
Еще одна система локализации
утечки объединяет шумомер и коррелятор в один простой при использовании и эффективный процесс. Датчик-коррелятор SoundSens является
абсолютно водонепроницаемым, способным работать в водной среде, и
содержит батарею, которая не нуждается в обслуживании в течение 5 лет.

Рис. 4. Датчики,

Рис. 5.

позволяющие

Датчик-коррелятор

обнаружить

SoundSens

шумы утечек
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Усовершенствованные цифровые акселерометры и математическая обработка сигналов позволяют получать
чистые сигналы даже в трудных условиях. Поэтому система SoundSens может использоваться с различными материалами труб, включая чугун и пластик, даже при относительно больших
расстояниях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Видеодиагностика и мониторинг
состояния трубопроводного транспорта в системе водоснабжения и водоотведения являются важной и неотъемлемой частью процесса управления такими системами и расставляют на свои места субъекта и объекта
управления, когда «водоканал управляет трубой, а не труба управляет водоканалом».
Пренебрежение диагностикой и
мониторингом трубопроводов может
привести и приводит к экономическим потерям, большому материальному и экологическому ущербу, гибели людей.
Постепенно современные методы
диагностики и мониторинга завоевывают признание и доказывают свою целесообразность. В настоящее время на
рынке существует большое разнообразие оборудования, систем и методов
диагностики и мониторинга состояния
трубопроводных систем с разным сочетанием опций для решения широкого
круга задач. В этих системах используются прогрессивные алгоритмы и
концепции, современные программные средства, телеметрия и возможность интеграции с разнообразным
внешним периферийным оборудованием, системами коммуникаций и ПО.
Применение систем мониторинга
и видеодиагностики позволяет отслеживать реальное текущее состояние трубопроводных сетей, в том
числе не отраженное в действующей
документации, анализировать и прогнозировать повреждаемость, контролировать качество выполненных ремонтных, ремонтно-восстановительных и строительных работ, своевременно и обоснованно планировать
способы, сроки, объемы и содержание ремонтных и строительных работ, избавиться от внеплановых работ, аварийных перерывов водоснабжения и сбросов стоков из канализационных коллекторов.
www.obo-rt.ru

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

ния, позволяющие сократить трудоемкость поиска неисправности.
Одна мобильная система пошагового
тестирования использует радиосвязь,
а другая — мобильную связь GSM.
Обе системы позволяют контролировать не только расход, но и давление.
В ночное время (при минимальном потреблении) поэтапно закрываются задвижки, начиная от наиболее удаленных. Выявляются зоны с
максимальным потреблением. На основе анализа данных зон выявляются
зоны с предполагаемыми утечками.
Затем в работу вступают акустические корреляционные течеискатели
и системы мониторинга утечек, которые позволяют выявить участок трубопровода с наиболее вероятной
утечкой и установить (локализовать)
точное место утечки по расстоянию от
датчиков.
Корреляционные течеискатели —
приборы с несколькими высокочувствительными датчиками, размещающимися на разных участках трубопровода с предполагаемой утечкой, замеряющие уровень шумов и посылающие данные на прибор, где происходит сравнение сигналов и вычисление места утечки. Принцип работы
корреляционного течеискателя основан на том, что уровень шума в месте
утечки обычно выше шума нормально
текущей воды в трубопроводе.
Также для уточнения места утечки
в системе мониторинга применяются
акустические течеискатели, включающие высокочувствительный грунтовый микрофон, усилитель с фильтром,
наушники авиационного качества. Используется для прослушивания шумов
в грунте в районе залегания трубопровода.
 Системы для обнаружения шумов утечек.
Для решения данной задачи разработана система обнаружения шумов
утечек Permalog, являющаяся частью
систем пошагового тестирования.
Система включает датчики Permalog+, которые можно использовать в
наборе от одного до нескольких десятков и сотен штук (в зависимости от
размера исследуемого района и срочности исследования). Эти высокотехнологичные устройства представляют
собой регистраторы уровня звуковых
колебаний, имеющие автономный ис-
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НПК «Энергосервис»:
20 лет успешных проектов
для железнодорожного транспорта
Создание специализированного оборудования, позволяющего улучшить качество ремонта железнодорожных
вагонов, увеличение производительности ремонта, уменьшение численности рабочих, занятых на технологических
операциях, улучшение условий труда в ремонтных депо — таковы основные задачи, успешно решаемые компанией
«Энергосервис». Уже 20 лет эта научно-производственная компания занимается разработкой, производством и
поставками нестандартного и контрольно-измерительного оборудования для депо по ремонту подвижного состава. Комплексной механизацией и автоматизацией технологических процессов ремонта вагонов, локомотивов,
мотор-вагонов, вагонов метрополитена и технического обслуживания вагонов на ПТО, а также проектированием
промышленных и гражданских объектов.
Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»
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Компания «Энергосервис» была
основана в 1996 году в городе Омске
группой научных работников, инженеров и конструкторов как организация, занимающаяся проектированием, производством и реализацией
средств механизации ремонтных работ в вагонных депо МПС РФ.
За последние 20 лет на практике в
вагонном хозяйстве (эксплуатационные и ремонтные депо) компанией
«Энергосервис» были реализованы
проекты по следующим направлениям: гидравлические, пневматические, электромеханические силовые
машины; очистка металлических поверхностей (мойка растворами, сухая очистка щетками, дробеструйная
очистка, системы рециркуляции); нагрев и термообработка материалов и
изделий; транспортирующие устройства (конвейеры различного принципа действия и исполнения, подъемные
устройства, поворотные устройства);
сварка и наплавка; диагностика материалов и изделий (в том числе вибродиагностика).
Компанией «Энергосервис» были
созданы вагонные ремонтные депо в
Ярославле, Батайске, Краснодаре,
Ружино, Сызрани, Ленинск-Кузнецком и Астрахани, вагоноколесные
мастерские в Батайске и рефрижераторное вагонное депо в Уссурий-

