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НОВОСТИ

Новый скоростной
поезд «Стриж» свяжет
Москву и Нижний Новгород

тактовом движении. Это 16 поездов, которые будут работать по периоду суток», – заявил вице–президент ОАО
«РЖД» Михаил Акулов.
Первый рейс скоростного поезда
«Стриж» отправится в Нижний Новгород
1 июня. На этом направлении будут ходить три поезда Talgo и два состава

Ученый пояснил, что разработчики
намерены в ближайшее время запатентовать технологию и устройство, применяемое для создания таких поверхностей. Заявка на патент, отметил он,
уже подана и получила положительную
рецензию.
ТАСС

«Ласточка».
М24.ru

НАНОТЕХНОЛОГИИ
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Стоимость билета на скоростной
поезд «Стриж», который начнет курсировать между Москвой и Нижним
Новгородом 1 июня, составит от 900
рублей до 6 тысяч рублей, сообщает
пресс–служба РЖД.
«Маршрут Москва – Нижний
Новгород
включен
в
систему
«Динамическое ценообразование», которая предусматривает изменение
стоимости на билет в зависимости от
сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест. Стоимость проезда в вагоне II класса составит от 900
рублей, в вагоне I класса – от 2 тысяч
850 рублей, в вагонах СВ – 6 тысяч рублей (стоимость за два места, включая
сервисные услуги)», – отмечают в
пресс–службе.
В настоящее время продажа билетов уже открыта. «Стрижи» будут совершать до пяти рейсов в день, а с июля –
до семи рейсов. Чаще всего скоростные
поезда будут ходить по пятницам, минимальное время в пути составит 3 часа 35
минут.
Поезда «Стриж» №704, №705/706,
№707/708, №709/710 и №712 будут делать остановки во Владимире, Коврове
и Дзержинске. Поезда №703 и №713
Нижний Новгород – Москва – в
Дзержинске и Владимире. Поезда
№702 и №714 Москва – Нижний
Новгород и №701, №711 Нижний
Новгород – Москва будут курсировать
без остановок.
«Сапсаны» перестанут курсировать
между Москвой и Нижним Новгородом
уже летом 2015 года. Их заменят
«Стрижи» и «Ласточки».
«На этом направлении введут испанские поезда Talgo или «Стрижи».
«Сапсаны» мы концентрируем на направлении Москва – Санкт–Петербург.
С августа мы запускаем все составы в

www.obo-rt.ru

Найден способ на порядок
уменьшить размеры
аккумуляторов
Технологию создания покрытий с
применением углеродных нанотрубок,
которая позволит уменьшить размеры
аккумуляторов и конденсаторов в десятки раз, разработали специалисты
Института лазерной физики СО РАН и
Института
неорганической
химии
СО РАН.
Углеродные нанотрубки – графитовые цилиндры диаметром от одного до
нескольких десятков нанометров. Они
применяются для улучшения свойств
различных материалов, а также востребованы в электронике.
«Углеродные нанотрубки обладают
высокой электропроводимостью. А емкость конденсатора – это фактически
площадь его поверхности. И когда на
обычную плоскую поверхность мы наносим углеродные нанотрубки, площадь
этой поверхности «развивается». Заряд
накапливается на самих нанотрубках, и
емкость (конденсатора) зависит уже от
этой развитой площади», – сказал один
из разработчиков, завлабораторией
мощных непрерывных лазеров ИЛФ СО
РАН Геннадий Грачёв.
Таким образом, по его словам, можно создавать легкие и компактные аккумуляторы и конденсаторы, которые при
сопоставимых с современными размерах будут обладать в десятки раз большей емкостью.
Как рассказал Грачев, технология
заключается в том, что на обрабатываемую поверхность направляют поток аргона (инертный газ) с углеродными добавками, а в нем «зажигают» лазерную
плазму (плазма, которая образуется
под воздействием лазерного излучения). При этом на поверхности металла
или кремния образуются углеродные
нанотрубки.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Китай стал мировым лидером
в строительстве тоннелей
Об этом было заявлено на прошедшем в Шанхае отраслевом симпозиуме,
сообщила «Женьминь жибао» онлайн.
Первое десятилетие 21 века в Китае отмечалось появлением в среднем 555 км
автомобильных тоннелей в год. Сегодня
Китай на первом месте в мире по масштабу и темпам строительства тоннелей и других подземных сооружений,
хотя по уровню технологий и управления процессом строительства страна к
числу сильнейших еще не относится.
Приведенные на симпозиуме данные показывают, что по состоянию на
конец 2013 года Китай имел 11359 автомобильных тоннелей общей протяженностью 9606 км. Среднегодовой рост
первого показателя составлял 20%, при
этом складывается тенденция, что темпы его роста с каждым годом будут
только увеличиваться.
Количество введенных в эксплуатацию железнодорожных тоннелей в
Китае, по данным на 2013 год, составляло 11074 (8939 км). Кроме того, 4206
тоннелей (7795 км) находятся на стадии
строительства и еще 4600 (10,6 тыс.
км) – на стадии планирования. Свыше
10 тыс. км – такова общая протяженность тоннелей, созданных в рамках
строительства крупных гидротехнических узлов. Строятся или начинают
строиться еще 3000 км таких объектов.
«Мы действительно мировые лидеры по масштабу и темпам строительства. Но технологически мы еще не самая сильная страна. У нас недостаточно
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Планы по запуску
космических кораблей
будут скорректированы

Источник в ракетно–космической
отрасли сообщил ТАСС, что Роскосмос
намерен скорректировать программу
полетов на Международную космическую станцию в связи с аварией космического корабля «Прогресс М-27М».
«Возвращение с орбиты находящейся там экспедиции предлагается
перенести с 14 мая на июнь, затем, в
конце июня – начале июля отправить к
МКС грузовой космический корабль
«Прогресс», а уже после этого – в 20–х
числах июля – провести пилотируемый
старт «Союза», – сказал собеседник
агентства.
По его словам, такое предложение
было выдвинуто рабочей группой
Роскосмоса для рассмотрения Советом
главных конструкторов по пилотируе-

мой программе. Предложение еще не
утверждено, отметил собеседник.
Ранее планировалось, что очередной «Прогресс» отправится к МКС в августе.
Российский космический корабль
«Прогресс М–27М» сошел с околоземной орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном 8 мая в
05.04 мск, сообщили в Роскосмосе.
«Вход в плотные слои атмосферы
произошел на 160 витке над центральной частью Тихого океана», – сказал
представитель агентства.
По его словам, результаты расследования инцидента, связанного с аварией при выведении корабля «Прогресс
М–27М» на орбиту, будут представлены
не позднее 13 мая, после завершения
работы государственной комиссии.
ТАСС

Новая российская разработка
расширит возможности
изучения климата и проблем
экологии Земли из космоса
Специалисты ОАО «Российские космические системы» (РКС, входит в ОРКК)
разработали устройство для получения
тепловых

изображений

поверхности

Земли из космоса с использованием
принципиально новых бортовых эталонных источников излучения. Новая разработка отмечена дипломом Роспатента в
номинации «100 лучших изобретений
России» по итогам VIII Международного
форума «Интеллектуальная собственность – ХХІ век».
Основная миссия устройства, разработанного авторским коллективом в
составе заместителя начальника отделения создания бортовых и наземных
приборов и комплексов по науке Юрия

В ближайшем будущем
будет запущен спутник
на солнечных парусах
Планетарное общество отправит на
околоземную орбиту спутник с солнечными парусами. Об этом сообщается на
сайте Space.com. Аппарат LightSail состоит из четырех солнечных парусов
треугольной формы и небольшого спутника CubeSat. Предполагается, что в
движение спутник будет приводиться
под действием давления солнечного
света, подобно тому, как при помощи
ветра по воде перемещаются парусники. Общая площадь солнечного паруса,
изготовленного из майлара, равна 32
квадратным метрам.
Спутник, как ожидается, запустят в
2015 году при помощи ракеты–носителя Atlas V. Ранее это планировалось
сделать 6 мая, однако в ходе подготовки к старту ученые заметили неполадки
в системе раскрытия парусов спутника.
Стоимость проекта LightSail оценивается в 4,5 миллиона долларов. Целью
запуска заявлено тестирование технологии использования аппаратов, перемещающихся при помощи давления
солнечного света. Ожидается, что в случае успешных испытаний ученые при
помощи проектируемой тяжелой ракеты Falcon Heavy частной компании
SpaceX в 2016 году запустят в космос
более крупный аппарат — Prox–1.
Ранее уже запускались аппараты,
использующие давление солнечного
света. Так, в 2010 году Япония отправила в космос IKAROS, а в 2011 году НАСА
запустило зонд NanoSail–D.
lenta.ru
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высокий уровень механизации и специализации в строительстве и довольно
устаревшая система управления», – отметил эксперт Китайского общества инженерно–строительной техники Го
Шэньюнь.
Кроме того, предстоит также существенно повысить уровень теоретических исследований и культивирования
экологического сознания, добавил он.
Стоит добавить, что темпы дорожного строительства в Китае действительно впечатляют. По словам гендиректора компании «ФинЭкспертиза»
Агвана Микаеляна: «За 2009 год мы построили дорог столько, сколько Китай
за неделю, хотя их бюджет на эти цели
был всего в два раза больше. И я не нахожу ни одного объяснения, почему наша цена строительства должна быть дороже, чем в Европе, и 8–кратно дороже,
чем в Китае, хотя по качеству мы далеко
не самые первые».
ТПП–информ

ГЕКТИНА,

главного

специалиста

Николая АКИМОВА и инженера–исследователя 1 категории отдела многозональных

сканирующих

систем

Александра РЫЖАКОВА, заключается в
решении

актуальных

экологических

проблем: всестороннего изучения изменения климата и своевременного обнаружения очагов лесных пожаров.
Устройство позволяет получать высокоточные тепловые изображения поверхности Земли из космоса в спектральных
каналах среднего и дальнего инфракрасного диапазона.
Новая разработка обладает преимуществами по сравнению с существующей аналогичной аппаратурой, радиометрическая точность которой с течением времени снижается под воздействием различных факторов космической эксплуатации. В устройстве в качестве бортового эталона температуры
наряду с традиционными будет использоваться источник излучения, поддерживаемый в состоянии перехода рабочего тела из твердой фазы в жидкую.
Температура этого процесса известна с
большей точностью и не меняется со
временем; получаемая информация
может корректироваться на основе измерения изменений сигнала от этого
эталона.
Новая разработка РКС поможет решать разнообразные задачи экологического мониторинга, в частности, контролировать распространение пожаров,
отслеживать вулканическую деятельность, наводнения, тайфуны, смерчи,
ураганы и другие опасные природные
www.obo-rt.ru
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явления, наблюдать за состоянием ат-

гибов трубопроводов (радиус поворота

мосферы, почвы, водоемов.

1xD) без каких–либо ограничений;

Пресс–служба ОАО

легко преодолеваются такие пре-

«Российские космические

пятствия, как неровная поверхность, из-

системы»

менение внутреннего диаметра, отвод и
небольшие препятствия.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
И РОБОТОСТРОЕНИЕ

infomash.ru

Краб–роботы
для трубопроводов

Первый грузовик
на автопилоте

Российская компания из Москвы вы-

В мае был представлен грузовик

пустила серию краб–роботов для визу-

Inspiration Truck, который может ездить

стратегического

назначения

«Ярс» (РС–24).

ального осмотра трубопроводов с диа-

практически без помощи водителя и ко-

метрами от 50 мм до 650 мм и более.

торый уже можно использовать на аме-

Ранее командующий РВСН генерал–полковник Сергей Каракаев сообщал о том, что в 2015 году в войска

риканских общественных трассах. Этот

поступит 24 ракетных комплекса «Ярс»,

альный контроль трубопроводов с боль-

грузовик не может двигаться постоянно

а к 2020 году показатель переоснаще-

шим количеством поворотов.

на автопилоте: помощь водителя требу-

ния соединений системами нового по-

Теперь можно осуществлять визу-

4

плекс

Благодаря

инновационной

кон-

ется при съезде на небольшие дороги и

коления достигнет 100%. О том, что ос-

струкции можно проводить телеинспек-

для парковки на складе. Однако боль-

новой ударной группировки вместо

цию вертикальных участков трубопро-

шую часть времени он способен пере-

«Тополь–М» станет «Ярс», Минобороны

водов.
Модульная конструкция этих роботов делает их высоковариативными и
удобными в работе. Система может
быть оперативно собрана прямо на объекте обследования без каких–либо дополнительных инструментов.
Новинка отражает в себе двадцатилетний опыт в области проектирования,
разработки и производства видео–эндоскопических систем компании, а также в тесном сотрудничестве с клиента-

мещаться по трассам без чьей–либо по-

официально заявило еще в 2010 году,

мощи. Для этого на Inspiration Truck

когда закончились государственные ис-

установили специальные сенсоры и ка-

пытания новейшей системы. Ключевое

меры, которые следят за ситуацией на

ее отличие от «Тополей» — это возмож-

дороге и передают информацию в бор-

ность доставить на расстоянии в 11 тыс.

товой компьютер, который примет ре-

километров не один, а сразу три–четы-

шение о том, куда повернуть или пере-

ре блока, мощностью от 150 до 300 ки-

строиться.

лотонн. Разработчиком комплекса яв-

По словам создателей, Inspiration
Truck проще сравнить с авиалайнером.

ляется Московский институт теплотехники,

который

разрабатывал

и

Тот тоже может долгое время двигаться
«Тополь». Выпуск ракетной системы
на автопилоте, однако посадить его моосуществляет

ми по всему миру.

Воткинский

завод

жет только лётчик. Грузовик уже прошёл
Преимущества краб–роботов:
успешные

испытания

на

дорогах

многофункциональная высокотехГермании, где он самостоятельно пренологичная система, проста в испольодолел 16 тыс. км. Но Daimler не спешит
зовании;

стему под новые задачи быстро и эффективно, без участия сервисного центра производителя);
система освещения с мощными

есть только два экземпляра Inspiration

вались в Федеральном Центре Двойных

Truck, они всё ещё проходят дополни-

Технологий «Союз». Сопловой блок пер-

тельные испытания, и точная дата нача-

вой ступени разработан в НПО «Искра»

ла массового производства грузовиков

(г. Пермь). Термоядерный боезаряд для
боевых блоков, используемых в боевом

пока неизвестна.
theverge.com

ВООРУЖЕНИЯ

ственных деталей автоматики подрыва
создавался во ВНИИА им. Н. Л. Духова

нием;
ние фокусом;
преодоление самых маленьких из-

оснащении ракеты, был разработан в
РФЯЦ–ВНИИЭФ (г. Саров), ряд ответ-

сменные головки видеокамеры с

ручное или дистанционное управле-

Твердое топливо, заряды и корпуса для

начинать продажи. Пока у компании

светодиодами белого света;
встроенным дополнительным освеще-

ляет семь–восемь комплексов в год.

всех ступеней ракеты и для ПАДа созда-

модульная конструкция (пользователь может модернизировать свою си-

(Удмуртия), мощность которого состав-

Минобороны

(г. Москва).

заявило о начале

Кроме того, сегодня Минобороны

перевооружения РВСН

заявило и о принятии на вооружение но-

Управление пресс–службы и инфор-

вой автоматизированной системы бое-

мации

Министерства

обороны

вого управления (АСБУ), что позволит в

сообщило:

будущем приступить к модернизации

«Ракетные войска стратегического на-

существующих стационарных пунктов

значения (РВСН) начинают перевоору-

управления.

Российской

Федерации

жение и внедряют систему боевого

newsland.com

управления четвертого поколения —
подвижной грунтовой ракетный комwww.obo-rt.ru
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Цилиндры Camozzi
для горнодобывающей
промышленности
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Боткунов Илья
Директор филиала Camozzi в г. Новосибирске

Пневмооборудование сегодня – это неотъемлемая часть современных технологических систем. При этом речь идет о сложных настраиваемых комплексах с серьезной защитой от перегрузок, позволяющих получать высокие скорости при небольшом усилии. С 50-60-х годов прошлого века пневматика уверенно держит свои позиции, не уступая даже электроприводам, и продолжает развиваться. Помимо этого на рынке широко представлены гибридные системы, состоящие из целого комплекса
механического, гидравлического и пневматического оборудования. Речь
идет о мехатронике.
Однако ряд предприятий предъявляет особые требования к пневматическому оборудованию в силу индивидуальных особенностей производства. В частности, из-за повышенных требований к безопасности
или работы в агрессивных средах.
Директор Новосибирского филиала ООО «Камоцци Пневматика» в
Сибирском федеральном округе Илья Боткунов рассказал о новинках,
разработанных компанией специально для горнодобывающей промышленности.

www.obo-rt.ru
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Главный конструктор проектов завода «Труд» Николай Смоляр:
те

о

компании

ООО

«Камоцци
– Мы сотрудничаем с «Камоцци Пневматика» давно, около 10 лет. Эта компа-

Пневматика».

ния поставляет качественную продукцию, которую мы успешно используем для

– ООО «Камоцци Пневматика» предлагает комплексные решения по автоматизации технологических процессов

создания пневмоприводов для нужд горно–обогатительной промышленности.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

– Илья Александрович, расскажи-

Основным преимуществом компании «Камоцци Пневматика» мы считаем то, что
их завод находится на территории России. Поставки из Симферополя осуществ-

и производств с использованием италь-

ляются буквально за несколько дней, когда из–за границы можно ждать заказ ме-

янского пневмооборудования Camozzi.

сяцами.

В перечень услуг российского отделения входит оказание последующей сервисной поддержки.
Свою

– В данный момент в Российской
Федерации действуют две крупные про-

деятельность

итальянский

концерн Camozzi SpA начал с выпуска
фитингов в 1964 году. В прошлом году
компания отметила 50-летний юбилей.
Сейчас Camozzi – это холдинг, объединяющий машиностроительные и общепромышленные предприятия. Основной
профиль пневматического подразделе-

изводственные

базы.

Первая

–

в

Солнечногорском районе Московской
области, в поселке Чашниково. Вторая –
в Симферополе.
Для сокращения сроков исполнения
заказов до 1 дня в России работает завод Camozzi по производству пневмоцилиндров, а распределители, устройства

ния – производство станочной пневмаподготовки сжатого воздуха и фитинги с
тики. К ней относятся распределители,
математической точностью поддержифитинги, цилиндры, блоки подготовки
ваются на российских складах в количевоздуха, трубопроводы. В 1991 году в
ствах, необходимых нашим покупатеСССР Camozzi появилась как совместлям. Поэтому 80% заказов выполняются
ное

предприятие.

Его

возглавил
Центром комплектации в день поступле-

Алексей Кистиченко. В 1996 году он занял должность генерального директора
российского отделения, которое получило

название

ООО

«Камоцци

Пневматика». Сейчас по всей России
действуют 30 офисов продаж и сервисных

центров

компании.

На

рынке

ния и передаются экспресс-перевозчикам для доставки до двери покупателя.
Там же находится крупнейший оперативный склад пневматического оборудования в Восточной Европе и Штаб-

30 000 позиций товара, 90% изделий

ООО «Камоцци Пневматика» работает

постоянно имеются в наличии. Для рос-

уже более 15 лет и также является пред-

сийских заказчиков доступен весь ас-

ставителем другой итальянской компа-

сортимент пневматической аппаратуры

нии – OMAL, которая производит запор-

Camozzi, в том числе для эксплуатации в

но-регулирующую арматуру.