Комплекс вибродиагностики «Эксперт Д»
www.obo-rt.ru

ске. Реализованы другие крупные
проекты.
— Опыт работы нашего предприятия с железными дорогами России,
Украины, Белоруссии, Казахстана,
стран Балтии, Азербайджана начинался с производства нестандартного мелкосерийного технологического
оборудования и средств малой механизации в 90-х годах. Пройдя все возможные этапы и собственными силами
преодолев времена кризисов, сейчас
мы имеем серьезные производственные возможности, — рассказывает
директор компании «Энергосервис»
Александр Веревкин. — На сегодняшний день поставка нашей продукции
начинается уже не с заключения контрактов, а с организации рабочей группы с заказчиком по оптимизации технологии ремонтного производства.
Разработка нового или адаптация
существующего оборудования идет
на основании рассчитанных и согласованных схем размещения и сетевых
графиков. Многие технические задачи
решаются с уровня научно-исследовательских работ, финансируемых на
несколько лет вперед за счет собственных средств предприятия. Все
поставляемое оборудование может
иметь любую глубину автоматизации.
Это и механизированное оборудование, и автоматизированное, и автоматизированный участок, и согласованные на верхнем уровне несколько участков. Оборудование может оснащаться программно-аппаратным обеспечением по удаленному мониторингу технического состояния и отслеживанию
надлежащего выполнения регламентированной технологии.
Предприятие предлагает выполнение работ по комплексной механи-

Подъемник буксовых узлов
монтажный ПБУ

зации и автоматизации технологических процессов по ремонту вагонов
и локомотивов. Работы выполняются
со стадии разработки, оформления и
согласования нашим предприятием
раздела «Технологические решения»
к проекту и завершаются сдачей готового объекта заказчику.
Предприятие обладает собственными современными производственными мощностями, полностью удовлетворяющими потребности в предлагаемом оборудовании.
Также на складе в Омске имеется
полный комплект запасных изделий на
все модели устройств, что в сочетании
с оперативными группами наладчиков,
позволяет в кратчайшие сроки выполнять сервисное обслуживание в течение всего срока службы оборудования.
Специалисты компании «Энергосервис» ответят на все интересующие
вас вопросы.

+7 (3812) 215-000
(многоканальный телефон)
www.energos.su
На правах рекламы
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Рассчитывать на то, что человечество научится получать энергию безвредным для природы способом, не приходится, убеждён наш автор. Оказывается, даже самые чистые виды генерации уже сегодня, вопреки утверждениям экологов, наносят существенный урон планете, из-за того что они «отбирают» у Земли почти в 6 раз больше
энергии, чем она может отдать без ущерба для себя.

ЭНЕРГЕТИКА

Энергетика никогда не будет «зелёной»!

Михаил Бирюков, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Москва

КАЗАЛОСЬ БЫ…
Последние десятилетия экологи
всего мира бьют тревогу — традиционная энергетика, основанная на
сжигании углеводородов, грозит Земле серьёзным загрязнением окружающей среды, следствием которого станут необратимые изменения климата,
а значит, растительного и животного
мира на планете. Картины рисуются
одна апокалиптичнее другой. В воображении некоторых земной шар в
конце концов станет безжизненной
пустыней с ядовитой атмосферой.
Другие считают, что под воздействием парниковых газов и вредных веществ растения и животные мутируют
и превратятся в жутких монстров. В
качестве панацеи от всех этих ужасов землянам предлагается так называемая «зелёная» (регенеративная)
энергетика. Она предполагает использование энергии из источников,
которые по отношению ко времени
жизни человечества можно считать
неисчерпаемыми. К таковым относят
солнечный свет, ветер, водные потоки, приливы и отливы…

С начала XXI века идея «зелёной»
энергетики сумела крепко засесть в
головах политиков развитых государств, в первую очередь Западной
Европы и США. Как результат — в этих
странах ежегодно увеличиваются капитальные вложения в создание
предприятий, генерирующих энергию
из возобновляемых источников. Так,
если в 2008 г. суммарные инвестиции
в регенеративную энергетику во всём
мире составляли 130 млрд долларов,
то в 2014 г. они вышли на уровень уже
в 270 млрд. Стараются не отстать от
лидеров по мере своих финансовых
возможностей и развивающиеся страны, такие как Индия, Бразилия, Китай и
ряд других. Согласно статистическим
данным, начиная всё с того же 2008 г.,
около 20% энергии, потребляемой человечеством, «добыто» из возобновляемых источников.
Особняком в ряду «зелёных» источников энергии стоит биотопливо,
получаемое из биомассы (биологических отходов, или жмыха кукурузы,
барда, рапса, сои) методом пиролиза. Такое топливо можно использо-

Самарская ТЭЦ (ТЭЦ генерирует не только электроэнергию, но и тепло для бытовых и
промышленных нужд). Оказывается, такие объекты при правильной организации
подсветки в ночное время могут быть даже красивы
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вать в дизельных моторах автомобилей (его, кстати, массово продают во
многих странах на автозаправках) и
сжигать на тепловых электростанциях. Однако если оно годится для замены дорогой солярки или природного газа, то с точки зрения экологии чистым его можно назвать весьма
условно, поскольку выбросы продуктов его сгорания в атмосферу всё-таки есть. Кроме того, многие сельхозпроизводители из экономических соображений начинают использовать
большие массивы посевных площадей не для производства продуктов
питания, а для выращивания культур,
служащих сырьём для изготовления
биотоплива. Излишне, мне кажется,
говорить, что, приняв массовый характер, подобные действия могут
привести к серьёзному снижению
обеспечения землян продовольствием. Видимо, поэтому биотопливо —
не самое любимое дитя регенеративной энергетики.
Не очень жалуют экологи и гидроэлектростанции, которые на сей день
можно назвать самым эффективным
источником чистой энергии. Это связано с тем, что строительство таких
объектов очень дорого и масштабно,
а ещё оно, как правило, сопровождается созданием водохранилищ, под
которые приходится отводить немалые площади зачастую весьма ценных земель. Да и реки, подходящие
для создания на них гидростанций,
есть далеко не везде.
Священная корова «зелёных» —
солнечная и ветроэнергетика. Вот их
они по-настоящему любят.
Вполне очевидно, что источник
всех видов возобновляемой энергии — Солнце. Его свет обеспечивает
рост тех культур, что перерабатываются на биотопливо, его свет преобразуется на солнечных станциях в
электричество или тепло, он, неравномерно нагревая земную твердь, вызывает перемещения атмосферного
воздуха (ветер), он растапливает горwww.obo-rt.ru
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ные ледники и тем даёт начало рекам,
он нагревает морскую воду, образуя
океанские течения…
В связи с этим интересен энергобаланс Земли, а именно, сколько же
она получает энергии от нашего светила? Оказывается, до её поверхности доходит примерно 7х1017 кВт/ч
солнечной энергии в год. Как утверждают адепты регенеративной энергетики, это более чем в 10000 раз
превосходит потребности всего человечества. Таким образом, для США,
например, чтобы обеспечить все потребности населения в энергии, достаточно покрыть солнечными батареями 1% территории страны при
КПД солнечных батарей на уровне
10%. Конечно, во многих местах планеты инсоляция ниже, чем в Штатах
(территория Северной Европы, Россия, Канада и т. д.), и там бы пришлось «устилать» солнечными батареями большие площади. Но, тем не
менее, если бы у человечества была
единая планетарная энергосистема,
то есть энергию в виде электричества
по проводам можно было бы перебрасывать не только в границах отдельных
стран и регионов, а по всему миру, то
этого же 1% поверхности Земли,
уставленного солнечными батареями,
хватило бы всему человечеству. Правда, в такой ситуации явно больше 1%