суровых температурных условиях —

федерального

промышленности,

в

родского транспорта (автобусов, троллейбусов, электричек).
Кроме

того,

производство

в

Симферополе занимается выпуском нестандартных изделий по индивидуальному заказу, в том числе и небольшими
партиями. К примеру, налажен выпуск
цилиндров из нержавеющей стали для
производств, требующих от оборудования устойчивости к агрессивным средам.
В поселке Есипово Солнечногорского района расположено собственное
производство пластиковых трубопроводов различного диаметра из полиэстера
и полиамида для тормозных систем автомобилей. В Нижнем Новгороде компания наладила выпуск промышленных
манипуляторов, которые активно применяются на автомобильных заводах.

квартира компании. В номенклатуре –

округа

Сибирского

автомобильной

частности дверей общественного го-

в климатическом исполнении до –50°С.
– Существуют ли у ООО «Камоцци

Завод в Симферополе ориентиро-

Пневматика» собственные производ-

ван на изготовление специальных изде-

ства в России?

лий – приводов открывания дверей для

– Когда Вы влились в ряды сотрудников

ООО

«Камоцци

Пневматика»? И в каком качестве?
– Офис компании в Новосибирске
был открыт в 2002 году, я же пришел туда спустя три года. Так что с Camozzi
связана почти вся моя трудовая жизнь. В
2010 году назначен руководителем филиала в Новосибирске, а два года назад
компания доверила мне контролировать
процесс продаж в Сибирском федеральном округе.

– В чем сильные стороны продукции, которую Вы представляете на
рынке?
– Продукция Camozzi отличается исключительно высоким качеством, на-

Пневмоцилиндр Camozzi для горнодобывающей промышленности
Оборудование Разработки Технологии № 4-6 (100-102) апрель-июнь 2015
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ных линий. Со склада в Москве пневмоаппаратура Camozzi до Сибири доставляется всего за два дня. То есть сегодня
клиент оплачивает счет, а послезавтра
он уже получает заказанное оборудование.

– Каковы Ваши подходы к клиенту?
– ООО «Камоцци Пневматика» – клиентоориентированная компания, ее менеджеры работают индивидуально с
каждым заказчиком. Безусловно, очень
многое

решают

личные

встречи.

Общение по телефону все же не может
полностью заменить живое и ускорить

8

решение важных вопросов. А непосредственно на производственной площадке гораздо проще понять, какой вариант
наиболее оптимален.
Разумеется, при необходимости
специалисты Camozzi оказывают разноплановую сервисную и консультационную поддержку клиентов как по телефо-

Пневматическое оборудование Camozzi

ну, так и лично. В Новосибирске и
дарту ISO 9001 и взаимозаменяема по

ся вручную, как и полвека назад. И пока

присоединительным и габаритным раз-

только отдельно взятые компании уста-

мерам с аппаратурой других европей-

навливают гидравлические или пнев-

ских фирм. Все пневматическое обору-

матические приводы. То же самое про-

дование с комплектующими имеет сер-

исходит и с приводами ляд, приводами

тификат соответствия Госстандарта

для железных дорог в шахтах. Однако в

России.

Кузбассе уже существует ряд неболь-

Мы понимаем, что за сертификата-

ших машиностроительных предприя-

ми соответствия и таможенными мар-

тий, занимающихся автоматизацией,

кировками, касающимися, к примеру,
взрывозащиты, стоит безопасность людей на предприятиях. Так что с уверен-

которые начинают применять в шахтах

Красноярске работают мощные технические центры, так что в этих городах технические специалисты в течение
очень короткого периода могут выехать
на производство и помочь, например,
что-то

настроить.

ет индивидуальные предложения для
каждого клиента по всем возможным
направлениям.

ми, в частности, к нам.

– ООО «Камоцци Пневматика» начала выпуск стальных цилиндров для

ностью заявляем о том, что оборудова– Каковы сроки поставки?
– Минимальные. Наш партнер по
зоваться в самых различных отраслях -

горнодобывающей

доставке – компания TNT. Отточенная
логистика – то, что в первую очередь
ной промышленности и, конечно же,
ждет клиент от поставщика оборудования, ведь часто именно от этого зависит
бесперебойная работа производствен-

промышленно-

сти. С чем связано такое решение?
– Специалисты компании постоянно

в строительстве, в химической и атом-

но востребована наша продукция.

или

пневматику и обращаются за поставка-

ние Camozzi может безопасно исполь-

горнодобывающей. Там сейчас особен-

подключить

ООО «Камоцци Пневматика» формиру-

контактируют с производителями оборудования для угольной отрасли, к примеру, шахт, запрашивают у них отзывы
по тому или иному оборудованию. В горМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

– По какой причине?
Заместитель генерального директора
– К сожалению, уровень механизапо маркетингу МК «Ильма» Сергей Погоренко:
ции и автоматизации в горной промыш-

– Наша компания очень довольна качеством совместной работы с «Камоцци

ленности и угледобыче еще недоста-

Пневматика». Они соблюдают все сроки поставки и договоренности. Там работают

точно высок. И у предприятий возникает

очень объективные, грамотные специалисты. Они предложили нам решение по ав-

все больше вопросов, как это испра-

томатизации шлюзовых систем. Теперь мы настроены на постоянную работу с

вить. Приведу простой пример: в шах-

«Камоцци Пневматика» и полностью ориентированы на поставляемое ими обору-

тах вентиляционные ворота открывают-

дование.

www.obo-rt.ru
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промышленности

цилиндры диаметром 100, 160, 200 и

матики,

Учебно-научный

центр

предъявляются жесткие требования к

250 мм. Линейка эта, безусловно, будет

Camozzi проводит около 30 обучающих

безопасности, так что инженерам, заня-

расширяться по мере поступления зака-

семинаров в год в Штаб-квартире в

тым в этой сфере, крайне нужны ци-

зов. И мы с уверенностью заявляем, что

Подмосковье и более 30 выездных се-

линдры, которые можно без опасений

ни один из наших конкурентов пока не

минаров на предприятиях.

использовать

освоил подобное производство.

в

шахтах.

И

С этой целью в 2003 году создается подразделение Учебно-научный

ООО «Камоцци Пневматика» создала их.

центр, основная задача которого – об-

Уже произведены первые поставки но-

– Расскажите подробнее о мон-

вых цилиндров горнодобывающим ком-

тажных шкафах Camozzi для горно-

учение основам построения и примене-

добывающей промышленности?

ния средств пневмоавтоматики: от от-

паниям Российской Федерации.

– Соответствуют ли пневмоци-

– Да, Camozzi производит монтаж-

дельных элементов до комплектных

ные шкафы управления. То есть, шкафы

приводов и мехатронных комплексов на

для сборки внутри них определенной

их основе. Развитие подразделения со-

предъявляемым к продукции для гор-

элементной базы, состоящей из элек-

провождается открытием собственных

нодобывающей промышленности?

трических и гидравлических компонен-

филиалов и учебно-исследовательских

линдры

Camozzi

требованиям,

– Пневмоцилиндры Camozzi соот-

тов. Шкафы Camozzi относятся по ГОСТ

лабораторий на базе ведущих техниче-

ветствуют требованиям к данному виду

к первой группе, это означает, что их,

ских вузов в крупнейших промышлен-

продукции. Стоит отметить, что почти

как и пневмоцилиндры Camozzi, можно

вся станочная пневматика вместе с

использовать в шахтах.

крышками производится из алюминия и

Раньше подобные шкафы произво-

алюминиевых сплавов, которые содер-

дили специализированные компании,

жат в себе различные примеси, магний,

но они устанавливали туда только элек-

например. И при высоких температурах

трические компоненты, практически не

они могут воспламеняться. Цилиндр же,

используя пневматику. Мы же не только

ных центрах страны.
А

начиная

с

2014

года

ООО «Камоцци Пневматика» проектирует и изготавливает на собственном
производстве стенды и комплексы для
обучения пневматической и электрической схемотехнике, релейной логике,
пропорциональному управлению и про-

сделанный из негорючих материалов,

ставим пневматические элементы, но и,

таких как сталь и чугун, даже не требует

более того, делаем полностью пневма-

особых испытаний на термоустойчи-

тические шкафы управления. В них нет

граммированию контроллеров.
camozzi.ru
на правах рекламы

вость – сам его состав уже полностью

привычной программы, записанной на

соответствует ГОСТу.

контроллер, она заменена рядом автоматических пневмоэлементов, связан-

– Налажена ли производственная
линейка?

Цилиндр серии 40N3A
Характеристики:

ных между собой. Такие шкафы могут
работать вообще без участия электри-

– Сейчас ООО «Камоцци Пневматика»

чества. Собирают их на производствен-

производит два варианта таких цилинд-

ной площадке Camozzi в Новосибирске.

Шток (диаметры 50-200) –
нержавеющая сталь
Шток (диаметры 250-320) –
хромированная сталь

ров: первый – со стальной гильзой и с
точеной стальной крышкой, второй – со

– Проводит ли Camozzi обучение?

стальной гильзой и с отлитой чугунной

– Для того чтобы наши заказчики

крышкой. Мы уже изготавливаем такие

знали все тонкости работы пневмоавто-

Гайки и шпильки –
оцинкованная сталь
Гильза и Крышки –
сталь окрашенная
полимерной краской
Уплотнения – NBR

Конструкция: Стяжные шпильки
Стандартный ход: 10…2700 мм
Установка: В любом положении
Рабочая температура: -20…+80
Рабочее давление: 1…10 бар

Пневмоцилиндры Camozzi для горнодобывающей промышленности
Оборудование Разработки Технологии № 4-6 (100-102) апрель-июнь 2015
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нодобывающей

Скорость перемещения:
10…1000 мм/с
www.obo-rt.ru
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Автономные системы очистки
сточных вод: новейшие разработки
Все больше в России появляется коттеджных поселков, автономных предприятий, в том числе и ресторанов,
расположенных в отдельных павильонах и не имеющих возможности подключиться к центральной системе канализации. К счастью, уже пришло понимание того, что сброс сточных вод без очистки наносит существенный ущерб
окружающей среде, ухудшает санитарно-эпидемиологическое состояние на всей территории, прилегающей к месту сброса. Да и к владельцу объекта, виновному в загрязнении окружающей среды грязными стоками, могут быть
применены суровые меры наказания. Так что все вышеперечисленные группы потребителей остро нуждаются в
собственных автономных способах очистки сточных вод. К ним также можно добавить и северные временные поселения, работающие вахтовым методом.
О том, почему потребитель отказывается не только от устаревших выгребных ям, но и от более современных
анаэробных септиков и какие же новые автономные системы очистки сточных вод пришли на рынок, рассказали
представители компаний-поставщиков такого оборудования.

Расскажите, какие системы канализации сейчас представлены на
рынке? Сравните их между собой.
Константин Парамонов: До сих
пор у нас, конечно, есть люди, которые
живут с обычными выгребными ямами,
в которые сколько сливают, столько оттуда и выкачивают. В последние годы
стали устанавливать анаэробные септики, но как показала практика, они через 6-8 лет, в зависимости от степени
активности эксплуатации, встают, то
есть перестают фильтровать, заиливаются и начинают функционировать
как обычные ямы. Что возвращает нас к
вызову машины каждую неделю. Есть
еще аэрационные системы – чешская
технология 70-х годов – они более прогрессивны, но хлопотны в обслуживании. Ну и, конечно же, новейшие системы глубокой биологической очистки воды. Электроэнергию потребляют при
этом только последние два типа. Не
очень много, надо сказать, потребляют – примерно как постоянно горя-

щая лампочка на 100 Вт.
Кирилл Мельников: В аэрационных системах, к слову, также используются бактерии, но несколько иного
свойства, дышащие, так сказать. Они
обогащают стоки кислородом, что тоже
ускоряет
их
переработку.
Биологическая очистка действительно
используется во всех больших очистных
сооружениях из-за высокой скорости
переработки. А если вернуться к
сравнению различных видов автономных систем канализаций, то можно сказать, что конкурируют сейчас в основном аэрационные и биологические способы очистки воды. У потребителей уже
появляется понимание того, что те же
анаэробные септики не дают того уровня очистки. Они справляются только на
40-60%, то есть на выходе мы имеем
недоочищенный сток, который загрязняет грунт. Да и такие септики должны
строиться большого объема, так как вода в них должна отстаиваться минимум
три дня, и монтаж бетонных колец дол-

жен быть просто идеальным. Но есть
несомненный плюс – сливать в такой
септик реально можно все, что только в
трубе не застрянет, и еще энергонезависимость.
Евгений Борцов: Если говорить о
реальном спросе на системы аэрационные и биологической очистки, то спрос
на них в Сибири, к сожалению, мал. На
том же Дальнем Востоке люди гораздо
активнее их приобретают. Сложно сказать, в чем причина такой ситуации, может, недостаток информированности,
может, какое-то недоверие к современным технологиям. При этом за подключение к воде готовы отдать большие
суммы, за газификацию – тоже. А ведь
замкнутые системы – это ограничение
самого себя в водопотреблении: лишний раз уже в душ не сходишь. Да даже
если и анаэробную взять… Они тоже
только для дачи годятся, по-хорошему.
А использование современных систем –
это же, банально, более высокое качество жизни.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Любовь Стальнова, руководитель отдела маркетинга
ООО ВИЛО РУС:
Если говорить о современных решениях для очистки сточных вод, то здесь есть множество вариантов – биологические методы, химические (с добавлением реагентов), смешанные. Говорить о том, что из них хорошо, а что – плохо, мы не беремся,
так как являемся производителем не технологических, а технических решений. Как раз тех, которые позволяют реализовать
тот или иной метод очистки. Например, мы производим насосное оборудование для сбора и транспортировки загрязненных
и очищенных вод, мешалки для перемешивания и поддержания гомогенизированного состояния стоков и активного ила,
предотвращения выпадения осадка и создания потоков. Подобные решения применяются на многих очистных сооружениях
как в России, так и в Европе. Например, на Люберецких очистных сооружениях, мощностью 3 млн. м3/сут, которые работают
по традиционной технологической схеме полной биологической очистки и являются крупнейшими в Европе.
Что касается линейки насосного оборудования Wilo для бытового применения, то здесь системы сбора и транспортировки канализационных стоков представлены компактными насосными установками Wilo серии Hisewlift и Drainlift, некоторые из
которых можно смонтировать сразу за унитазом. Такие установки представляют собой моноблочные конструкции с насосом
и резервуаром и отличаются простотой монтажа, легкостью в эксплуатации и низким уровнем шума. Все установки данной
серии подходят для использования в автономных системах канализации. В зависимости от модели установки, к ней могут
быть подключены дополнительно несколько источников стока, например, умывальник, душевая кабина и т.д.
www.wilo.ru
на правах рекламы

www.obo-rt.ru

Оборудование Разработки Технологии № 4-6 (100-102) апрель-июнь 2015

В чем причина все возрастающей популярности систем глубокой
биологической очистки сточных
вод?
Сергей Балахнин: Во-первых, они
изначально были разработаны с учетом
многолетнего опыта эксплуатации городских очистных сооружений. Во-вторых, опираются в своей работе на естественный биологический процесс разложения, который лишь несколько ускоряется с помощью специального оборудования. И в-третьих, включают в себя
современные инновационные технологии, позволяющие использовать сточные воды повторно для нужд в хозяйстве, например, для полива. При этом
они могут быть совершенно разного
объема и производительности и вполне
подходить как для маленькой семьи из
2-3 человек, так и для предприятия с количеством сотрудников около 150 человек.
Константин Парамонов: Системы
биологической очистки объединяют в
себе простоту и удобство эксплуатации

трехкамерных отстойников с чистотой
очистки стоков аэрационных станций,
но лишены главных недостатков обеих
систем: неизбежного заиливания колодца или поля поглощения-фильтрации у одних и сложности эксплуатации у
других.
Евгений Борцов: В силу простоты
и надежности своего устройства они в
течение целого года между откачками
не требуют внимания, обслуживания и
регламентных работ, не засоряются, не
ломаются и работают без сбоев. Не боятся перерывов и перепадов в поступлении стоков при отъезде проживающих из дома, что актуально при установке системы на даче. Так что для нормального функционирования станций
не требуется постоянное проживание,
при этом их не нужно предварительно
консервировать. Плюс они не боятся
перебоев с электричеством и бытовой
химии.
По какому принципу работают
станции биологической очистки?
Сергей Балахнин: Работа большинства таких станций основана на сочетании биологической очистки с процессом мелкопузырчатой аэрации для
окисления составляющих сточной воды. Процесс биологической очистки заключается в биологическом разрушении микроорганизмами органики.
Благодаря этому сточные воды теряют
склонность к загниванию, становятся
прозрачными, значительно снижается
бактериальное загрязнение. На выходе
получается техническая вода типа сапропель – отличное удобрение.
Константин Парамонов: Если грубо, то бактерии выедают в сточных водах органику, разлагают различные
простые вещества. На выходе получается чистая вода. Это похоже на то, что
происходит с загрязненной водой в
почве: если ее слить на землю, то несколькими метрами ниже уже все будет
чисто, так как отфильтруется осадок и
бактерии подъедят ряд компонентов.
Часто в системы автономной биологической очистки подселяют именно почвенные бактерии – эдаких злобных
дворняжек, которые заботятся о себе
сами. Есть активный сток – они его
едят, нет – ждут.
За счет чего возможна экономия
в
производстве
автономных
канализаций?
Евгений Борцов: Если посмотреть
на разработку, созданную на базе чешской, то можно сказать, что реально
удалось сэкономить. Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых
стоков АК 4-7 имеет одну общую ем-
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Какую систему вы считаете наиболее подходящей для бытовых
нужд?
Сергей Балахнин: На мой взгляд,
наилучшим способом очистки бытовых
сточных вод является биологический,
ускоренный процесс.
Константин
Парамонов:
Согласен. Произведена специальная
калькуляция, экономически обосновывающая целесообразность использования автономных станций биологической очистки. Дело в том, что, например, для установки самой банальной
выгребной ямы вам потребуется всего
50 000 руб. Однако эксплуатационные
затраты (еженедельная откачка и чистка ямы) за 40 лет жизни в этом доме могут по нынешним расценкам достигать
миллиона рублей. Стандартная аэрационная станция при установке «под
ключ» обойдется вам в 150 000 рублей,
но в длительном обслуживании может
потребовать серьезные суммы на ежеквартальное сервисное обслуживание,
чистки и ремонты, которые также вполне за несколько десятилетий могут достигнуть миллиона. Автономные же
станции биологической очистки стоят
порядка 150 000 рублей, но требуют
только ежегодной откачки неразлагаемого осадка, что составляет всего 1000
рублей или чуть больше. Таким образом, эти станции при длительной эксплуатации обойдутся вам примерно в 5
раз дешевле, чем все остальные системы. Конечно, это усредненные цифры,
но опираемся мы в своих вычислениях
на реальные критерии.

Участники:
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Константин Парамонов,
директор компании «Альта-Сиб»
(г. Новосибирск)

Евгений Борцов, руководитель
отдела продаж компании
«Арсенал АК» (г. Москва)
www.obo-rt.ru

Как автономные установки переносят низкие температуры?
Кирилл Мельников: В целом все

современные системы очистки стоков
прекрасно подходят для эксплуатации
при низких температурах. Есть даже
опыт установки автономной аэрационной системы в вечной мерзлоте, например, в Якутске. Конечно, приходится
дополнительно станцию утеплять, чтобы
она
нормально
работала
и при -500C.
Какое дополнительное оборудование может применяться совместно с системами автономной очистки
сточных вод?
Константин
Парамонов:
Жироуловители, например. Известно,
что злейший враг канализационных
труб – жир, который попадает в них в
процессе эксплуатации моечных ванн,
посудомоечных машин и т.п., словом,
оборудования, без которого сегодня
невозможно представить работу кухни
предприятия общественного питания
(столовые, кафе, рестораны). В связи с
развитием ресторанного бизнеса сильно увеличилась нагрузка на систему
очистки сточных вод. В соответствии с
этим наблюдается ужесточение санкций со стороны контролирующих органов к качеству стоков в городскую систему канализации и требования установить жироуловители. Есть несколько

типов жироуловителей: меньшего размера, которые устанавливаются прямо
под мойку, и большего, которые обычно
располагаются в подсобных помещениях, где технический персонал может
осуществить к ним доступ для вычистки
осадка. Последние, впрочем, бывают и
самоочищающиеся.
Кирилл Мельников: Дополнительно также может использоваться
оборудование для ультрафиолетового
обеззараживания воды, расходомеры,
а также различные насосы, к примеру,
для вывода уже полностью очищенных
стоков в канавы, колодцы или даже
водоемы.

Где еще, помимо частных домов и
отдельно стоящих предприятий, могут использоваться такие системы?
Кирилл Мельников: К примеру, в
поселках, работающих вахтовым методом. Правда, там уже чаще используются станции контейнерного типа, которые не нужно закапывать в землю. Они
обычно мобильные, компактные, легко
монтируются. Их удобно сразу устанавливать в стандартных контейнерах для
морских судов.

на правах рекламы
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кость для приема стоков. Она надежна,
проста в эксплуатации, как автомат
Калашникова, и стоит без доставки и
монтажа всего 47 747 рублей. Ее действительно можно обслуживать самостоятельно, не вызывая сервисные
службы. Она предназначена для комфортного использования семьей из 4-7
человек с возможностью принимать гостей. Имеет способность перерабатывать залповый сброс до 630 литров.
Оборудована датчиком, информирующим об аварийном уровне жидкости.
Сигнал может поступать на мобильный
телефон владельца или на контрольную
панель, которая устанавливается в любом удобном для вас месте. Этот вариант предполагает
безотходный метод очистки воды, так как на выходе мы
получаем техническую воду и активный
ил. Водой можно спокойно поливать
огород или мыть машину, а ил можно
откачивать в компостную яму и использовать в дальнейшем как удобрение.
Если к вам часто приезжают гости, то
советуем приобрести станцию на 8-16
человек, стоимость которой составляет
77 747 рублей.
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Первоначально логистика крупных и средних производственных и торговых компаний включала в себя организацию оптимальных связей между тремя основными составляющими: транспортом, складом и таможней. Сейчас
она становится эффективным методом управления материальными, информационными, финансовыми потоками
от поставщика до потребителя и обратно с минимальными издержками. С вопросом, насколько важны новые логистические технологии для современных предприятий, редакция журнала обратилась к доценту Кафедры корпоративных информационных систем Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Дорофееву Алексею Николаевичу.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
Горбунов А. В. (А. Г.):
Алексей Николаевич, скажите,
пожалуйста, с чем связана необходимость использования логистических решений на современных предприятиях, ведь подавляющее число
российских предприятий обходилось, да и сейчас обходится с помощью традиционных способов организации бизнес-процессов?
Дорофеев А. Н.(А. Д.):
На мой взгляд, характерной проблемой наших транспортно-логистических
компаний, да и в целом всех предприятий, эксплуатирующих автомобили, является отсутствие представления, как
же ИТ-технологии могут позволить
улучшить
бизнес-результаты.
Например, нередко на совершенно простой вопрос «Для чего вы хотите внедрить информационную систему?» следует ответ «Мы бы хотели путевые листы выписывать более удобно на компьютере». Таким образом, с одной стороны, представители транспортного
бизнеса прекрасно понимают, что на
дворе уже XXI век и надо уже все-таки
как-то стараться использовать современные технические и научные достижения. Но с другой стороны, им не совсем понятно, а какие же конкретно
преимущества ИТ-решения могут им
принести, чтобы повысить конкурентоспособность, улучшить управляемость
и прозрачность бизнеса, снизить издержки. И тут как раз представители
ИТ-сообщества, которые занимаются
внедрением информационно-логистических систем, должны предлагать не
просто некое «коробочное» приложение, а пакет «лучших практик», предложений и рекомендаций, чтобы данная
транспортная компания благодаря им
могла бы повысить свои бизнес-результаты. Конечно, в этом случае ИТ–консультанты должны иметь богатый практический опыт развертывания подобных ИС и глубокое понимание производственных процессов АТП, а также
обладать способностями и навыками
воспринимать требования и пожелания

транспортников. Таким образом, как
мне представляется, возможен переход
отрасли от традиционно сложившихся
подходов в управлении к инновационному пути развития, подразумевающему широкое применение научно обоснованных методов управления логистикой и цепями поставок, а также информационных технологий.
А. Г.: Подавляющая часть индивидуальных предпринимателей и руководителей небольших транспортных компаний сейчас предпочитают
использовать для управления свою
интуицию и опыт. Почему разработка стратегии развития предприятия
и бизнес-плана, с их точки зрения,
является пустой тратой времени?
А. Д.: Тут надо вспомнить, что наша
страна на рубеже 90-х годов пережила
тектонический сдвиг десятилетиями
сложившихся социальных, экономических и психологических устоев. В частности, в Советском Союзе не было частной собственности на грузовые автомобили. Как мне рассказывал один из специалистов автотранспортной отрасли,
который, купив ЗИЛ-130 в начале 90-х,
одним из первых в то время начал заниматься грузоперевозками, сотрудники
ГАИ поначалу крайне удивлялись, увидев на дороге грузовик с частными номерами. Таким образом, новая эпоха
открыла дорогу в бизнес по грузоперевозкам всем, кто хотел упорно трудиться и зарабатывать. Среди этих людей в
том числе был и я. Правда, спустя некоторое время выяснилось, что на одном
энтузиазме
далеко
не
уедешь.
Грузовики ломаются, водители не всегда заинтересованы. Пришлось выйти
из этого бизнеса. Но пришло понимание, что в нашей стране автотранспорт
обладает большой консервативностью
по сравнению с другими отраслями и
как–то в значительно меньшей степени
оказывается восприимчив к современным управленческим подходам и информационным
технологиям.
Возможно, тут сказывается определенный скепсис и недоверие к тому, что
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управлению предприятием, а особенно
логистическим, надо учиться. Это только кажется, что купил грузовик и все,
дальше
деньги
потекут
рекой.
Действительно, возможности заработать есть. Однако уже становится тенденцией, когда люди, решившие вложить деньги в перевозочный бизнес,
стараются найти управляющего-профессионала, который обладает всеми
необходимыми компетенциями. И тут
как раз среди этих навыков становится
актуальным умение анализировать
внешние факторы, возможности и угрозы на рынке перевозок, адекватно оценивать преимущества и недостатки
компании, осуществлять краткосрочное
и долгосрочное планирование и т. д.
Таким образом, в условиях высокой
конкуренции и общей неблагоприятной
экономической ситуации все–таки кроме интуиции и опыта применение знаний из менеджмента, логистики и бизнес-информатики может дать новые
возможности для развития бизнеса.
А. Г.: Как осуществлялось взаимодействие и координация взаимоотношений между внутренними подразделениями крупных предприятий
во времена СССР, и насколько оно
было эффективным?
А. Д.: Как известно, в Советском
Союзе была плановая экономика, и деятельность каждого АТП в целом подчинялась задачам народнохозяйственного плана всей страны. При этом выявлялись потребности грузоотправителей
(заводов, с/х и промышленных предприятий, различных организаций), в заявках которых указывался перечень
планируемых к перевозке грузов, сроки
перевозки, масса груза, расстояние,
пункты погрузки и разгрузки. Затем на
основании этих заявок на каждом АТП
рассчитывался трансфинплан с учетом
провозных возможностей данной организации. Считалось, что наиболее оптимальной формой организации перевозок, обеспечивающей повышение производительности подвижного состава,
снижение себестоимости транспортиwww.obo-rt.ru
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ровки грузов и сокращение издержек
грузовладельцев, являются централизованные перевозки грузов. Поэтому в
тех условиях придавалось большое
значение выбору рационального типа
автотранспортного предприятия, в результате чего все большее распространение стали получать объединения, эксплуатирующие 700-3000 автомобилей.
Такая укрупненная структура позволяла
добиваться снижения себестоимости
перевозок на 20-25%, а повышения производительности труда на 40-50% по
сравнению с более мелкими организациями. Всеобщее планирование и отсутствие свободного рынка налагало
определенную специфику работы в то
время, в частности в организации материально–технического снабжения запасными частями. Поставки запчастей в
АТП осуществлялись на основании формируемых транспортными предприятиями заявок, исходя из определенных
норм расхода запчастей с учетом статистических данных по эксплуатации автомобилей. Причем снабжение производилось через сложный механизм
хозяйственных связей, с участием различных промежуточных организаций,
учреждений и ведомств, например таких,
как
Глававтоснабсбыт,
Росавторемпром, Росавтотехобслуживание и пр. Поставки часто осуществлялись неравномерно, без учета действительных потребностей и т.д. Таким образом, в целом существовавшая в данный исторический период система
взаимоотношений между предприятиями автотранспортной отрасли была далека от совершенства и требовала поиска оптимальных подходов к управлению, что следует из анализа научных источников того времени.
А. Г.: В 2012 году Конгресс США
принял закон о бортовых электронных самописцах. Какая цель у этого
нововведения, и существуют ли аналогичные планы в России?
А. Д.: Действительно, 6 июля 2012
года президент США Б. Обама подписал
закон PL 112-141 «Moving Ahead for
Progress in the 21st Century Act»
(«MAP–21»), ряд положений которого
призваны снизить число аварий, а также
случаев травматизма и смертности,
связанных с эксплуатацией грузовых
автомобилей и автобусов. Одним из
факторов,
который
по
мнению
Федерального управления безопасности автомобильных перевозок (Federal
Motor Carrier Safety Administration –
FMCSA) должен сыграть решающую
роль, станет обязательное использование на коммерческих транспортных
www.obo-rt.ru

средствах электронных бортовых самописцев (electronic on-board recorder –
EOBR или Electronic Logging Device –
ELD). К преимуществам использования
этих средств мониторинга представители государства относят строгий контроль за соблюдением режима труда и
отдыха водителя, снижение возможности неправомочных обвинений водителя при ДТП, а также минимизацию ведения бумажной маршрутной документации. Кроме повышения дисциплины водителей, в настоящее время проведенные исследования показывают, что также удается снизить время простоя
транспортных средств, сократить операционные расходы и повысить эффективность эксплуатации. Однако многие
владельцы коммерческих автомобилей
и компаний-перевозчиков были против
этих законодательных нововведений, в
том числе обжаловали их в судах.
Основными аргументами за отмену обязательного использования самописцев
являются их довольно высокая цена и
последующее абонентское обслуживание, вторжение в частную жизнь водителя посредством мониторинга и контроль за деятельностью перевозчиков, а
также зачастую недостоверность записываемых данных.
В нашей стране существует ряд нормативных актов, которые обязывают использовать тахографы и системы мониторинга ГЛОНАСС/GPS для осуществления перевозок грузов и пассажиров. К
ним относятся, например, Приказ
Министерства транспорта Российской
Федерации от 31 июля 2012г. № 285
«Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с
использованием навигационных сигналов
системы
ГЛОНАСС
или
ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для
обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых
для перевозки опасных грузов», Приказ
Министерства транспорта Российской
Федерации от 21.08.2013 № 273 «Об
утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами» и
Приказ Министерства транспорта
Российской Федерации от 17.12.2013 г.
№ 470 «О внесении изменений в приказ
Министерства транспорта Российской
Федерации от 13 февраля 2013 г. №
36». Таким образом, в нашей стране
также проводятся меры по повышению
безопасности на дорогах. Станет ли
возможным в будущем использовать
данные расхода топлива бортовых самописцев для целей бухгалтерского
учета, покажет время.

А. Г. : Алексей Николаевич, вы являетесь
соавтором
статьи
«Перспективные подходы и информационные технологии для управления логистикой и автотранспортом».
В статье, в частности, отмечается,
что значительную часть грузовых автотранспортных компаний составляют малые и микропредприятия. С
какими проблемами сталкиваются
мелкие компании, которые могут
быть решены с помощью грамотных
логистических решений?
А. Д.: Очевидно, что общая неблагоприятная экономическая ситуация в
стране отражается и на транспортной
отрасли. Известным фактом является
то, что из-за обоюдных санкций значительно снизились грузопотоки. Кроме
того, значительный рост курса доллара
и евро сказался на стоимости запасных
частей для транспортных средств. В беседах владельцы малых и микропредприятий из различных мест нашей страны сетуют на то, что очень многое зависит также и от уровня развития региона,
его экономического положения. А статистика даже самых успешных районов
и областей свидетельствует, что предстоящие времена будут не из легких. И
здесь мне бы хотелось обратить внимание на то, что в нашей стране в транспортной отрасли информация практически никогда не рассматривалась как
актив, который может способствовать
принятию более эффективных управленческих решений. В настоящее время
уже немало логистических компаний, в
том числе и небольших, имеют информационные системы, обеспечивающие
автоматизацию оперативного документооборота. Однако проведение глубокого анализа, поиска закономерностей
в этих первичных данных остается все
еще на начальном этапе или практически никак не практикуется. Таким образом, информация о деятельности компании, хранящаяся в ИС, все еще не
представляет ценности с точки зрения
разработки эффективной стратегии и
сценариев развития предприятия. Я бы
также предложил сфокусироваться на
более интенсивном использовании интернет-решений, в том числе различных
транспортных бирж, интернет-маркетинга, WEB-аналитики, мобильных приложений.
А. Г.: Сейчас в большинстве субъектов Российской Федерации, согласно приведенным в статье данным, по сравнению с докризисным
периодом происходит снижение
объемов перевозок и уменьшение
грузооборота. Москва и несколько
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ставки с/х продукции до конечного потребителя, развернув онлайн торговые
площадки и биржи, используя в том числе и мобильные сервисы? Очевидно,
что население всегда будет покупать
продукты питания и будет стараться
найти их подешевле. Известно, что в нашей стране затраты на складирование,
хранение составляют существенную
часть, по сравнению с другими странами. В том числе и непосредственно сама торговля получает свою немалую
маржу. И вот тут как раз можно попробовать резко упростить всю конструкцию, быстро и точно доставляя с/х продукцию
до
каждого
человека.
Например, мой родной городской округ
Домодедово славится производством
молока. И у нас было так устроено, что
по утрам в специально отведенные места во дворах приезжали красивые компактные бочки с недорогим молоком,
которое люди охотно разбирали.
Однако вот здесь как раз нередко и хромала логистика. Бочки запаздывали, и
бедные бабушки были вынуждены довольно долго ожидать их приезда. Мне
приходило в голову, почему бы не организовать сервис рассылки SMS по постоянным клиентам, что молоко приехало? Тут ведь и производитель заинтересован быстро приехать, быстро все продать и уехать. Так вот и надо использовать современные технологии, чтобы
привлекать клиентов, обеспечивать их
лояльность, удовлетворенность.
Я думаю, что кооперация и развитие
взаимоотношений между регионами,
развитие торговли отечественными товарами, обеспечение качественного
сервиса именно для конечного потребителя с использованием современных
ИТ-решений будет способствовать развитию логистических связей.
А. Г.: Что представляет собой автоматизация процессов, и каковы
преимущества применения логистической информационной системы
транспортной компании?
А. Д.: Давайте рассмотрим следующий пример. Допустим, если у человека
сломался автомобиль, то он может пойти в магазин, купить запчасть и самостоятельно ее заменить в случае несложной поломки при условии наличия
определенных навыков, времени и желания. Или же этот человек отгонит машину в автосервис, где ремонт выполнят квалифицированные специалисты.
В этом случае рассмотренный бизнеспроцесс выглядит довольно-таки простым. И вот реальная ситуация из моей
практики на некоем предприятии, которая также связана с ремонтом автомо-
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биля. Водитель предприятия, работающий на грузовике, замечает некоторые
факторы, свидетельствующие о возможных неисправностях. По приезде в
гараж он заявляет об этом начальнику
смены, который оставляет заявку о неисправностях. После этого транспортное средство ставят на диагностику, где
составляется дефектовочная ведомость. Начальник ремзоны на основании этой ведомости принимает решение о постановке автомобиля на ремонт, в результате чего открывается ремонтный лист. Если требуется замена
деталей, то составляется заявка на
склад о потребностях запасных частей.
На складе осуществляется проверка наличия этих деталей. В случае отсутствия
формируется заявка в отдел материально-технического снабжения. По этой заявке уже производится закупка. И уже
выдача новых запчастей и списание старых оформляются отдельными документами и т.д.
Вот приблизительно так выглядит
один из бизнес-процессов транспортной организации, причем я его несколько упростил. Собственно, здесь он приведен уже в достаточно формализованном виде. А на практике приходится проводить опросы сотрудников, выяснять
процедуры формирования документов,
их последующей обработки, исследовать процессы физического перемещения материальных, финансовых и людских ресурсов. И потом уже сопровождающий документооборот перевести в
электронный вид. Вот, если кратко, в
чем состоит автоматизация. Поскольку
таких процессов много, то надо постараться изучить всю цепочку прохождения документов и разобраться, оптимальным образом это все работает или
нет. Если не оптимально, то предложить
лучший вариант. Это называется реинжиниринг. А преимущества могут быть
самые разные. Например, повышается
прозрачность бизнеса для владельца
или руководителя, резко снижается трудоемкость ведения документооборота,
и как следствие этого освобождаются
рабочие места. Накопленная информация является ценным активом для анализа хозяйственной деятельности предприятия, планирования и помогает принимать эффективные управленческие
решения.
А. Г.: Вопрос эффективности оказания транспортных услуг имеет
большое значение не только для
транспортных компаний, но и, например, для растущего сектора интернет-торговли. Эта сфера коммерции подразумевает обработку
www.obo-rt.ru
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регионов составляют исключение из
этого правила. Насколько отличаются логистические стратегии для компаний Москвы и региональных компаний?
А.Д.: Ну коль был упомянут термин
«стратегия», то можно задуматься над
вопросом «А много ли руководителей,
владельцев транспортно-логистических
компаний, работающих на отечественном рынке, занимаются стратегическим
управлением развития своего предприятия?». Мне представляется, что ответ будет «Почти никто». Хотя в работах
многих отечественных и зарубежных
ученых отмечается, что именно в условиях нестабильности, неопределенности, при быстрых изменениях внешней
среды стратегическое управление позволяет обеспечить устойчивое развитие
транспортной организации. Известны
различные методы и подходы разработки стратегии, которые основываются на
оценке позиции предприятия на рынке,
понимании своих конкурентных преимуществ, проведении исследования макроокружения, микроокружения, внутренней среды, например, SWOT-анализ, PEST-анализ, матрица БКГ и пр.
Все эти и другие инструменты используются индивидуально для анализа
стратегии конкретного предприятия.
Однако наблюдается явный разрыв
между теоретическими знаниями и их
практическим применением в тех или
иных компаниях. Т.е. почему-то эти инструменты представители бизнеса, как
я наблюдаю на практике, крайне редко
применяют. Вот, очевидно, здесь как
раз открываются возможности в кризис
попробовать использовать современные подходы в управлении. Ведь когда
дела идут и так хорошо, зачем что–то
менять?
Если говорить более приземленно,
то, конечно, можно утверждать, что логистические компании, прежде всего
Московского региона, имеют определенные преимущества. Здесь и грузоотправителей побольше, да и в финансовом плане возможности посильнее.
Но тут, как мне представляется, надо
смотреть на происходящее под разными углами. Например, на мой взгляд, в
нашей стране крайне слабо развит сектор цепей поставок сельскохозяйственной продукции. Вот смотрите, что получается. С одной стороны, сейчас Россия
ввела санкции на продовольственные
товары. Агрокомпании и фермеры
утверждают, что у них есть все возможности поставлять отечественную качественную продукцию. Но их не пускают в
торговые сети и на рынки. Так почему
бы не выстроить цепочку прямой по-
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большого количества небольших заказов с доставкой «до двери» клиента. Можно ли привести в качестве
примера реализации эффективной
логистической модели крупнейший
китайский интернет-сервис Alibaba,
капитализация которого составила в
ноябре прошлого года 228 миллиардов долларов? Алексей Николаевич,
скажите, пожалуйста, какие отличия
имеют логистические решения в
сфере интернет-торговли?
А. Д.: В электронной коммерции существуют различные модели организации бизнес-процессов, сильно зависящие от множества факторов. Например,
когда Тони Шей вместе с партнерами
организовывал интернет-магазин обуви Zappos, то бизнес-идея состояла в
том, чтобы организовать взаимодействие с множеством производителей и
размещать информацию об их продукции на едином портале. В этом случае
потенциальным клиентам нет необходимости обходить различные магазины,
а можно на одном ресурсе посмотреть
всевозможные модели обуви, выбрать
подходящие ботинки и сделать заказ.
Владельцам сайта Zappos надо просто
принять заказ и передать его производителю, который бы напрямую отправил обувь клиенту. Такая модель организации интернет-торговли называется
«прямая поставка». Интернет-магазину
в такой схеме организации торговли нет
необходимости организовывать собственный склад и хранить запасы. Но спустя время выяснилось, что в обувном
сегменте такая организация интернетторговли оказалась неэффективной,
т.к. не могла предложить качественного
сервиса клиентам, а также обеспечить
устойчивый рост продаж из-за неэффективного маркетинга. И дальше
владельцам Zappos пришлось организовать собственный склад и, следовательно, выбирать под него подходящее
место, нанимать работников на склад,
внедрять соответствующее программное обеспечение. А также выстраивать
взаимоотношения с компанией экспресс-доставки. Таким образом, была
выстроена новая успешная модель бизнеса.
Насколько я могу судить по данным
из открытых источников, бизнес-модель
компании Alibaba первоначально больше напоминала именно схему работы
Zappos на стартовом этапе. Т.е. этот
портал предоставлял единую площадку
прежде всего для китайских производителей, ну и всех остальных в том числе,
для организации виртуальной витрины
или магазина. Таким образом, действительно незачем было вкладываться в
www.obo-rt.ru