Тепловая электростанция в польском городе Белхатов

территории «солнечных» стран оказались бы покрыты фотоэлементами, но
в целом будущее солнечной генерации выглядит впечатляющим.
По сути дела, солнечная энергетика для обеспечения всех людей на
Земле хочет работать всего лишь с
одним процентом солнечной энергии,
попадающей на планету. Экологи в
восторге, они утверждают, что со временем человечество вообще сможет
отказаться от сжигания углеводородов, обеспечив при этом современ-

Угольная генерация одна из самых «грязных». От неё отказались уже многие
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ный уровень энергопотребления. А
если покрыть солнечными батареями
2% планеты? Тут от перспектив аж дух
захватывает — все разговоры о перенаселении Земли отпадают сами собой, а будущее землян видится исключительно в радужном свете! Казалось бы, всё так… Но!
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ»
ЭНЕРГОАРИФМЕТИКА1
И это «но» есть. Как уже говорилось, «зелёные» просят от Земли немного — всего один процент солнечной энергии. А вот может ли планета
отдать нам столько без вреда для себя? Попробуем разобраться в этом
вопросе.
Для этого начать придётся издалека. Согласно принятой сегодня теории, возраст Земли около 4,54 млрд
лет. Примерно 4,1 млрд лет на ней существует биологическая жизнь. Это
тот срок, в течение которого образовались все запасы углеводородов,
поскольку они не что иное, как продукт природной переработки биологической массы. За это время планета получила от Солнца примерно
2,87х1027кВт/ч (годовой объём получаемой Землёй солнечной энергии,
помноженный на время существования жизни на планете в годах).

Исходные данные для расчётов взяты из открытых источников, все допущения и округления сделаны с большим запасом в пользу

сторонников «зелёной» энергетики. В связи с этим уточнение любых цифр за исключением некоторых процентных соотношений
и значений КПД, на величины меньшие двух-трёх порядков, гарантированно не изменит общей картины и закономерностей,
полученных в ходе анализа результатов расчётов. Все желающие, владеющие арифметикой, могут убедиться в этом самостоятельно.
www.obo-rt.ru
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энергетический эквивалент углеводородов планеты можно принять равным 4,72х1016 кВт/ч.
Очевидно, что в залежи углеводородов Земля, как рачительная хозяйка, по сути, помещала всю ту энергию
светила, которая была для неё избыточной. И сколько же в процентах от
полученной энергии смогла «скопить» наша планета? Это нетрудно
посчитать, имея в виду, что весь объём энергии, полученной от Солнца
(2,87х1027 кВт/ч) за 4,1 млрд лет, —
100%. Таким образом, энергоёмкость всего запаса земных углеводородов (4,72х1016 кВт/ч) составляет
лишь 0,00000000164% от той энергии, что пришла на Землю.
Конечно, преобразуя энергию
светила в газ, уголь или нефть, Земля
затратила на этот процесс некоторое
количество энергии. Предположим,
КПД нашей планеты в процесс переработки солнечной энергии в углеводороды был ничтожно низким и равным всего одной миллионной процента. То есть на образование одного
барреля нефти уходила энергия, эквивалентная содержащейся в ста миллионах баррелей, для образования
1 м3 газа — энергия, содержащаяся в
ста миллионах кубических метров, а
для образования 1 тонны угля — энергия, скрытая в ста миллионах тонн.
Тогда получим, что даже в этом случае Земля за 4,1 млрд лет была в состоянии без вреда для себя вывести
из своего энергетического оборота
всего 0,00164%