складскую инфраструктуру и транспортную логистику, как это делает Amazon.
Однако в данный момент по последним
сообщениям Alibaba меняет концепцию
ведения бизнеса, стремясь превзойти
Amazon, и в том числе запускает процесс строительства складов для своих
бизнес-партнеров, дабы предоставить
преимущества китайским производителям.
Из своего личного опыта я могу
вспомнить работу над двумя IT-проектами в компаниях, которые активно
занимались интернет-продажами. В
первом случае это был торговый дом,
который осуществлял продажу железобетонных изделий и строительных материалов. Особенность логистики здесь
такова, что это, как правило, габаритные и тяжелые предметы, для транспортировки которых требуются средне- и
крупнотоннажные грузовики, а также
краны для погрузки. Управление логистикой в этом проекте заключалось в
том, чтобы на основании данных по продажам и заявкам на поставку организовывать эффективную работу, привлекая
наемный транспорт. Учитывая подчас
солидные расстояния от заводов–изготовителей ЖБИ до складских площадок
торгового дома, а также объектов
строительства клиентов, необходимо
было обеспечить прозрачный документооборот заказов, накладных, заявок на
перевозки для отделов поставок и сбыта, в том числе с учетом запасов на
складах.
Во втором случае я занимался проектом для компании, осуществляющей
продажу ветеринарных препаратов, которые имеют определенный срок годности, а также требования к температурному режиму хранения и транспортировки. И надо сказать, что здесь владельцам также пришлось менять модель бизнеса, перейдя от розничных
продаж ветпрепаратов для частных клиентов к торговле с агрофирмами. С одной стороны, продажи для частных лиц
осуществлялись только по Москве, но в
этом случае доставка была крайне невыгодной, т.к. партии были слишком
маленькие. Во втором варианте расстояния доставки были существенно
больше, как правило, в другие регионы.
Но т.к. партии товара уже были велики,
то затраты на транспортировки прибыль с лихвой покрывала.
Таким образом, в интернет-торговле при организации цепочек поставок
надо учитывать различные факторы,
чтобы найти эффективное логистическое решение для той или иной конкретной фирмы.

А. Г.: В больших городах остро
стоит проблема выбора оптимального маршрута вследствие пробок
на дорогах. Какие простые решения
помогут компаниям для снижения
временных потерь и расходов на
топливо?
А. Д.: Думаю, вряд ли в настоящее
время, например для Москвы, можно
найти простые решения. Исходя из анализа научных публикаций последних
лет, можно констатировать, что вопросы маршрутизации являются актуальными для всего мира в целом.
Действительно, реализация геоинформационных логистических решений,
обеспечивающих оптимизацию маршрута только с точки зрения кратчайшего
расстояния, уже не устраивает перевозчиков. Современные системы маршрутизации должны обладать возможностью динамически перестраивать пути следования транспортного средства
с учетом дорожной обстановки с целью
минимизации затрат. В настоящее время, как мы видим в Москве, да и в других городах нашей страны, большой популярностью пользуются сервисы
Яндекс, с помощью которых можно объезжать пробки при перемещении из
точки А в точку Б. Если во время рейса
автомобиль должен обслужить несколько точек доставки, то в этом случае
предпочтительнее использовать функционал логистических систем, применяющий стратегию периодической перестройки маршрутов на основании обновляемой информации о заторах.
А. Г.: Алексей Николаевич, насколько соответствует российская законодательная база реализации эффективных логистических решений?
А. Д.: Я не возьмусь судить за все
российское законодательство или всю
логистику, т.к. не занимался ВЭД, авиаперевозками, морскими и ж/д перевозками. Позволю себе высказать несколько фактов, с которыми сталкивался в
своей деятельности. Так в настоящее
время представители транспортных
компаний высказывают пожелания использовать данные о расходе топлива
из систем мониторинга для целей учета
ГСМ. Однако согласно российскому законодательству необходимо использовать нормы и формулы расхода топлива, представленные в Руководящем документе АМ–23р от 14.03.2008.
Если в этом документе отсутствуют
нормы на какие-либо современные
марки автомобилей, то их расчет надо
заказывать в соответствующих специализированных организациях. Таким образом, возникает вопрос «Почему бы
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А. Г.: Как применение информационных технологий в области логистики позволяет получить превосходство над конкурентами? Есть ли
примеры практического применения
и результаты внедрения информационных логистических технологий?
А. Д.: Давайте представим, что летчик, который управляет самолетом, не
имеет никаких приборов. Как же он может определить высоту, скорость, крен
и другие параметры? Очевидно, что нельзя управлять чем бы то ни было, не
имея неких числовых характеристик.
Так исторически сложилось, что в нашей стране в основном некие показатели в цифрах, как правило, формируются
в бухгалтерии. И директор или владелец компании может получить, например, факты о прибыли, убытках, статьи
затрат, величины задолженностей. Т.е.
полную финансовую картину. Хотя, например, распределение статей затрат
по конкретным автомобилям или заказчикам является довольно непростой задачей для классических бухгалтерских
систем. Тем не менее, означает ли, что
мы по этим финансовым данным можем
получить ответ на все интересующие
нас вопросы? В компании, эксплуатирующей автотранспорт, существует
значительное число и других не менее
важных факторов, которые дают возможность оценить эффективность хозяйственной деятельности и помогают
принять своевременные управленческие решения. К ним относятся, например, коэффициент технической готовности, коэффициент использования
грузоподъемности, коэффициент использования пробега и пр. Используя их
при анализе динамики грузооборота,

можно оптимальным образом подобрать подвижной состав, спроектировать более эффективные маршруты, выявить узкие места в организации перевозочного процесса и т.д. Много интересных задач также решается в сфере
оптимизации поставок запасных частей
и осуществления ремонта техники.
Например, в одной из компаний, эксплуатирующей иностранные автомобили, смогли благодаря информационной
системе организовать ритмичность и
своевременность доставки запчастей,
получив статистические данные о ресурсах различных деталей, узлов, агрегатов. Очевидно, что это позволило уменьшить время простоев автомобилей на
ремонтах или в ожидании ремонта.
А. Г.: Алексей Николаевич, скажите, что представляют собой интеллектуальные транспортные системы?
А. Д.: У нас в России существует
ГОСТ ИСО 14813-1-2011, который описывает архитектуру ИТС, где кроме задач по управлению дорожным движением, информационному обеспечению
участников дорожного движения, навигации, обеспечению электронных платежей транспортных услуг, планированию
перевозок также предусмотрены возможности координации действий сил
быстрого реагирования при авариях и
стихийных бедствиях, в том числе в интересах национальной безопасности.
Кроме непосредственно водителей
пользователями ИТС могут быть пешеходы, пассажиры общественного транспорта, перевозчики, диспетчеры логистических компаний, а также государственные и муниципальные службы, ответственные за управление дорожным
движением. Вообще говоря, ряд исследований развития крупных городов в
различных странах мира свидетельствует о том, что в современных условиях
именно повышение эффективности
управления дорожным движением с помощью ИТС является действенным способом разрешить проблему перегруженности транспортом. Например, в
единый диспетчерский центр должна
стекаться информация не только об интенсивности транспортных потоков, но и
о текущих плановых и ремонтных работах, затрудняющих дорожное движение,
прогноз метеоусловий, информация о
культурно-массовых
мероприятиях,
приводящих к возникновению больших
людских потоков, данные о движении
общественного транспорта и пр. В диспетчерском центре эта информация
должна анализироваться, после чего не-
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обходимо формирование прогноза по
развитию дорожной ситуации и распространение рекомендаций всем заинтересованным гражданам (водителям, пешеходам) с помощью Интернета, SMS и
других средств оповещения для принятия решения об изменении маршрутов
движения.
А. Г.: В испанской Малаге для организации движения автобусов и сокращения времени задержек использовалась автоматизированная
система, которая учитывала потери
времени по причине неисправности,
медленной посадки пассажиров,
раннее прибытие на остановку,
слишком близкое расположение автобусов друг от друга и другие параметры. Такие автоматизированные
системы могут обрабатывать информацию с метеодатчиков, датчиков движения, установленных на
шоссе, GPS-устройств. Насколько
востребованы такие системы в
России, существуют ли российские
аналоги? Что сдерживает внедрение
автоматизированных логистических
систем в крупных российских городах, и что можно сказать о ближайших перспективах в этой области?
А. Д.: Несколько лет назад мы вели
переговоры с одной известной итальянской компанией, которая хотела выйти
на российский рынок с информационной системой, автоматизирующей автобусные парки. У этой компании был
очень удачный опыт внедрения такого
проекта на Олимпиаде в Пекине. К сожалению, откликов от отечественных
ПАТП мы не получили. В России, насколько мне известно, ведутся разработки похожих систем, возможно пока
еще не в полном объеме обладающих
функционалом западных fleet management решений. Весьма вероятно, что
причиной их пока еще не повсеместного внедрения является убыточность городского общественного транспорта.
Хотя его убыточность как раз может являться следствием неэффективной организации бизнес-процессов и отсутствия современных информационных
систем управления. Для оценки ближайших перспектив, очевидно, необходимо проведение исследований реализованных проектов, которое бы убедительно доказывало экономическую
оправданность внедрения инноваций в
этом секторе транспортной отрасли
России.
www.obo-rt.ru
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все-таки не использовать показания
датчиков расхода топлива систем мониторинга, оборудованных криптографической защитой, не допускающей внешнее вмешательство?». А то получается,
что этот функционал используется для
внутреннего управленческого учета, а
для формирования бухгалтерской отчетности надо использовать нормативные положения. Еще также существует
немало нормативных документов, действующих с незапамятных времен.
Например, Положение о техническом
обслуживании и ремонте подвижного
состава, выпущенное в середине 80-х
годов прошлого века. Есть вопросы у
предприятий и по ведению путевых листов, т.к. существуют регламентирующие документы Минтранса и Минфина,
допускающие определенную вольность
трактовки.
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Профессиональный взгляд
на состояние отечественного рынка
обеспечения и оборудования
складских помещений
Новые горизонты и инновационные разработки, а также проблемы отрасли складской автоматизации разъяснил Геворк Гегамович Ахвердян, генеральный директор одной из нижегородских компаний, специализирующихся на поставках подобного оборудования.
Романова Анна Геннадьевна, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Москва
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ной номенклатурой (10000 наименова-

го производства. В 2014 году более 25%

ний и более) либо там, где происходит

таможенных операций приходилось на

складирование продукции с ограничен-

оборудование из Китая. Вторую строчку

ным сроком годности (продукты, ле-

в доле экспорта занимает Япония.

карства и т.п.).

Германия лишь немного отстает от нее

Вообще, основные цели автомати-

по объему ввоза техники. Такое распре-

зации – это сокращение ручного труда и

деление среди стран-поставщиков со-

оптимизация затрат. Первая особенно

храняется уже на протяжении несколь-

актуальна на Западе с учетом дефицита

ких лет.

рабочей силы у европейцев – у нас эта

Ахвердян Геворк Гегамович
– Как вы оцениваете развитость

проблема пока стоит не столь остро. Что

– Какое решение автоматизации

касается второй цели, то в условиях вол-

и роботехники складского «вооруже-

нообразного развития современной

ния» вы можете назвать самым инно-

экономики к проектам с долгосрочной

вационным за последние 5 лет? За

окупаемостью в России относятся чрез-

последний год?

вычайно настороженно. Вкладывать

рынка автоматизации и роботехники

не стоят на месте. Основное внимание в

вы лишь единицы.

последние годы направлено на повыше-

складов в России? Как быстро развивается данная отрасль? Что за кем
Кроме этого, необходимо учитыдвижется – разработчики за постав-

плуатационных расходов и улучшение

ных систем учета на складе всегда под-

эргономических характеристик обору-

разумевает определенную долю риска.

дования.

клиентами или, наоборот, поставщи-

разработками?
– В той или иной мере технологии автоматизации внедрены на всех совре-

ние производительности, снижение экс-

вать, что внедрение автоматизированщиками оборудования и конечными

ки успевают за все новыми и новыми

– Производители складской техники

многозначные суммы в инновации гото-

Одна из дружественных нам компаний

Расскажу немного о своем опыте ра-

не так давно пыталась перейти на ад-

боты. В 2013 году были представлены

ресное хранение и сканерную систему –

новые ричтраки. Они оснащены мачтой

в итоге столкнулись с многочисленными

усиленной грузоподъемности, имеют

сбоями в программном обеспечении и,

особую конструкцию направляющего

подъемно–транспортных операций поль-

как следствие, в работе склада. В ка-

профиля, что позволяет применять тех-

зуются специализированной техникой.

кой–то момент компания просто не смо-

нику с меньшей грузоподъемностью для

гла производить отгрузки. И таких при-

подъема грузов на бо́льшую высоту. Так,

меров множество.

машина на 2,5 тонны теперь может под-

менных складах – практически все предприятия

для

выполнения

Однако если говорить о технологиях
учета складируемой продукции и контроля логистических операций, то это на-

нимать груз массой 1 т на высоту 12,5

правление, в сравнении с уровнем его

– Какая продукция доминирует –

метра. Улучшены и показатели ходовой

развитости в других европейских стра-

отечественная или импортная? Если

скорости и скорости подъема – они со-

нах, в России пока находится в зачаточ-

рассматривать весь рынок России,

ставляют 14 км/ч и 0,8 м/сек соответ-

ном состоянии.

какая страна–поставщик на нем до-

ственно. На сегодняшний день это са-

Ждать массового внедрения этих

минирует? Возможно, есть какая–то

мые высокие характеристики для техни-

технологий не приходится. Во–первых, в

смена сил. К примеру, сначала веду-

ки данного класса.

силу их дороговизны – позволить себе

щими поставщиками были Китай и

Система лазерного позиционирова-

комплексную автоматизацию склада се-

Германия, которых затем, в послед-

ния вил, улучшенная обзорность, воз-

годня могут только очень крупные ком-

ние несколько лет, сменила Чехия?

можность поворота колес на 360°, сен-

пании. И во–вторых, она востребована в

– Практически вся складская техни-

сорный дисплей, три пакета опций – все

основном среди предприятий с огром-

ка, используемая в России, – импортно-

это также способствует повышению

www.obo-rt.ru
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данная система пока не пользуется по-

которых странах Евросоюза дизельная

пулярностью.

техника давно находится под запретом.

Еще одна новинка – обновленные

– Какие новейшие разработки в

И хотя в течение последних 5 лет элек-

электротележки. Они оснащены двумя

этой отрасли имеют российское про-

трические складские машины набирают

новыми технологиями: функцией управ-

исхождение?

популярность среди российских компа-

ления подъемом и функцией замедле-

– Среди значимых российских раз-

ний, в силу роста цен на них в структуре

ния хода. Первая позволяет одновре-

работок в сфере складской автоматиза-

продаж по–прежнему преобладает техника с ДВС.

менно поднимать грузы и перемещать

ции стоит отметить систему беспилот-

тележку, при этом оператору не нужно

ного управления подъемно–транспорт-

Общая тенденция последнего вре-

удерживать кнопку подъема. Вторая ав-

ной техникой, которую предложил один

мени – увеличение внимания потреби-

томатически регулирует скорость дви-

из резидентов Сколково. Она устанав-

телей к узкопроходной технике. Это свя-

жения на поворотах, обеспечивая без-

ливается на электрическую технику и

зано с общим движением в сторону эко-

опасность

обеспечивает выполнение погрузоч-

номии складских площадей, увеличения

транспортировки.

Исследования показывают, что новые

но–разгрузочных операций без при-

высотности стеллажного хранения. Как

тележки серии MP, по сравнению с пре-

влечения персонала. То есть оборудо-

следствие, предъявляются повышенные

дыдущими моделями, позволяют сни-

вание самостоятельно передвигается

требования к маневренности машин.

зить потребление энергии на 7%.

по складу по заданной траектории и пе-

Имеется разработка для управления

ремещает грузы на нужные участки.

парком складской техники – беспровод-
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– Как вы оцениваете внимание государства к разработкам в данной от-

ная система. Она позволяет избегать

– В чем особенность именно рос-

нарушения графика планового обслужи-

сийского рынка и отечественного по-

расли?
– Большинство подвижек в развитии

вания, равномерно распределять на-

требителя складского оборудования

технологий складской автоматизации

грузку на машины, избегая простоев

и

происходит по инициативе производите-

роботехники

для

склада?

техники и ее чрезмерного износа.

Возможно, высокой популярностью

лей и системных интеграторов. Это ло-

Система отслеживает нарушения пра-

пользуются какие–то определенные

гичный, поступательный и саморегули-

вил эксплуатации, фиксирует столкно-

технические решения?

вения и повреждения и передает всю

– В России до сих пор широко вос-

информацию в режиме реального вре-

требованы погрузчики с двигателями

мени. Впрочем, на российском рынке

внутреннего сгорания, при том, что в не-
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производительности, безопасности и
комфорта использования ричтраков.

руемый процесс, который не требует вмешательства государственных структур.

www.obo-rt.ru
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Каталитические тепловые установки
для промышленного теплоснабжения
Постоянный рост потребности в энергии в условиях удорожания всех видов традиционных топливных ресурсов — нефти, газа и угля — делает очень привлекательным вовлечение ранее не использовавшихся низкокачественных топлив, включая техногенные отходы и возобновляемую биомассу. При этом важно учитывать и экологический аспект — предотвращение выбросов в атмосферу токсичных веществ, особенно при использовании низкосортных твердых топлив.
Симонов А. Д. , Федоров И. А. , Дубинин Ю.В., Языков Н.А., Яковлев, Пармон В. Н., Институт катализа СО РАН,
г. Новосибирск, ООО «ТермоСофт-Сибирь», г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет
(Продолжение. Начало в №1-3 (9799) январь-март 2015).
Горячие дымовые газы и катализатор проходят через неизотермическую
насадку 10 в секцию теплосъема, где отдают теплоту теплообменнику и охлаждаются. Охлажденный катализатор возвращается в зону горения. Основное количество теплоты, выделяющейся при
сгорании топлива в секции горения, передается в секцию теплосъема частицами катализатора. Неизотермическая насадка тормозит скорость циркуляции
частиц катализатора между секциями
горения и теплосъема, что позволяет
поддерживать в секции горения оптимальную температуру для сжигания топлива 700-800 °С, а в секции теплосъема
температуру 600-700 °С, оптимальную
для обеспечения максимальных коэффициентов теплоотдачи от псевдоожиженного слоя к теплообменным поверхностям. Далее дымовые газы проходят
через сепарационную зону и устройство
против уноса катализатора 23, представляющего собой сетку с ячейкой,
меньшей частиц катализатора. Теплота
от катализатора отводится через поверхность теплообменника 3, погруженного в псевдоожиженный слой. Отвод
теплоты от дымовых газов происходит
через поверхность, находящуюся в надслоевом пространстве сепарационной
зоны. Вода в теплообменник поступает
по патрубку 11 с температурой 40-75 °С
и выходит из теплообменника 3 с температурой 80-100 °С.

Результаты экспериментов по сжиганию различных твердых топлив и отходов на демонстрационной КТУ при температуре 700-740 °С и избытке воздуха
(α = 1,2) приведены в табл. 2. В теплогенератор загружали 150 л смеси алюмомеднохромового катализатора ЩКЗ-1 и
речного песка. Катализатор ЩКЗ-1, с
размером частиц 1,5-2,5 мм, произведен на ЗАО «Щелковский катализатор-

Пресс-служба правительства Камчатского края:
«Применение котельных на базе каталитических теплофикационных установок
позволяет уменьшить себестоимость получаемого тепла, снижает вредные
выбросы в атмосферу, повышает коэффициент использования энергии топлива, а
также позволяет использовать низкосортные угли, – заявили в пресс-службе
регионального кабинета министров».
ный завод» в г. Щелково. Загрузка катализатора составляла 50 л, количество
речного песка с размером частиц 1,11,3 мм-100 л.
Отбор проб и определение концентрации токсичных примесей в дымовых
газах проводили по стандартным методикам с использованием газоанализатора KM 900 Combustion Analyzer («Kane
International LTD, UK»).
В экспериментах использовали следующие углеродсодержащие материалы с размером частиц < 1,25 мм: антрацит (месторождение — Новосибирская
область), каменный уголь (марки Г,
Кузнецкий бассейн), бурый уголь ИршаБородинского месторождения (уголь Б),
горючие сланцы (Беларусь), торф (месторождение
—
Новосибирская

Таблица 1.
Степень выгорания некоторых углеродсодержащих материалов
в демонстрационной каталитической тепловой установке
www.obo-rt.ru

область), шламлигнин Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината, водоугольную суспензию (каменный уголь
марки Г, Кузнецкий бассейн) с содержанием воды 50,5 мас.%, древесные опилки. Характеристики углеродсодержащих
материалов приведены в справочнике.
С уменьшением степени метаморфизма
углеродсодержащего материала степень выгорания углерода возрастает от

80% для антрацита до 99,9% для древесных опилок (табл. 1). Независимо от
природы сжигаемого твердого топлива,
после слоя катализатора концентрация
СО не превышает 300 мг/м3, концентрация оксидов азота составляет 150-200
мг/м3, концентрация оксидов серы 1050 мг/м3. Это значительно ниже концентраций токсичных веществ, образующихся при традиционных способах
сжигания топлив в слоевых топках и кипящем слое инертного материала, а также ниже предельно допустимых выбросов по санитарным нормам.
Одним из названных недостатков котельных с кипящим слоем инертного материала является сложность регулирования их мощности. В каталитическом
теплогенераторе регулирование температуры в зоне горения топлива (б) и температуры горячей воды на выходе 12 из
теплогенератора осуществляется путем
автоматического отключения и включения подачи топлива. При достижении
предельной температуры горячей воды
95°С и температуры в зоне горения топлива выше 750°С происходит отключение подачи топлива. При снижении температуры в зоне горения ниже 750°С, а
температуры воды ниже 90°С подача
топлива возобновляется. Изменение
температуры слоя происходит достаточно быстро. Температура горячей воды 12 меняется медленнее, и поэтому
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регулирование режимов работы теплогенератора обычно осуществляется в
зависимости от температуры горячей
воды. С уменьшением теплосъема в системе отопления, например за счет повышения температуры наружного воздуха, происходит повышение температуры обратной воды 11 выше регламентированной 40-60°С. Это увеличивает
интервал времени между отключением
и включением подачи топлива в секцию
горения и, как следствие, снижает температуру в секции горения существенно
ниже 700°С. В свою очередь, снижение
температуры в секции горения ниже
700°С приводит к уменьшению полноты
сгорания топлива и увеличению выбросов токсичных веществ с дымовыми газами. Поэтому при длительном повышении температуры обратной воды отключают подачу топлива и воздуха в теплогенератор, т.е. проводят остановку его
работы. В последующем требуется снова проводить длительный и трудоемкий
пуск теплогенератора в работу.
В настоящее время в каталитическом теплогенераторе при повышении
температуры обратной воды 11 выше
предельной открывается вентиль на
патрубке 14 и часть катализатора выгружается из теплогенератора. Это приводит к уменьшению поверхности теплообменника 3, погруженного в псевдоожиженный слой, и снижению мощности
теплогенератора. Как следствие, при
этом интервал времени между включением и отключением подачи топлива в
секцию горения уменьшается, и температура в секции горения сохраняется в
пределах 700-800 °С. Отгрузка катализатора из теплогенератора производится ступенчато самотеком через патрубки 14-17 путем открытия вентилей в зависимости от значения температуры обратной воды 11. При этом теплогенератор обеспечивает стабильную температуру в зоне горения топлива при уменьшении его мощности до 21-22% от максимальной. Обратное повышение мощности теплогенератора с увеличением
теплосъема в системе отопления и снижением температуры обратной воды 11
на входе в теплообменник 3 проводится
в следующем порядке: подается воздух
на эжектор 20, открывается вентиль на
патрубке 13 и в теплогенератор загружается необходимое количество катализатора до уровня закрытого патрубка
17, 16 или 15.
В табл. 2 приведены сравнительные
характеристики водогрейного котла, работающего на твердом топливе со слоевой топкой, и каталитического теплогенератора (КТУ). Таким образом, наряду
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Таблица 2.
Сравнительные характеристики теплогенераторов с факельным (котел НЭК)
и каталитическим (КТУ) способами сжигания твердых топлив
с экологической чистотой каталитические теплогенераторы позволяют существенно снизить габариты и металлоемкость аппаратов, а также существенно
повысить коэффициент полезного использования теплоты топлива. Важным
достоинством каталитического теплогенератора является принципиальная возможность сжигания газообразных, жидких и твердых топлив без переналадки
оборудования.

Промышленная
каталитическая
котельная на твердом топливе
На основе данных, полученных при
испытании демонстрационной каталитической
тепловой
установки
в
Институте катализа СО РАН, новосибирская фирма приступила к проектированию и изготовлению промышленных котельных с каталитическими теплогенераторами, работающими на твердом
топливе. На рис. 4, а показан общий вид
котельной тепловой мощностью около 3
Гкал/ч, созданной на железнодорожной
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станции Артышта-2 (Кемеровская обл.)
при техническом перевооружении старой традиционной угольной котельной.
Котельная состоит из трех каталитических тепловых установок мощностью по
1 Гкал/ч. Технические характеристики
новой котельной:
Номинальная
теплопроизводительность,
Гкал/ч.......................................3,0
Максимальная
потребляемая мощность
токоприемников, кВт...............180
Максимальный расход твердого
топлива, кг/ч...........................650
Температурный режим
теплоснабжения, °С...........90—70
Температура
кипящего слоя, °С ..........700—750
Температура
отходящих дымовых газов после
экономайзера, °С ...................120
Максимальный
расход воды, м3/ч .................36,3
Коэффициент полезного
использования теплотворной

www.obo-rt.ru
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ломеханической части котельной установлены насосы внутреннего и сетевого
контуров, теплообменники — сетевые и
горячего водоснабжения, установка водоподготовки. В котельной предусмотрено автоматическое управление теплогенераторами, тепломеханическим
оборудованием, линиями углеподачи и
золоудаления. Для реализации функций
управления, регулирования, регистрации событий и параметров используется универсальный контроллер с отображением параметров на пульте
управления (рис. 4, б).
Котельная на железнодорожной
станции Артышта-2 эксплуатируется с
2009 г. уже в течение 3 отопительных
сезонов. В теплогенератор котельной
загружается смесь катализатора ЩКЗ-1
и кварцевого песка в соотношении 1 : 4
в общем количестве 650 кг. При промышленной эксплуатации котельной
степень истирания катализатора не
превышала 0,2 мас.% в сутки. Степень
истирания песка существенно выше и
составляла 0,5-0,6 мас.% в сутки.
Степень выгорания низкокачественного
каменного угля (марки Г, Кузнецкий
бассейн)
составляла
94-97%.
Концентрация оксидов азота в дымовых
газах не превышала 100-200 мг/м3, оксидов серы – 30 мг/м3 , СО — 100300 мг/м3. По сравнению с ранее существовавшей на железнодорожной станции Артышта-2 котельной со слоевым
сжиганием угля, месячный расход угля
снизился более чем в 4,5 раза, а электроэнергии – в 1,4 раза. В настоящее
время аналогичные котельные построены и эксплуатируются также в г. Юрга
(Кемеровская область) и в с. Кулунда
(Алтайский край).

22

способности топлива, %.... 93—96
Габаритные размеры
(с отделением углеподготовки,
без дымовой
трубы и газоходов), м .........16Ч11
Установка включает 3 каталитических теплогенератора (реакторы) с номинальной мощностью 1 Гкал/ч, систему подачи твердого топлива (расходный
бункер со шнековым дозатором),
устройства для подачи жидкого топлива
в теплогенератор, систему розжига на
жидком топливе, ротационно-поршневой компрессор для подачи воздуха для
ожижения слоя катализатора и окисления топлива, экономайзер, систему
очистки дымовых газов от пыли (циклон
и рукавный фильтр). Дымовые газы
после циклонов и фильтров сбрасываются в общую дымовую трубу.
www.obo-rt.ru

Система углеподготовки является общей для 3 теплогенераторов. Каменный
уголь
Беловского
месторождения
(Кемеровская обл.) консольным краном
с грейфером подается в бункер объемом 7 м3. Из бункера по скребковому
конвейеру уголь поступает в дробилку
первой ступени и измельчается до
фракции 20 мм. Затем просыпается во
вторую дробилку, где измельчается до
фракции 2 мм. Дробленый уголь по
трубному конвейеру подается в котельную, где винтовым конвейером производится раздача угля по расходным
бункерам теплогенераторов. Из циклонов и фильтров уловленная зола попадает в трубный конвейер, по которому
подается в бункер-накопитель объемом
6 м3. Под бункером предусмотрена площадка для подъезда автомобиля. В теп-

Заключение
Опытная и промышленная эксплуатация каталитических тепловых установок для сжигания твердых топлив в
псевдоожиженном слое катализатора
подтверждает данные об их высокой
эффективности, полученные ранее при
лабораторных и стендовых испытаниях.
Положительный опыт эксплуатации демонстрационной каталитической тепловой установки в Институте катализа СО
РАН и коммунальной каталитической
котельной на железнодорожной станции Артышта-2 позволил приступить к
разработке и созданию типовых каталитических теплогенераторов мощностью
от 0,5 до 10 Гкал/ч.
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Тема импортозамещения в России все чаще поднимается на уровне федеральных и региональных властей.
Именно успешную конкуренцию с иностранными производителями оборудования называют новым двигателем
российской экономики. По факту за последнее десятилетие произошли гигантские изменения. Небольшие компании объединяются в холдинги. На старых производственных площадках проводят модернизацию и обучают персонал, даже осуществляют порой полную реорганизацию. Появляются новые предприятия.
К последним можно отнести «Омский завод инновационных технологий», который существует всего три года,
однако уже успел завоевать свое заслуженное место на российском рынке теплоэнергетики и котлостроения.
О том, как этого удалось достичь в столь короткие сроки, а также об основных направлениях деятельности компании и ее новых производственных линейках рассказал заместитель генерального директора, директор по производству ЗАО «ОмЗИТ» Дмитрий Шкапов.

шего завода (в самом центре России – в
Омске), позволяет нам успешно конкурировать на общероссийском рынке котельного и теплотехнического оборудования.

Заместитель генерального
директора,
директор по производству
ЗАО «ОмЗИТ» Дмитрий Шкапов
– Дмитрий Александрович, расскажите об истории создания завода. Его философии.
– Официальной датой рождения
«Омского завода инновационных технологий» считается 5 октября 2012 года.
Это сейчас у нас целые конструкторские
и проектные отделы. Тогда нас было совсем немного, узкий круг специалистов.
Однако специалистов высококлассных,
с богатейшим опытом в области теплоэнергетики и котлостроения. Была создана торговая марка LAVART. Ее название пошло от соединения двух слов:
Lava, что значит «тепло», и Art – искусство. Искусство создавать тепло... Мы
так и сформулировали слоган нашей
компании: «Lavart. Создавая тепло».
Философией нашей компании является подход к производству современного продукта, который основывается на трех главных принципах: инновации в технологии, инновации в продукте, инновации в управлении. Эти три основные составляющие – лучшая технология производства, современные конструкторские решения и высококвалифицированные специалисты – позволяют нам создавать совершенный продукт, который соответствует всем современным российским и мировым
стандартам. Все это, наложенное на
удачное географическое положение на-

– Каково основное направление
деятельности компании «ОмЗИТ»?
– Наш завод занимается производством котельного и вспомогательного
теплотехнического оборудования. Мы
изготавливаем котлы на газообразном,
жидком и твердом топливе. Не так давно
запустили линейку котлов, работающих
на паре и перегретой воде.
– Вы работаете три года. Удалось
ли достичь задачи №1 и стать «лидером по уровню производства, по качеству и объему выпускаемой продукции среди российских производителей котельного оборудования»?
– Немного не так… Скорее, стать лидером по уровню и качеству производства. Наша задача, условно, выпустить
не миллион котлов, наша задача – выпустить один котел, но такого качества, в
котором не придется никому сомневаться. Именно поэтому для производства
всего оборудования Lavart мы используем только высококлассные станки, мно-

гие из которых изготовлены по индивидуальному заказу специально для нас.
На сегодняшний день мы действительно
пользуемся уникальными видами оборудования, которое позволяет компании
производить продукты высочайшего
класса. К ним можно отнести машины
плазменной резки, фланжировочный
станок, листогибочный станок, а также
станок для изготовления выпуклых днищ
известной итальянской марки FACCIN,
монтаж и запуск которых также осуществляли наши итальянские партнеры.
– Поддержка со стороны государства ощущается?
–
Сегодня
Правительством
Российской Федерации разработана
программа по политике импортозамещения, что мы как производители, да и
как обычные граждане нашей страны,
считаем правильным решением. К сожалению, не все заказчики или потенциальные клиенты знают о том, что сегодняшнее отечественное оборудование,
в частности котельное, совсем не уступает произведенному в Европе.
– Чем–то ваша продукция отличается от импортных аналогов?
– Да в том–то и дело, что различий
нет. Хотя неправда. Есть. Только с пре-

Котельная, пос.Степной Омской области
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«ОмЗИТ»: Искусство создавать тепло
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ЭНЕРГЕТИКА

расли с потребностью в насыщенном
паре для технологических и производственных процессов.

24

имуществом в нашу сторону. Мы как
российские производители постоянно
находимся в поиске гибких и удобных
решений для российского теплоэнергетического рынка.
– Например?
– Минувшим летом мы, например,
представили новую линейку котлов
Arctica, которая была разработана нашими специалистами для эксплуатации
котлов в северных широтах нашей страны. Основной особенностью данной линейки является способность котла работать в режиме «газ – жидкое топливо». В условиях Крайнего Севера топливо является одним из факторов, который подвергает котел очень высокому
риску. Котлы LAVART серии Arctica с
легкостью переносят работу на жидком
топливе с содержанием серы до 3% и
парафинов до 25%. Также котел способен работать в аварийных условиях, на
неподготовленной воде. Одной из особенностей данного модельного ряда является теплонапряженность топки менее 1000 кВт/м3.
– Вы выпускаете только водогрейные котлы?
– Нет, как раз не так давно в производство было запущено изготовление
котлов Lavart серии SV. Это стальные
жаротрубно–дымогарные автоматизированные котлы. Они имеют три хода
дымовых газов и работают под наддувом. Изготавливаются паропроизводи-
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тельностью от 0,5 до 25,0 т/ч. Котлы серии SV предназначены для производства пара с давлением от 6 кгс/см2 (с
температурой насыщения 1590С) до 25
кгс/см2 (с температурой насыщения
2250С). Устанавливаются в составе котельных, сооружений и обеспечивают
технологические процессы различного
назначения.
– Где могут применяться такие
котлы?
– Области, в которых применимы паровые котлы Lavart SV, различны. К ним
могут относиться продовольственное,
химическое, текстильное производство,
изготовление стройматериалов, обработка поверхностей и многие другие от-

– Как и любой завод–производитель, ориентирующийся на конечного потребителя, вы, должно быть,
много внимания уделяете клиентскому сервису, доставке?
– Мы не арендуем производственные площади. Завод размещается на
собственной производственной площади в 5 тысяч кв. м., вторая очередь завода находится в стадии строительства и
составит 11 тысяч кв. м. На территории
завода находятся ключевые логистические узлы: железнодорожные пути, пристань для отправки водным транспортом
и выезд на ключевые трассы. У нас есть
собственная транспортная служба.
Разумеется, как и специальное подразделение, которое отвечает за вопросы
сервиса и за пуско-наладочные работы.
Ведь мы изготавливаем не только котельное оборудование, но и автоматику
для котельных. Такой комплексный подход дает нам уверенность не только в качестве своих котлов, но и в правильности работы всей котельной, куда будет
поставлено только наше оборудование.