Солнечная электростанция на Украине под Арцизом в Одесской области
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Справедливым для этой грубой
оценки по здравому рассуждению будет и то, что в течение одного года
равно такой же процент, но уже от годовых объёмов полученной планетой
солнечной энергии можно забрать у
планеты, не вторгаясь в процесс её
энергетической саморегуляции, то
есть без вреда для земной экосистемы. Конечно, это не совсем верно,
ибо скорость накопления углеводородов, а значит, и вывод энергии были
разными, но мы ведь проводим лишь
оценочный расчёт, и «запас прочности» в наших выкладках составляет не
разы и не десятки раз, а порядки.
Итак, получается, что в год на
Земле есть 0,00164% лишней энергии, то есть 0,00164% от 7х1017 кВт/ч,
что равно 1,15х1013 кВт/ч. Собственно, это всё, на что может рассчитывать человечество, если не желает наносить вреда планете. Отметим, что
общее потребление нами энергии в
2008 г. составляло 1,423х1014 кВт/ч.
Безусловно, у современного человека
есть понимание того, что он потребляет несколько больше энергии, чем
следовало бы, а вот насколько и какие
из этого следуют выводы, он, как правило, не задумывается!
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
ВЫВОДЫ
Так к чему же нас привели наши
расчёты? К тому, что человечество, не
убивая планету, может изымать из её
энергетического баланса не больше
0,00164% солнечной энергии, что составляет 1,15х1013 кВт/ч. Но надо понимать, что это вовсе не тот объём
энергии, который мы можем потребить. С учётом КПД солнечных станций в 10–12% (возьмём 12, чтобы хоть
немного улучшить результат), не более 8% у ветряков и достаточно высокого КПД ГЭС в 90% можно принять
средний КПД регенеративной энергетики около 50%. А это значит, что в наши розетки и батареи попадёт только
5,75х1012 кВт/ч.
Тут внимательный читатель может
возразить — мол, используемая человеком энергия не выпадает из баланса Земли, она всё равно поступает в
него. Ну, вот судите сами, солнечная
батарея 12% светового излучения,
попавшего на неё, преобразует в
электричество, которое всё равно потом так или иначе будет выброшено в
www.obo-rt.ru
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Сегодня в недрах нашей планеты
находятся 1,2х1012 баррелей нефти.
Переведём это в энергетический эквивалент из расчёта: 1 баррель при
сжигании в среднем даёт 6,12 мДж
тепла, а 1 мДж=3,6 кВт/ч. Получим,
что мировые запасы нефти эквивалентны 2,04х1012 кВт/ч энергии.
Мировые
запасы
газа
—
2,94х1014 м3. Переводим это в энергию с учётом того, что 1 м3 при сжигании в среднем даёт 34,02 мДж тепла.
Таким образом, весь газ мира эквивалентен 2,78х1015 кВт/ч энергии.
Мировые запасы угля — 1,5х1013
«стандартизированных» тонн (все
угли приведены к единому показателю, по плотности и теплотворности). Переводим в энергетический
эквивалент с учётом того, что 1 тонна
= 5000 мДж. Выходит, все запасы
угля эквивалентны 2,08х10 16 кВт/ч
энергии.
Сложим энергоёмкость всех известных мировых запасов углеводородов и получим их общий энергетический эквивалент, равный
2,36х1016 кВт/ч.
Как считают учёные, на сегодняшний день не разведано ещё около
25–30% углеводородов от объёма ныне уже найденных, а часть залежей
уже потрачена человечеством. С учётом этого, оценивая, причём с приличным запасом, все углеводороды
планеты, образовавшиеся за время
её существования, имеет смысл принять их равными удвоенному числу
разведанных. То есть суммарный
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Солнечная батарея — главный элемент большинства СЭС. Она преобразует солнечный
свет в электроэнергию. Правда, пока средний КПД таких устройств не велик — 10–12%