Россия, г. Омск, 644036,
ул. Мельничная 149, к.2
8 800 234 80 77
8 (3812) 77 80 77
www.omzit.ru
на правах рекламы

Процесс плазменной резки
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В настоящее время импортозамещение стало ключевым аспектом экономической политики России. В связи с
этим возникают вопросы: как повлияла новая российская реальность на работу европейских предприятий в стране, каковы их планы и стратегия на ближайшее будущее.
Исупова О., пресс-служба ООО «КСБ»

История сотрудничества концерна
KSB (Германия), мирового производителя насосного оборудования и трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, энергетики,
включая атомную, объектов ЖКХ и
гражданского строительства, с российскими предприятиями корнями уходит в
30-е годы ХХ века на заре строительства первых химических, нефтехимических заводов и комбинатов, а также
энергетических объектов (ТЭЦ, ГЭС,
ГРЭС). Первый процессный насос KSB
был поставлен в Советский Союз уже в
1930 году. В настоящее время насосы и
установки, а также трубопроводная арматура KSB применяются во всех важнейших генерирующих мощностях
электроэнергетики, системах транспортировки нефти и газа, в производственных циклах нефтехимической и
нефтегазоперерабатывающей
промышленности и во вспомогательных
контурах промышленных предприятий.
ООО «КСБ», дочернее предприятие
концерна в России, на сегодняшний момент имеет филиалы во всех федеральных округах России и дочерние компании в Беларуси, Казахстане, Украине. В
Московской области в г. Химки находится
производственно-монтажный
комплекс ООО «КСБ», на базе которого
осуществляется агрегатирование насосного оборудования до 8 МВт, в том
числе электродвигателями российского
производства; подрезка рабочего колеса под рабочую точку; гарантийный и
послегарантийный ремонт; сборка насосов, а также установок повышения
давления для систем водоснабжения и
пожаротушения; испытания оборудования на соответствие требуемым параметрам.
В новых экономических условиях
перспективным и приоритетным на се-

годняшний день направлением для компании KSB является локализация производства в России. Сборка самых продаваемых стандартных моделей осуществляется с использованием европейских и российских комплектующих
на базе производственно-монтажного
комплекса ООО «КСБ» в Московской
области.
С конца 2013 года локализовано
производство установок повышения
давления, в 2014 году работа в данном
направлении продолжалась, номенклатура установок российской сборки расширялась. С мая 2014 года российские
установки допущены к применению в
системах пожаротушения, получен добровольный сертификат соответствия
пожарной безопасности. Шкафы управления, используемые в пожарных установках, полностью соответствуют всем
требованиям и имеют отдельный сертификат.
По желанию заказчика и с разрешения инспекционных органов возможно
изготовление установок двойного применения: водоснабжение/пожаротушение. Все собранные установки проходят
тест на испытательном стенде с мощностями до 22 кВт. Тесты проводятся как
для проверки герметичности соединений, так и на соответствие требуемым
рабочим параметрам.
В 2015 году в России локализована
сборка стандартных консольных насосов Etanorm, налаживается производство одноступенчатых насосов серии
Etaline,
Etabloc,
Omega
и
т.п.
Номенклатура производимых в России
центробежных насосов постоянно расширяется.
Вся продукция российской сборки
соответствует техническим регламентам Таможенного Союза. ООО «КСБ»
имеет сертификат ГОСТ ISO 9001-2011
на весь спектр своих услуг. Продукция и
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услуги ООО «КСБ» полностью соответствуют действующим нормам РФ и
имеют документы, подтверждающие
производство в России.
Тем не менее, так как KSB не является узкоспециализированным производителем, как в плане продукции
(насосы, мешалки, арматура, системы
автоматизации), так и в плане областей
ее применения, а также в связи с тем,
что основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские отделы
и центр разработки сплавов и технологий литья концерна KSB находятся на
территории Германии, в России локализуется производство не всей линейки
оборудования. Самое сложное высокотехнологичное оборудование, а также
оборудование, изготавливаемое по
специальным заказам и согласно индивидуальным требованиям (например,
сложные химически-агрессивные среды, особые условия эксплуатации и т.п),
компания KSB будет по-прежнему производить и испытывать на своих заводах, непосредственно специализирующихся на таком производстве.
В настоящее время ООО «КСБ», как
представитель немецкого концерна в
России, в полном объеме и в установленные сроки выполняет взятые на себя
обязательства. При необходимости и
по желанию заказчика возможна поставка насосов и арматуры, произве-

денных не только на европейских заводах, но и на заводах KSB в
Бразилии, Индии, Китае. Вся продукция KSB выпускается в строгом соответствии с едиными стандартами качества концерна KSB.
Наши технологии. Ваш успех.

ООО «КСБ»,
123022, Москва, Россия,
ул. 2-я Звенигородская, д.13,
стр.15
тел.: +7 495 9801176
факс: +7 495 980 1169
info@ksb.ru
Филиал в Новосибирске:
Восход 14/1, оф. 52
тел (383) 254-01-06, 254-01-15
Novosibirsk@ksb.ru
www.ksb.ru
на правах рекламы

www.obo-rt.ru

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Импортозамещение –
актуальная тема современной России
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Новинки промышленной робототехники
Предлагаем обзор последних новинок и достижений в сфере производства промышленных роботов, подготовленный по информации крупнейших технических информационных изданий.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

YuMi® – первый в мире
«двурукий» обучаемый робот
Немецкая компания, лидер на рынке
силового оборудования и технологий
автоматизации, представила в апреле
2015 года на мировой торговой выставке в Ганновере первого в мире полноценного робота с двумя рычагами–манипуляторами.
Создание и старт производства этого робота являются следующим шагом в
стратегии компании, направленной на
достижение увеличения прибыли, стабильности развития и обеспечения лидерства на рынке. Именно поэтому компания, основную долю производства которой составляет силовая электроника,
перемещает постепенно акцент на производство оборудования для быстроразвивающихся рынков, тем самым выигрывая у конкурентов и выбирая оптимальную модель развития.
«Новая эра роботов рождается в цехах нашей компании, и это является неотъемлемой частью нашей стратегии
следующего уровня, – сказал генеральный
директор
компании
Ульрих
Spiesshofer. – Новый робот осуществляет сотрудничество между людьми и
роботами в реальности.
Это результат многолетних исследований и разработок, и это изменит способ взаимодействия людей и роботов.
YuMi® является элементом набирающего силу Интернета Вещей, где роботизированные устройства и люди будут создавать автоматизированное будущее
вместе».

В 1974 году компания представила
первого в мире управляемого микропроцессором, полностью электрического промышленного робота и окунулась в
революцию современной робототехники. Теперь она имеет огромную базу, состоящую более чем из 250000 роботов
по всему миру. С введением YuMi® немецкая компания принципиально расширяет границы роботизации и создает
новые виды промышленных процессов.
Мало какие технологии меняются
так быстро, как, например, технологии
сборки компьютеров и электронных
устройств. Электронная промышленность, в частности, испытывает огромный спрос в отношении квалифицированной рабочей силы. Поскольку во главе угла стоит снижение себестоимости
и повышение качества продукции, производители находят стратегически экономически важным инвестировать в новые решения.
Прогнозируют, что к 2025 году внед-

Новый сборочный робот с двумя манипуляторами
www.obo-rt.ru

рение передовых роботов повысит производительность труда на 30 процентов
во многих отраслях промышленности и
снизит общие затраты на оплату труда
на 18 процентов и более в таких странах,
как Южная Корея, Китай, США, Япония,
Германия.
Поскольку YuMi® был специально
разработан для использования в гибких,
меняющихся процессах производства
бытовой электроники, он имеет такое же
применение в любых технологических
процессах, где необходима сборка мелких деталей, благодаря наличию двух
гибких «рук»–манипуляторов, универсальной системы подачи комплектующих, видеосистемы определения координат камеры, системы контроля и стабильного софта.

Контроллер устанавливается прямо
в разъемы реле
YuMi® может работать в очень тесной кооперации с людьми благодаря
безопасному дизайну. Он имеет легкий,
но жесткий каркас из магния, покрытый
мягким полимером для смягчения случайных ударов. Новый сборочный робот
компактен и сравним размерами и характером движений с человеком, что
также снижает риски при работе.
Безопасность робота была особо отмечена на выставке наградой «Red Dot
‘best of the best’ design award».
Если робот «почувствует» неожиданный удар, например, при столкновении
с сотрудником, он может приостановить
свое движение в пределах миллисекунд,
и затем быть перезапущен с легкостью
снова. Он также не имеет точек защемления для предотвращения возможных
инцидентов при работе.
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Новое «умное»
реле для робототехники
Представлена новая система, объединяющая программируемые логические возможности контроллера с реле,
которую назвали «умным» реле.
Система логики ПЛК находится в небольшом модуле, который подключается непосредственно в блок из восьми
реле PLC.
Логика экономит пространство и
упрощает техническое обслуживание.
Теперь программируемый блок просто
можно вставить в разъем реле, это исключает необходимость применения отдельного выносного контроллера.
Съемные логические модули совместимы с широким спектром электромеханических и твердотельных реле и доступны в различных диапазонах. При
подключении к набору из восьми реле
системной логики ширина прибора
имеет всего 50 мм. Благодаря возможности быстрой замены отдельные реле
могут быть заменены без выключения
всей системы.
Каждый канал реле может быть
сконфигурирован как вход или выход, с
16 до 48 точек ввода/вывода, с исполь-

зованием модулей расширения.
Логические модули имеют восемь интегрированных цифровых входов, два
из которых могут быть определены
как аналоговые входы (0-10).
Специальный софт позволяет
производить перепрограммирование
и изменение настроек простым «перетаскиванием» на экране необходимых параметров. Программное обеспечение также включает в себя команды для настройки таймера, счетчика, порог и больше вариантов. Он
доступен для свободного скачивания
на сайте компании.

Преимущество интуитивного метода обучения заключается в точной
настройке траектории сварки благодаря реальному движению сварочной
горелки в руке человека, что сокращает время программирования робота и делает его простой и интуитивно
понятной для любого пользователя
операцией.
Роботизированная сварка широко
используется в производстве, и теперь несколько опытных сварщиков
могут контролировать работу целого
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цеха сварочных роботов сразу.
Сварщик может контролировать качество сварных швов в процессе производства и быстро настроить параметры сварки, если требуется.
Также сварщик может выполнить
первые швы вручную, чтобы получить
представление о лучших параметрах
процесса сварки, причем он может
эффективно обучать сразу нескольких роботов. Сварщику не нужно
больше писать строки кода или знать
методы программирования.

Сварщик производит обучение робота
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Как обучить робота?
Канадская компания представила
устройство, с помощью которого технологи сварочных процессов смогут
буквально «на руках» обучать сварочной роботе с целью настройки необходимых сварочных траекторий.
Устройство, названное Kinetiq,
это новый робот-аксессуар, который
может быть прикреплен к концевой
части «руки» робота. Он сможет запоминать позицию точечных и линейных
швов в соответствии с рабочим пространством робота. Kinetiq собираются использовать, например, для
обучения сварочных роботов Yaskawa
Motoman.
Самуэль Бушар, президент компании-разработчика,
сообщил:
«Разработанный Kinetiq – удобное решение, к тому же простое и интуитивно понятное. Оно может значительно
сэкономить затраты времени на переналадку и повысит эффективность
применения сварочных роботов».
Этот аксессуар устраняет необходимость наличия знаний в области
программирования для настройки
технологии роботизированной сварки. Даже неквалифицированные рабочие будут в состоянии обучить робота, просто показав ему необходимые для процесса сварки траектории. Параметры сварки можно регулировать с помощью пульта.
Люди при обучении могут определять вид сварки, линии швов, скорости и углы захода, а также проверить
настройки.

www.obo-rt.ru

КИПиА

Новые технологии автоматизации Omron –
универсальный контроллер NJ
и единая платформа Sysmac
Подразделение промышленной автоматизации Омрон Электроникс представляет российским машиностроителям новую платформу для автоматизации производственного оборудования: Sysmac (System for Machine
Automation Control) во главе с универсальным контроллером Sysmac NJ. Платформа Sysmac обеспечивает полное
управление машинами через единое подключение при помощи единого ПО.
Новая платформа включает в себя контроллер последовательного управления и управления движением,
человеко-машинный интерфейс, станции распределенного ввода/вывода, приводы, техническое зрение, единую
среду разработки Sysmac Studio для конфигурирования, программирования, моделирования и мониторинга, а также быструю сеть исполнительных устройств EtherCAT для управления приводами, техническим зрением, станциями удаленного ввода/вывода и другими полевыми устройствами.
Заказчики проектируют свое оборудование на базе единой платформы автоматизации и могут расширить его
возможности в соответствии с новыми требованиями без ущерба для производительности.
Блудов Алексей Владимирович, менеджер по продукции «Автоматизация», компания Omron Electronics, г. Москва
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Универсальный контроллер NJ
Ядром новой платформы автоматизации Sysmac является универсальный
контроллер NJ (Рис. 1), объединяющий
в себе функции программируемого логического контроллера и контроллера
управления движением. Контроллер
сконструирован на базе микропроцессора Intel, предназначенного для использования в тяжелых промышленных
условиях при пассивном охлаждении, и
работает под управлением операционной системы в режиме реального времени. Для выбора доступны модели
ЦПУ младшей серии NJ301 для многоосного управления движением по 4 или
8 осям, а также более мощной серии
NJ501 для управления 16, 32 или 64
осями. За счет этого достигается гибкая масштабируемость решения на базе NJ в зависимости от сложности автоматизируемого объекта. В задачах
управления с 32 осями период обновления данных составляет 500 мкс. Этот
результат является недостижимым при
использовании традиционных аппаратных средств.
Архитектура универсального контроллера Sysmac NJ уходит от жесткой
структуры на основе специализированных интегральных схем к гибкой и легко
адаптируемой программно–ориентированной.

Сенсорные панели оператора
NA – прикоснитесь к новой
реальности!
В основу функциональных характеристик, конструкции и дизайна панелей
оператора нового поколения серии NA
легли такие современные принципы
взаимодействия

«человек–машина»,

как наглядность, интерактивность и информативность. Для создания проектов
визуализации с расширенными возможностями панели NA предоставляют
разработчикам новые мощные и гибкие
инструменты. Это поддержка мультимедийных технологий – проигрывание
видеороликов, просмотр файлов PDF,
Excel и Word; интеллектуальные гаджеты – объекты визуализации, обладающие свойствами и методами для многократного использования; программирование на языке VisualBasic.NET и многие
другие инструменты. Использование
единой

среды

разработки

Sysmac

Studio и переменных контроллера NJ
обеспечивает полную интеграцию операторских панелей NA в платформу автоматизации Sysmac.
Серия NA представлена моделями с
широкоформатными сенсорными цветными дисплеями размером 7” и 9” с
разрешением 800x480 точек, а также
12” и 15” с разрешением 1280x800 точек, с черным или серебристым цветом
рамки (Рис. 2). Подключение операторских панелей NA к контроллеру NJ осуществляется через встроенные интерфейсы Ethernet и протокол Ethernet/IP.
Для возможности удаленного подключения со стационарных компьютеров или мобильных устройств через

Рис. 1.
Универсальный контроллер NJ
www.obo-rt.ru

порт Ethernet все терминалы NA оснащены VNC–сервером.

Единая среда разработки
Sysmac Studio
Программный пакет Sysmac Studio
предоставляет машиностроителям полный контроль над системой автоматизации и позволяет реализовать задачи
конфигурирования, программирования,
моделирования и мониторинга всех
устройств платформы Sysmac в едином
программном обеспечении. Sysmac
Studio представляет собой полноценную интегрированную среду разработки, позволяющую отказаться от нескольких отдельных приложений, обычно усложняющих процесс проектирования, разработки и отладки программ, и
использует
технологию
Microsoft
Windows Presentation Foundation (WPF).
Такой подход, включающий возможности протоколирования данных и их трассировку, позволяет упростить и ускорить программирование.
Графически–ориентированное конфигурирование обеспечивает быструю
настройку
контроллера,
полевых
устройств и сетей. Программирование
логического управления и управления
движением основано на стандарте МЭК
(IEC) 61131-3 с применением специализированных функциональных блоков
PLCopen для управления движением.
Интеллектуальный редактор с возможностью отладки без остановки выполнения программ обеспечивает быстрое и
безошибочное
программирование.
Также Sysmac Studio включает в себя 3D
среду моделирования для разработки и
автономного тестирования профилей
движения, таких как электронные кулачки, а также комплексных кинематических систем.
Помимо этого, интегрированная
среда разработки экранов визуализа-
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Рис. 2. Панели оператора серии NA
ции для новых панелей оператора NA
предоставляет разработчику дополнительные возможности при работе с единым проектом.

Линейка модулей ввода/вывода NX
включает широкий спектр входов/выходов различного типа:
– стандартные, высокоскоростные,
с поддержкой меток времени дискрет-

Высокопроизводительная сеть
исполнительных устройств
EtherCAT
Коммуникационные возможности
нового контроллера серии Sysmac NJ
обеспечивают как прозрачный обмен
данными внутри производственной
установки, так и связь с остальными системами и оборудованием всего предприятия. Для этих целей все контроллеры NJ имеют встроенные интерфейсы
Ethernet/IP и EtherCAT. EtherCAT – это
высокоскоростная промышленная сеть
на основе Ethernet стандарта IEEE 802.3
100 Мбит/с, которая поддерживает до
192 ведомых устройств и способна
обеспечить время обновления данных
менее 100 мкс с рассогласованием
между узлами менее чем 1 мкс. Сеть
EtherCAT обеспечивает высокую точность синхронизации приводов за счет
использования механизма распределенных часов для ведомых устройств.
Сеть проста в настройке благодаря автоматическому присвоению адресов
ведомым устройствам и экономична в
монтаже, поскольку использует стандартные экранированные кабели и
разъемы Ethernet.

ные входы и выходы до 32 точек на модуль;
– стандартные и высокоскоростные/высокоточные модули аналогового
ввода и вывода с плотностью до 8 каналов на модуль;
– стандартные и высокоточные модули температурных входов: термопар
или термосопротивлений на 2 или 4
датчика на модуль;
– счетные модули для инкрементных и абсолютных (SSI) энкодеров до 2
датчиков на модуль;
– модуль высокоскоростных импульсных выходов;
– модули подключения дополнительного питания модулей ввода/вывода и входов/выходов.
Одна станция ввода/вывода NX может включать до 63 модулей ввода/вывода (макс. 1024 байт ввода и 1024 байт
вывода).
Несмотря на высокую плотность сигналов, модули ввода/вывода серии NX
обладают компактными размерами: их
ширина составляет всего 12 или 24 мм (в
зависимости от числа каналов) при вы-

Новая высокоскоростная внутренняя шина позволяет системе ввода/вывода NX (Рис. 3) гармонично интегрироваться в платформу Sysmac посредством сети EtherCAT и работать синхронно с главной задачей контроллера
NJ для обработки самых быстрых сигналов технологических процессов.
Поддержка интерфейсным модулем
EtherCAT технологии распределенных
часов обеспечивает обмен данными с
контроллером с погрешностью не более 1 мкс.