атмосферу в виде тепла, а 88% сразу
превращает в тепло, как говорится, на
месте. Так-то оно так, да не совсем.
Дело всё в том, что мы своими фотоэлементами разрываем природные
пути переработки солнечной энергии,
а на этих путях находятся живые организмы (растения и животные), которые этой энергии просто не получат.
Вот, например, под батареей элементарно не вырастет трава, она ведь не
умеет перерабатывать в биомассу непосредственно тепло, ей для фотосинтеза свет подавай! Значит, в атмосферу не поступит некоторое количество кислорода, являющегося продуктом этого процесса. Чтобы поглотить излишек тепла от фотоэлемента,
травка не подходит, нужны совсем
другие биологические организмы.
Соответственно этому должен измениться растительный и животный
мир. Изменения эти будут прогрессировать тем сильнее, чем дольше батареи будут лишать экосистему света и
насыщать её теплом. Вот тут-то как
раз воображение весьма своевременно начинает рисовать те самые
монструозные растения и животных,
которые должны будут прийти на смену современным и милым нашему
взгляду кустикам и зайчикам. Кстати,
реальные примеры того, как «зелёная» энергетика меняет экосистему,
уже есть. Так, гидроэлектростанции
почти всегда не в лучшую сторону
влияют на биоресурсы рек. В них нередко целиком пропадают традиwww.obo-rt.ru

ционные виды водорослей, микроорганизмов и рыб и им на смену приходят совсем другие.
Однако вернёмся к нашим солнечным батареям. Не исключаю, что есть
организмы, способные перерабатывать в биомассу непосредственно
тепло, но экосистема от разрыва природных энергетических связей неизбежно пострадает. Поэтому точная
формулировка проблемы звучит примерно так: если человечество будет
перекоммутировать природные энергетические потоки объёмом более
1,15х1013 кВт/ч в год на свои преобразователи энергии, это неизбежно нанесёт вред экосистеме Земли.

Последняя цифра очень интересна
и даёт повод для раздумий. Мировое
потребление энергии в 2008 г. составляло 1,423х1014 кВт/ч, то есть человечество потребляло в 12,4 раза больше,
чем ему могла дать планета. Примерно 20% всего энергопотребления покрывалось «зелёными» видами энергии, что составляет 2,85х1013 кВт/ч.
Это в 2,48 раза больше, чем безопасный для планеты лимит энергии, доступный человечеству. Но это энергия, которую человек использовал. А
забрал он больше. С учётом общего
КПД регенеративной энергетики в
районе 50% на самом деле человек
перекоммутировал на себя не менее
5,7х1013 кВт/ч, что уже почти в 5 раз
больше «дозволенного» лимита. Другими словами — уже сегодня, вопреки
утверждениям экологов, регенеративная энергетика наносит весьма
ощутимый вред природе!!! Мы его не
замечаем только лишь потому, что он
не бросается в глаза на фоне вреда,
приносимого энергетикой на углеводородном топливе.
Из всех своих устройств адепты
«зелёной» энергетики менее всего
любят гидрогенерацию. Во-первых,
экологический вред от неё очевиден,
во-вторых, строительство ГЭС очень
затратно — нужно строить гигантские водохранилища, плотины и здания, в которых необходимо монтировать большущие турбины. То ли дело
ветряки и солнечные батареи. Ну и
что, что у них низкий КПД, зато
строительство таких генерирующих