Рис. 3. Модульная система
ввода/вывода NX

соте 100 мм и глубине 71 мм. Для сокращения времени на электрический мон-

Многофункциональная
система ввода/вывода NX

таж модули NX оснащаются съемными
клеммными блоками с быстрозажимными клеммами, либо стандартными разъемами MIL с 20 или 40 выводами.
Другим преимуществом новинки является возможность интеграции системы безопасности NX в единую систему
управления Sysmac посредством протокола

безопасности

для

сети

EtherCAT – FsoE.
Система безопасности NX состоит
из контроллера безопасности и модулей

входов/выходов

безопасности.

В соответствии с общественной и
глобальной политикой Omron, Sysmac
отвечает мировым стандартам, таким
как EC Directives, cULus, Lloyd’s и NK.
Платформа Sysmac разработана и произведена с использованием только чистых и перерабатываемых материалов.
Откройте окно в мир новых технологий автоматизации вместе с новым
контроллером NJ и платформой
Sysmac!

Контактный телефон:
(495) 648–94–50.
Http://www.industrial.omron.ru
на правах рекламы

Гибкость новой системы NX с интегри-
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КИПиА

рованной системой безопасности существенно повышается за счет возможности свободного размещения всех модулей безопасности, включая контроллер,
среди станций и внутри стоек NX, комбинируя их со стандартными модулями
ввода/вывода сигналов NX.
При этом контроллер безопасности
обрабатывает только входы/выходы
безопасности, а состояние входов безопасности может считываться контроллером NJ для безударной интеграции
системы безопасности в систему
управления всей производственной
установкой. Контроллер NJ также может обмениваться данными с контроллером безопасности NX по сети
EtherCAT.
Настройка систем ввода/вывода
NX, включая модули безопасности и
программирование контроллера безопасности, осуществляется в единой
среде разработки Sysmac Studio.
Кроме универсального контроллера
NJ, операторских панелей NA и системы ввода/вывода NX в семейство продуктов интегрированной платформы
Sysmac входит ряд других современных
средств автоматизации машин. Это
сервоприводы серии Accurax G5, преобразователи частоты RX и MX2, системы технического зрения и датчики.
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«НСК Подшипник Сервис»:
10 лет движения навстречу клиентам
Целое десятилетие компания «НСК Подшипник Сервис» работает на подшипниковом рынке. Все это время
приоритеты отдавались совершенствованию работы сотрудников, повышению качества обслуживания клиентов и
постоянному расширению товарной линейки. Сейчас она насчитывает порядка 26 000 позиций, в которые входят не
только сами подшипники от разных производителей, но и свободные детали, смазки, инструмент и сопутствующие
товары.
На конференции 9 апреля в интеллектуальном арт-клубе «НИИ КуДА», приуроченной к юбилею компании, сотрудники «НСК Подшипник Сервис» рассказали гостям о последних новинках отрасли. В том числе и из первых уст,
так как на мероприятии выступил региональный менеджер австрийской компании NKE Вальтер Биндер.
Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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«НСК Подшипник Сервис» поставляет продукцию всех российских производителей подшипников, а также таких известных брендов, как SKF, FAG,
NSK, NTN, ASAHI, IKO, STIEBER, KOYO,
Timken, ISB, NBS, FBJ и многих других.
Качество поставляемой продукции постоянно подтверждается миллионами
покупателей во всем мире.
– Сегодня наша плановая конференция совпала со значимым событием –
мы празднуем десятилетие стабильной
работы нашей компании. Мы имеем
устоявшийся ассортимент товара на
складе, профессиональный костяк сотрудников, да и в Базе нашей уже более
2000 контрагентов. И очень радует то,
что некоторые из них продолжают работать с нами с 2005 года, – сказала в приветственном слове директор компании
«НСК Подшипник Сервис» Наталья
Капустникова.

От маленькой комнатки
до открытия второго офиса
– Наталья Сергеевна, расскажите, как начиналась работа «НСК
Подшипник Сервис»?
– Изначально я работала одна.
Склада как такового не было, но была
наработанная клиентская база. Сейчас у
нас два офиса: первый на ул.
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Большевистской,
второй
–
на
Ключ–Камышенском
плато.
Сформирован склад. Объемы продаж
только за последний год выросли в два
раза.
– В чем, на ваш взгляд, ваше отличие от других подшипниковых
компаний?
– Оно, в первую очередь, в подходе к
обучению персонала, ориентированного на потребности клиентов. Как и в других уважающих себя компаниях, у нас
есть так называемая Сервисная Книга,
описывающая политику ценообразования, регламент работы с клиентами, нашей Базой, внутренними документами,
между отделами компании; раскрывающая основы коммерческой коммуникации, майнд- и тайм-менеджмента. Мы
не просто собираем заявки и осуществляем поставки, мы ставим своим сотрудникам четкую задачу, которая заключается в необходимости полного понимания того, что они реализуют.
– Чем в первую очередь привлекает «НСК Подшипник Сервис» клиентов?
– Я думаю, что оперативностью работы. Я стараюсь брать на личный контроль темпы оформления заявки заказчика, если по менеджеру начинают проскальзывать нарекания в работе, полностью или выборочно. Более того, корпоративные клиенты давно работают с
отсрочкой платежа, пользуются услугой
бесплатной доставки от любой суммы
заказа, в т.ч. и предприятия Бердска,
зная о наличии большинства ходовых
позиций и об оперативности исполнения заказа на специальные подшипники. При таком комплексном подходе к
обработке
заказов
цены
«НСК
Подшипник Сервис» одни из самых низких по СФО, что позволяет сотрудничать
не только с конечными потребителями,
но и торговыми организациями; несмот-

ря на плавающий курс евро, ведь 2/3
продукции на складе – импортного производства.
– Какие компании становятся вашими клиентами?
–
Сегодня
компания
«НСК
Подшипник Сервис» сотрудничает с десятками организаций СФО. Основными
потребителями подшипниковой продукции являются предприятия машиностроительной, авто– и энергоремонтной
отраслей; пищевой, строительной и деревообрабатывающей промышленностей; фабрики, типографии; фирмы, занимающиеся автоматизацией производства; изготавливающие упаковочные материалы. Есть и торгующие организации. Причем не только из
Новосибирской области, но и со всей
Сибири.
С научным подходом
Сотрудники
«НСК
Подшипник
Сервис» предпочитают аргументированное общение с клиентами, поэтому,
как только возникла ситуация, в которой
понадобилось сравнение нескольких
видов идентичных подшипников, была
проведена серьезная экспертиза на соответствие реализуемой продукции
ГОСТ 520-2011. Ее предметом стали три
разных радиальных шариковых подшипника качения: подшипник российского
производства №180210 от ЗАО «Шестой
Государственный
Подшипниковый
Завод», подшипник австрийского производства 6209.2RS от компании NKE и
подшипник сингапурского производства 6307.2RS, произведенный компанией FBJ. Все они сделаны из стали
марки ШХ15. Осуществил ее по заказу
компании «НСК Подшипник Сервис»
Аттестационный центр Национальной
ассоциации контроля качества.
Экспертиза охватила химический
состав, твердость деталей, шероховатость поверхностей, геометрические
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размеры и осевые зазоры подшипников. Химический состав деталей подшипников определяли на эмиссионном
спектрометре «Аргон-5СФ». Массовая
доля элементов австрийского подшипника в норме, незначительные отклонения выявлены у российского и сингапурского подшипника. У первого несколько превышено содержание хрома,
что может нарушить однородность детали, у второго – слегка превышено содержание марганца, что может увеличить степень роста зерна при нагреве
детали.
Твёрдость внутренних слоёв металла зависит от глубины прокаливаемости, которая в свою очередь зависит от
содержания хрома; чем крупнее детали
подшипников, тем с большим содержанием хрома (0,4...1,65%) применяют
сталь для их изготовления. Кроме того,
высокая твёрдость карбидов хрома повышает износостойкость стали. Хром
увеличивает устойчивость мартенсита
против отпуска, уменьшает склонность
стали к перегреву и придаёт ей мелкозернистую структуру. Марганец, как и
хром, увеличивает твёрдость и сопротивляемость стали истиранию. Но одновременно он способствует росту зерна
при нагреве, в результате чего при термической обработке может образовываться крупнозернистая структура перегретой стали. Отрицательное влияние на вязкость шарикоподшипниковой
стали оказывает кремний. Но марганец
и кремний являются раскислителями,
поэтому присутствие этих элементов в
шарикоподшипниковой стали всех марок желательно не более 0,35% Si и
0,4% Mn.
Во всех трех подшипниках было обнаружено незначительное количество
вредных для шарикоподшипника элементов, впрочем, в пределах нормы –
фосфор, медь, никель, кислород, водород, азот, олово, мышьяк.
Твердость деталей подшипников
определяли на приборе Rockwell, делая
на каждой детали по три отпечатка, и
все три детали оказались соответствующими
требованиям
ГОСТ
520–2011. Параметры шероховатости,
геометрические размеры также отвечали им. А вот осевые зазоры оказались
несоответствующими у сингапурского
подшипника, фактически оказавшись
превышенными в два раза. Таким образом, экспертиза доказала, что ближе
всего соответствует требованиям ГОСТ
520-2011 австрийский подшипник компании NKE.

Электроизолирующие
подшипники NKE
На конференции региональный менеджер компании NKE Вальтер Биндер
рассказал о структуре австрийского завода NKE, его особенностях и выпускаемых линейках продуктов.
– Я хотел бы поблагодарить за приглашение в Новосибирск компанию
«НСК Подшипник Сервис». Именно она
активно сотрудничает с нашим эксклюзивным экспортером, представляет
бренд NKE на местном рынке. Мы понимаем, что Россия – это огромная страна
с массой промышленных задач, поэтому мы ценим это сотрудничество, – отметил перед выступлением Вальтер
Биндер. Особое внимание на презентации он уделил электроизолирующим
подшипникам.
Известно, что при неблагоприятных
условиях через подшипники качения,
установленные в различных электродвигателях и генераторах, могут проходить электрические токи. Во вращающемся подшипнике появляется разность потенциалов между валом (внутреннее кольцо) и корпусом (внешнее
кольцо). Когда это напряжение достигает определенного уровня, пленка из
смазочного материала между частями
подшипника повреждается, в результате чего в местах микронеровностей
проходит искра и происходит микросваривание поверхностей. Места микросварки смещаются, и материал вырывается из поверхности, затвердевая
в виде частиц. Они попадают в смазочный материал и собираются на поверхности дорожки качения, образуя рифления, которые приводят к увеличению
уровня вибрации и в дальнейшем являются причиной выхода подшипника
из строя. Это явление называется электрокоррозия.
Компания NKE для решения этой
проблемы разработала и внедрила в
производство специальные электроизолирующие подшипники качения.
Нанесенный на их поверхность методом
плазменного напыления слой оксида
кремния гарантирует прочность на пробой минимум до 1000В AC или DС.
Доступны три их модификации: SQ77 с
покрытием на наружном кольце, SQ77E
с покрытием на внутреннем кольце и
гибридный подшипник SQ77B с телами
качения из керамики, сопротивление в
котором стремится к бесконечности.
Преимуществом использования таких подшипников является более высокая надежность вследствие оптималь-
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ной защиты от электрокоррозии, более
дешевое исполнение по сравнению, например, с изоляцией корпуса или вала,
устойчивость покрытия к механическим
повреждениям при правильном монтаже. При этом электроизолирующие
подшипники качения имеют такие же
размеры и характеристики, как и у стандартного ряда подшипников, что обеспечивает их полную взаимозаменяемость. С экономической точки зрения
использование такого покрытия целесообразно для подшипников с внутренним диаметром от 45 до 65 мм.

Слово – бизнес-партнеру
Партнеры «НСК Подшипник Сервис»
отметили высокий уровень проведенного мероприятия:
– Особо хотелось бы отметить качество организации сегодняшней конференции, которую для нас, участников подшипникового бизнеса, организовала компания «НСК Подшипник Сервис». Все на
высоте. Мы сотрудничаем с этой компанией уже восемь лет, последние два года – особенно плотно. И «НСК Подшипник
Сервис» по сравнению с другими нашими
дилерами показали за прошлый год лучшую динамику количества продаж и темпов отгрузки. В первую очередь, им удалось это за счет личных качеств директора, Натальи Капустниковой, а также за
счет качественной самоорганизации всей
компании.

ООО «НСК Подшипник Сервис»
г. Новосибирск,
ул. Большевитская д.123,
ул. Ключ-Камышенское плато, д. 22.
http://nsk-ps.info
тел.: 8 (383) 292-07-75,
206-33-99, 285-33-99
на правах рекламы

www.obo-rt.ru
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Очистка труб и энергосбережение
Для решения задачи повышения энергоэффективности тепловых станций,ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, котельных и бойлерных промышленного и коммунального назначения, а также при транспортировке различных жидкостей применяют
разные технологии прочистки труб, а также удаления накипи и отложений.
Зуев А. В., специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

Как очистить внутренние
стенки труб?
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При выборе способа очистки теплообменного оборудования, а также трубопроводов к оборудованию для очистки обычно предъявляются следующие
требования:
– малое энергопотребление;
– небольшие габариты и масса
установки;
– высокий ресурс элементов установки;
– малый расход воды или другой
среды;
– высокая надежность по технике
безопасности;
– отсутствие возникновения механических и скрытых повреждений трубок теплообменных аппаратов при
чистке;
– экологическая безопасность;
– приемлемая стоимость очистки.
В настоящее время чаще всего применяют химический способ удаления
различных отложений, например, с помощью кислот. Этот способ считается
универсальным, с помощью него очищают труднодоступные места в трубах
и оборудовании, однако используются
экологически вредные и опасные химикаты, которые требуют нейтрализации и
утилизации после применения.
Эти соображения привели к необходимости применения безреагентных
способов очистки. Оптимальными являются такие технологии, как гидромеханический и электрогидроимпульсный
и электроимпульсный метод очистки.
Применение безреагентных способов очистки позволяет устранить непроизводительные затраты, связанные
с организацией качественной водоподготовки, и расходы на периодическую

Забитые осаждениями трубы
www.obo-rt.ru

химическую или механическую очистку
теплообменного оборудования. Кроме
того, своевременная чистка устраняет
неплановые ремонты котлов из–за прогара трубок в местах интенсивного нарастания накипи и повреждения трубок
теплообменников при механических
чистках. Снижается потребление топлива, нет необходимости утилизации отходов химочистки, увеличивается срок
службы оборудования.
Гидромеханический способ является универсальным как для очистки теплообменников с большой поверхностью, так и для очистки теплообменников малой поверхности нагрева в котельных и на тепловых пунктах, электрогидроимпульсный способ очистки несколько уступает гидромеханическому
в связи с ограничениями по очистке
теплообменников с большим сроком
службы и при наличии пробковых отложений. Оба способа, гидромеханический и электрогидроимпульсный, просты в обслуживании, что допускает их
эксплуатацию персоналом без квалификации.
Оборудование для гидромеханической и электрогидроимпульсной очистки имеет относительно небольшие
габариты и вес, а цена сравнительно
невысока, при этом электрогидроимпульсный метод очистки превосходит
все остальные методы при очистке
стальных труб и труб с оребренной по-

верхностью, поскольку создаваемый с
помощью электричества гидроудар гораздо лучше проникает вглубь оборудования, по сравнению с очисткой водой
под сильным давлением, что, по сути,
представляет собой гидромеханическая очистка.
Электрогидроимпульсная технология применяется для очистки прямых,
U-образных, спиралевидных (при диаметре спирали не менее 0,5 м и при
числе витков не более 10) труб из латуни, стали и других материалов диаметром от 6 до 100 мм и более с отложениями, занимающими диаметр трубы
до 70%. Подробное описание этого
способа приведено в главе 2 настоящей
работы, здесь же только скажем, что
принцип его действия основан на преобразовании электрической энергии в
механическую при высоковольтном
разряде в жидкости. Ударная волна и
гидродинамические потоки, образующиеся при электрическом разряде в
жидкости, наполняющей очищаемую
трубу, разрушают накипь и другие отложения на внутренней, а зачастую и на
внешней поверхности труб теплообменного оборудования. Но нужно
сказать, что под воздействием сильных
гидроударов возможно, во-первых,
резкое образование крупных частиц отложений, которые могут закрыть каналы
теплообменников. Во-вторых, необходимо перед очисткой учесть параметры
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оборудования и оценить риски возможного повреждения вследствие гидроудара.

Ультразвуковая очистка
Эту технологию использует генератор электрических импульсов, к которому подключены через кабели два магнитострикционных преобразователя и
шнур питания установки.
Генератор, как правило, крепят
вблизи очищаемого оборудования, а
магнитострикционные преобразователи при помощи приваренных к оборудованию установочных гаек или хомутов
укрепляются как можно ближе к месту с
наибольшими отложениями. Мощность
оборудования невелика и составляет от
нескольких десятков до сотен ватт.
Ниже показаны, в качестве примера,
результаты применения ультразвукового
оборудования для очистки с котлом марки ДКВР–10/13, по данным компании из
города Истра Московской области.
Мощность, Гкал/ч 0,6– 6,5;
Затраты на приобретение и установку аппаратов (в ценах 2008 г.), тыс.
руб. 60–90;

развуковой очистки на предприятии в г.
Беслан, по данным компании, значительно улучшила условия эксплуатации
дефлегматоров ректификационной колонны, при этом были полностью исключены химические чистки трубного
пространства от накипи, которые проводились ежемесячно, при значительном
улучшении теплообмена и повышении
производительности оборудования.