Самая крупная наземная ветряная электростанция в США — ALTA WIND ENERGY CENTER
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мощностей куда как проще, чем сооружение ГЭС. Наверное, именно
поэтому в планах «зелёной» общественности нет почти ничего о гидрогенерации, а все разговоры ведутся
исключительно об энергии ветра и
Солнца.
МНОГО ЛЮДЕЙ —
МАЛО ЭНЕРГИИ
Скорее всего, экологи догадываются о «некоторой» опасности даже
самых «зелёных» видов «зелёной»
энергетики. А вот то, о чём они совершенно не задумываются.
Если эти господа действительно
хотят обеспечить человечество чистой
энергией, то, как уже понятно, необходимо привести потребление землянами энергии к лимиту 1,15х1013 кВт/ч в
год с учётом КПД генерации, то есть
сократить отбор энергии у планеты
как минимум в 12 с лишним раз, а с
учётом КПД генерации — в 24 раза. А
как это сделать? Готовы ли каждый
человек на Земле и каждое предприятие потреблять в 24 раза меньше
электричества и тепла? Очевидно, что
при сохранении нынешнего уровня
жизни это невозможно. Большее, на
что способен пойти современный человек ради природы-матушки, это сохранить своё потребление на нынешнем уровне. Но тогда получается, что
людей многовато. На сколько же конкретно? А ответ прост: число «лишних» людей кратно превышению человечеством потребляемой энергии
в год над безопасным годовым планетарным энерголимитом. Так, для
2008 г., когда на Земле жило 6,7 млрд
человек, количество людей, «обеспеченных» энергией, составляло всего
540 млн. Но это при КПД генерации в
100%, а он на самом деле, в среднем
по всем видам «зелёной» энергетики,
как мы уже указывали, не превышает
50%. Иными словами, Земля может
«взять на борт» максимум 270 млн человек, остальные — лишние на «этом
празднике жизни». И вот теперь хочется задать вопрос экологам: «Вы
всё ещё хотите спасти планету? Но
тогда вам следовало не городить повсеместно ветряки и фотоэлементы,
а ещё в 2008 г. куда-то деть шесть с
лишним миллиардов людей (сейчас
уже больше)»!
Конечно, такой путь невозможен,
поэтому, несмотря на все крики за-
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Морская ветряная электростанция Thanet в 11 км от побережья округа Танет (Thanet)
в графстве Кент в Англии

щитников природы, человечество
продолжит сжигать углеводороды,
опустошая недра планеты. То есть в
обозримой перспективе безвредных
и неисчерпаемых источников энергии
у землян нет, а значит, углеводородам, кто бы что ни говорил, альтернативы нет. А на сколько же их запасов
хватит? При нынешнем уровне потребления, а также с учётом того, что
около 58% энергии вырабатывается
на тепловых станциях, имеющих
средний КПД в 32%, ископаемого
топлива хватит примерно на 90 лет.
За это время, наверное, будут найдены ныне ещё не разведанные залежи
углеводородов, безусловно, повысится КПД ТЭС и ТЭЦ, а значит, можно
увеличить этот срок лет на 40. Итого у
нас есть в запасе лет 130.
В такой ситуации можно говорить
о том, что через несколько десятилетий человечеству придётся искать не
«зелёные» источники энергии, а вообще хоть какие-нибудь, напрочь отбросив светлые идеи о чистой планете! Единственной реальной заменой
тепловой генерации на сей день может стать только атомная энергетика.
Уже сегодня она обеспечивает 22%
мировой потребности в электричестве, причём с очень неплохим КПД в
80%. Единственный недостаток мирного атома — его потенциальная
опасность, о которой раструбили на
весь мир всё те же защитники природы после аварии на Чернобыльской
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АЭС в 1986 г. Но с этими угрозами
нам придётся смириться. Думаю, не
за горами время, когда атомные станции должны стать основными источниками энергии для землян, которым
уже сегодня не стоит тратить силы на
«зелёную», но, как мы убедились, бесперспективную энергетику, и серьёзно заняться развитием атомной генерации и повышением её безопасности. Если мы не начнём делать это уже
сегодня, а продолжим витать в грёзах
о чистой регенеративной энергетике,
то скорее раньше, чем позже, перед
человечеством встанет проблема катастрофического энергодефицита,
который приведёт к одичанию и вымиранию значительного числа людей.
Мрачная перспектива! Да, мрачная, но только если верить в то, что
человек — царь природы. А у природы
мы спросили? Кто мы для нашей Земли? Невольно на ум приходят неутешительные мысли. Я думаю, мы можем и должны пытаться решать проблемы человечества без отрыва от
проблем природы. Нельзя бездумно
сеять хлеб, строить фабрики, добывать руды и углеводороды, и думать,
что о судьбе планеты позаботится она
сама. И пусть с цифрами не поспоришь, и «зелёная» энергетика никогда
не займет ведущей роли. Однако ее
все-таки можно попытаться встроить
в систему традиционной энергетики,
и попытаться сделать это максимально органично.
www.obo-rt.ru
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