Экономия на безреагентной очистке, тыс. руб. 120–380;
Экономия на отсутствии перерасхода газа из расчета толщины накипи 1мм
(данные ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского),
тыс. руб. 65,42–686,1;
Экономия на химводоподготовке,
тыс. руб. 300–650;
Суммарный экономический эффект,
тыс. руб. 425–775.
Более чем двухлетняя эксплуатация
отечественного оборудования для ульт-
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Магнитострикционные преобразователи, закрепленные на трубе
для ультразвуковой очистки

Электроимпульсный
способ очистки
Эта технология справляется с широким диапазоном проблем, не только
связанных с образованием карбонатов
при прохождении воды, но и, например, в нефтедобывающей промышленности для удаления парафиновых осаждений при транспортировке нефти.
Большим преимуществом такой
технологии является «мягкое воздей-

ствие» на отложения, исключающее
возможность засорения, например, каналов теплообменника «отбитыми» от
стенок труб отложениями. При очистке
образуется суспензия, которая не застревает в узких местах и удаляется из
теплового прибора.
Основными причинами образования парафина являются физико–химические свойства перекачиваемой нефти, изменение температурного режима
(охлаждение) нефти в процессе перекачки, изменение содержания растворенных газов и изменение давления,
остановки. Парафин образует в нефти
кристаллы, которые, соединяясь между
собой, образуют парафиновую массу.
Она представляет собой пористые образования на стенках, поры которого
заполнены
нефтью
и
водой.
Температура плавления такой массы
зависит от ее состава и колеблется от
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Кирилов Алексей, менеджер компании-производителя
оборудования по очистке, г. Москва
Отложения солей жесткости под воздействием работы устройств удаляются достаточно эффективно в защищаемом трубопроводе и в оборудовании, подключенном к данному трубопроводу. Разрушение накипи происходит постепенно с переходом её в жижеподобное взвешенное коллоидное состояние. В 95% защищаемое оборудование имеет лишь полупрозрачную
накипеобразную пленку толщиной в несколько микрон. Как таковых отложений при использовании устройств не имеется.
Устройства непосредственно и предназначены для очистки и защиты котельного, теплообменного и другого различного оборудования, только обмотка проводов-излучателей осуществляется на трубопровод, а устройство крепится на самом трубопроводе. Риска, что накипью забьются мелкие отверстия и каналы (к примеру в теплообменниках) нет, сами устройства обеспечивают очистку уже забитых накипью каналов, разрыхляя имеющуюся в них накипь и переводя ее в эмульсионное взвешенное состояние. Взвешенные частицы накипи под воздействием работы устройств теряют способность оседать на различном
оборудовании и образовывать твердые отложения.
Устройства предназначены для качественной очистки и защиты от накипи, установив устройство на трубопровод перед
котлом, теплообменником и т. д., вы обеспечиваете постоянную защиту данного оборудования от образования солей жесткости. Главное, чтобы устройство постоянно находилось в рабочем состоянии. Потребляемая мощность устройств серии зависит от модели, в цифрах это от 2-х Ватт до 15-ти Ватт.
Стоимость устройств также зависит от конкретной модели (в зависимости от диаметра трубопровода).
Самая маленькая модель для трубопроводов с максимальным наружным диаметром до 45 мм включительно – 6200 рублей.
Оборудование Разработки Технологии № 4-6 (100-102) апрель-июнь 2015
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40 до 50° С. Чем больше содержание парафина и ниже температура нефти, тем
больше увеличивается ее вязкость и
тем меньше ее тягучесть. До появления
электроимпульсных методов очистки
распространенным способом очистки
внутренней поверхности нефтепровода
от отложений парафина являлась механическая очистка с применением различных скребков, а также ножей и проволочных щеток. Необходимость очистки очевидна – отложение парафина в
нефтепроводе вызывает снижение пропускной способности и увеличивает
расход энергии на транспортировку.
На отечественном рынке нашли решение этой проблемы, применив электроимпульсный метод очистки. В оборудовании используется радиочастотный принцип воздействия на отложения

парафинов с помощью радиочастотного индуктора.
Этот способ очистки и удаления парафинов очищает трубы без применения механической очистки нефтескважин и нефтепровода и без остановки
самого процесса по нефтедобыче и
нефтеперекачке, что дает значительную
выгоду.
Специалисты заявляют, что подобное оборудование эффективно защищает трубопроводы и скважины, насосы
различной модификации, нефтепроводы и узлы перекачки/перегонки нефти
от парафинов и прочих отложений, а
также от солей жесткости и коррозионных процессов, возникающих на эксплуатируемом оборудовании.
Оборудование электроимпульсной
очистки имеет большую дальность дейКОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Баркалов Александр Алексеевич, менеджер компании, поставщика оборудования по очистке и защите труб, г. Москва.
Удаляются эффективно практически все отложения при правильном подборе
модификации установки и режима работы.
Очищается любое трубное оборудование (котлы, теплообменники и т.д.), каналы не забиваются при правильной эксплуатации оборудования.
Частота проведения очисток зависит от местных факторов ( водоподготовка,
режимы эксплуатации и т.д.).

Труба с парафиновыми
накоплениями
ствия, поскольку электрический сигнал
легко распространяется в жидкой среде.
Так, московская компания, предлагающая оборудование для очистки нефтепроводов, заявляет, что с помощью
него можно производить очистку и защиту труб диаметром 79-80 мм на расстоянии до 2400-2600 м в обе стороны
от места установки самого аппарата от
парафинов и прочих различных налипаний и отложений. Немаловажно, что
электроимпульсные технологии очистки
универсальны, то есть могут работать с
различными жидкими средами.

на правах рекламы

www.obo-rt.ru
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Слово «импортозамещение» в последние полгода-год является очень частым и употребляемым в отечественных СМИ, как раньше модные «тандем» и «духовные скрепы». По мнению большого числа экспертов, специализирующихся на различных сферах предпринимательства, понятие необходимости импортозамещения также является вполне логичным следствием разговоров о несправедливом статусе России как «сырьевого придатка» и государства, сидящего на «нефтяной игле».
Романова Анна Геннадьевна, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Москва

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
– Илья Владимирович
Буркальцев,
генеральный директор компании
«Сварочные Технологии»;
– Эльдар Фаридович Бастрыкин,
начальник отдела продаж

По подсчетам специалистов компании I-Marketing, опубликованным в исследовании «Рынок сварочного оборудования (оборудования для сварки).
Итоги 2013 года и 1-го полугодия 2014 года», объём российского производства сварочного оборудования за период с января по июль 2012 года достиг
денежного выражения в 2,4 млрд рублей (+ 32% к показателю января-июля
2011 года).
За весь 2013 год тот же показатель достиг 5,1 млрд рублей, что на 12% ниже уровня 2012-го в размере 5,8 млрд рублей. Таким образом, аналитики констатируют спад внутреннего производства после тенденции роста с 2010-го
(2 млрд рублей) и 2011-го (3,6 млрд рублей).

«Самарские сварочные
технологии»;

же – из Северной Америки. В то же время правительство анонсировало оказа-

зюмироваться только фразой «все пло-

– Эдуард Флюрович Хисамов,

ние всесторонней поддержки многим

хо, и просвета не видно».

директор компании «Горизонт».

отраслям промышленности – субсидия-

– Итак, существует ли импорто-

не совсем однозначным и не может ре-

ми, договоренностями с банками о пре-

замещение в сфере сварки и можно

Еще одна модная в настоящее вре-

доставлении доступных кредитов, от-

ли назвать его существующим трен-

мя тема – импортозамещение в сфере

крытием инновационных центров, где

дом?

промышленности в общем, и в свароч-

талантливые разработчики могут при-

ном оборудовании в частности. Беглое

менить свои силы и знания, спроекти-

Илья

Буркальцев:

Нет!

Отечественное оборудование значи-

ознакомление с ассортиментом круп-

ровав оборудование, которое окажется

тельно отстает от китайского даже по

ных компаний, занимающихся его по-

не хуже заграничного.

технологиям.

ставками, показывает не просто доми-

Разговор с представителями компа-

Если только в самом нижнем сег-

нирование, а буквально абсолютное за-

ний, занимающимися поставками сва-

менте. Но и там часто используются им-

силье импорта из Европы и Китая, ре-

рочного оборудования, также оказался

портные комплектующие.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Олег Викторович Радионов, министр промышленности и торговли Удмуртской Республики:
Вместе с импортозамещением многих отраслей промышленности схожую тенденцию в сфере производства сварочного оборудования проследить сложно, потому как основная масса комплектующих, используемых в отечественном
оборудовании, по-прежнему зарубежного производства. Это
обусловлено, прежде всего, качеством исполнения изделий.
Можно рассматривать тренд импортозамещения в сфере
сварочного оборудования.
В настоящее время в России появляются производители,
которые поставляют на рынок сварочное оборудование международного качества, но пока не обладают достаточным авторитетом для использования их разработок в технологиях
отечественного назначения.
Преимуществом российской продукции может быть только конкурентоспособная цена. Из минусов можно отметить –
отсутствие стабильности качества продукции, при ценах

близких к мировым. Очень высока вероятность получения
под российским брендом китайского ширпотреба.
В рамках реализации Плана содействия импортозамещению в промышленности, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации в сентябре 2014 года,
Минпромторгом России разработаны отраслевые планы мероприятий по импортозамещению с определением отбора
предприятий, участвующих в реализации планов, и мер стимулирования на основе отраслевой специфики, в том числе в
сфере производства сварочного оборудования.
Безусловно, выставочные мероприятия международного
масштаба, организованные в России, позволяют показать
последние разработки и достижения в сфере сварочного
оборудования и материалов. Экспозиции российских производителей помогают прямым потребителям, а также специалистам убедиться в качестве материалов и возможностях
отечественного оборудования, что напрямую может способствовать поднятию имиджа российской продукции.
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Так что импортозамещения не будет.

сегодняшний день это один из ведущих

дешевле того же китайского импорта.

Эдуард Хисамов:

производителей сварочного оборудо-

Да и дело не в цене! Российское про-

Импортозаме-

щение в сфере сварочного оборудова-

вания в России. Оборудование высоко-

изводство может быть и дороже, и де-

ния

го качества. Во-вторых – фирма из

шевле, но если оно будет надлежащего

ощущается

весьма

заметно.

Прежде всего это связано с ростом кур-

Нижнего Новгорода – тоже очень до-

качества, многие предприятия и про-

са валют и, соответственно, ростом цен

стойное оборудование. Есть еще рос-

мышленники станут покупать по тем же

на зарубежное оборудование. Стали

сийские производители, но с ними мы

патриотическим соображениям. Уже

больше обращать внимание на наше.
Эльдар Бастрыкин: Я не могу ска-

не работаем, поэтому объективных оце-

прошло время, когда мы были товарной

нок дать не можем.

«свалкой» для развитого мира.

зать, что все хорошо, равно как и то, что

Эльдар Бастрыкин: Есть несколь-

Илья Буркальцев: Может быть, на-

все плохо. Если еще только пять лет на-

ко, в меру популярных. Но хочу сказать,

дежность. Но это скорее некое общее

зад говорить о каких-то отечественных

что это всегда полуавтоматы с доста-

представление о том, что «ну не может

технологиях в этой сфере не приходи-

точно низким показателем подачи мак-

же этот топорный ящик в 50 килограм-

лось, то теперь есть, пусть и небольшая,

симума сварочного тока. На мой взгляд,

мов весом сломаться». Ну и дизайн –

но доля отечественной продукции.

это полупрофессиональное оборудова-

несомненно. Но самое главное, что, чем

Нужно просто больше обращать внима-

ние. Для небольшого автосервиса или

дальше, тем больше даже в Китае про-

ния на талантливых ребят, а такие есть.

ограниченного производства, но для

изводится оборудования с микропро-

Сейчас уже тренд не специальность

больших предприятий оно не подходит.

цессорным контролем дуги и прочих

«руководство в сфере менеджмента», а

Кстати, про уже упомянутый мной лоск.

софтверных «штук». У нас все еще осно-

получение инженерных и более при-

У нас оборудование производится ба-

ва основ – обычные аппараты для дуго-

кладных навыков. Нужно еще лет пять-

зовое. То есть выполняет функции – и

вой сварки электродами.

шесть! Ведь сейчас в сфере профес-

хорошо. Но импорт уже ушел далеко

сионального инструмента уже сильно

вперед, в том числе и в части заботы о

Неужели

только

надежность?

отечественное оборудование. Потом

рабочем, занимающемся непосред-

Компаний-производителей доста-

придут другие, не менее талантливые

ственной эксплуатацией. Те же сенсор-

точно много, неужели буквально

ребята, наведут на продукцию лоску,

ные дисплеи не только красивее, но и

никто не ушел от уровня «тяжелых

сделают качественный дизайн. После

удобнее. На оборудовании с возмож-

ящиков»?

этого дело пойдет! В общем, я опти-

ностью

мист, но мое мнение не разделяют мно-

брызг, опять же, приятнее работать.

пониженного

образования

емся на выставках. Есть мнение, что

А какие сильные и слабые сторо-

российские разработчики могут на-

ны есть или могут быть у отечествен-

прячься и сделать один уникальный

ного сварочного оборудования?

варов в дальнейшем – не могут.

Какие

отечественные

бренды

сто не знаю таких, может, и есть где-то
хорошее оборудование, но я не сталки-

гие мои коллеги, с которыми встреча-

продукт, но уже серию качественных то-

Илья Буркальцев: Ну может, я про-

вался.

Господа, а как вы оцениваете

Эдуард Хисамов: Сильная сторо-

внимание государства к тренду им-

на – прежде всего низкая цена и, как

портозамещения в сфере сварочно-

правило, реальные заявленные техни-

го оборудования?

ческие характеристики. Слабые – зача-

Эдуард Хисамов: Считаю, что го-

сильны на российском рынке обору-

стую долгие сроки разработки и внед-

сударство уделяет очень мало внима-

дования для сварки?

рения в производство. Китайцы делают

ния данной отрасли. Куда проще заку-

все быстрее и оперативнее.

пить более дорогое импортное обору-

Илья Буркальцев: Я с такими, увы,

Эльдар Бастрыкин: Я не могу со-

дование известных производителей,

гласиться с г-ном Хисамовым. Я видел

которое, может, и чем-то лучше, но в 5

Эдуард Хисамов: По брендам:

мало отечественного оборудования для

раз дороже…

прежде всего, это Рязанский завод. На

сварки, но оно априори не может быть

не встречался. За прошлый год не было
ни одного отечественного товара.

Илья Буркальцев: Слава богу, нет.

Согласно результатам того же исследования экспертов из I–Marketing, за весь

Рынку проще купить условного китайца

2013 год импорт сварочного оборудования в Россию увеличился на 10% в нату-

с 5-летней гарантией за недорого и от

ральном выражении и на 2% – в стоимостном сравнении с результатами более

раскрученного и доверенного бренда,
чем искать что-то аналогичное внутри.

раннего периода.
В 2013 году основными поставщиками подобного оборудования в Россию бы-

Это же государство, чем дальше и доль-

ли Китай с долей в 63%, Германия – 8%, Италия – 6%, Австрия – 4% и Турция с 3%.

ше оно удерживается от «помощи» биз-

Если рассматривать стоимостное выражение поставок, то распределение до-

несу, тем лучше. Для того чтобы помочь,

лей импорта было следующим – 25% у Китая, 21% у Германии, 9% у Италии и 8% у

нужно понимать бизнес и переживать за

Австрии.

него. Позиция государства мало чем от-

www.obo-rt.ru
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Андрей Геннадьевич Шестаков, министр промышленности и строительства Архангельской области: «В связи с непростой современной геополитиче-

лагали свои аппараты, но кому-то было
интереснее

поставить

импортные.

Чтобы внедрить наше оборудование в

ской и экономической ситуацией тема импортозамещения в России является наи-

систему некоторых крупных корпора-

более актуальной, а производство оборудования – одним из приоритетных на-

ций, нужно заплатить огромные деньги

правлений развития страны. К сожалению, на данный момент во многих стратеги-

и пройти кучу согласований, а это не

ческих отраслях промышленности доля потребления импорта велика, что создает

всем производителям по силам.

потенциальную угрозу для российской экономики. Необходим ускоренный подъ-

Российское оборудование для свар-

ем российского производства, а также, безусловно, всестороннее освещение

ки – товар пока мало распространен-

проблем и задач импортозамещения».

ный, а диалог о проблемах, успехах или

личается от позиции большинства людей: «торгашей к ногтю».
Эльдар Бастрыкин: Я опять же не
соглашусь. Россия – страна, где без

стве, которое будет оценивать отече-

неудачах импортозамещения между

ственные разработки. Им проще прове-

производителями, реализующими ком-

сти тендер и купить китайское.
Эдуард Хисамов: Мы поднятие

паниями и представителями государственных структур не всегда успешно раз-

внимания сверху ничего не двигалось и

имиджа российской продукции не ви-

вивается, хотя трудно переоценить его

не будет двигаться. Другое дело – вни-

дим совсем! Кстати, в 2013 году в Уфе

важность. Важно и то, что большая

на базе бывшей Всесоюзной школы

часть отечественных брендов, имеющих

мание правильное, а не, как вы говорите, «к ногтю». Без централизованных

сварщиков проводился конкурс свар-

именно российское происхождение, по

щиков, проводился российский конкурс

факту не является таковыми, так как

кластеров и организаций, которые буна импортном оборудовании! Это по-

сборка, техническая отладка и все про-

зор! Хотя до этого в течение 10 лет про-

изводственные процессы осуществ-

дут собирать специалистов, ничего не
получится. А кому это нужно и кто этим
будет заниматься? Продавцы оборудования? Зачем им это? Предприятия эксплуатирующие? Возможно, но не все-

водился на «Форсажах» российского

ляются в том же Китае. Поэтому, резю-

производства. Все очень просто: обору-

мируя состоявшийся разговор, можно

дование на конкурсе – хорошая рекла-

сказать одно – российским промыш-

ма. И Рязань, и Нижний Новгород пред-

ленникам есть над чем работать.

на правах рекламы

гда, опять не при правильном руковод-
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Компания ЭСАБ –
инновации и вековые традиции качества
Концерн ЭСАБ является одним из старейших в мире производителей в области сварки и резки. Компания была
основана в Швеции в 1904 году, когда ее основатель Оскар Челльберг (Oskar Kjellberg) изобрел и получил патент
на электрод с покрытием для электродуговой сварки. Сейчас его инициалы «ОК» нанесены на все сварочные материалы компании ЭСАБ.
Начавшись как небольшая фирма по ремонту судовых котлов, ЭСАБ стал крупнейшим в мире производителем
материалов, оборудования и аксессуаров для сварки и резки.
На наши вопросы ответил Генеральный директор ООО «ЭСАБ» Константин Григорьевич Горбач.
Подготовлено по материалам компании ЭСАБ, журнал «Оборудование Разработки Технологии»
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Генеральный директор ООО «ЭСАБ»
Константин Григорьевич Горбач
В 2014 году ЭСАБ отметил
110–летний юбилей. В чем секрет успеха продукции компании на рынке?
Имя ЭСАБ без преувеличения известно во всем мире. Мы гордимся тем,
чего мы достигли за эти 110 лет, с момента основания компании до глобального лидерства. Однако при этом мы
нацелены на будущее. Что мы можем
улучшить? Мы можем смело смотреть в
будущее, если будем опираться на накопленный опыт и непрерывно совершенствовать технические решения, на
которые полагаются наши заказчики в
своей работе. Именно так мы продолжаем вносить свой вклад в развитие отрасли сварки и резки. Наше стремление – неустанно двигаться вперед.
Основа успеха ЭСАБ – разработка
инновационных решений, служащих
преодолению практических проблем
наших заказчиков. Компания уделяет
большое внимание постоянному техническому прогрессу и улучшению процессов.
Что происходит сейчас на рынке
сварочных материалов и оборудования? Какие изменения в тенденциях
спроса можно выделить?
Мировой рынок сварки переходит
на прогрессивные методы, которые
позволяют достигать качественных
сварных соединений за счет механизации, а в каких–то сегментах максимальwww.obo-rt.ru

ной автоматизации сварочных процессов. Это влечет за собой повышение
спроса на современные сварочные материалы, такие как сплошные проволоки, порошковые проволоки при одновременном вымывании спроса на электроды, и, конечно же, повышаются требования к сварочному оборудованию, в
первую очередь к максимальной простоте в работе и обслуживании. Россия,
Украина, Казахстан, Беларусь и другие
страны бывшего Советского Союза не
исключение, и развитие рынка нашего
региона мы видим именно в этом ключе.
Помимо широкой гаммы сварочных
материалов и оборудования для сварки
и резки металлов ЭСАБ предлагает
своим партнерам не только использование самых современных, но при этом
доступных сварочных технологий, но и
совместную работу по построению оптимального производственного процесса и с точки зрения себестоимости
выпускаемой продукции, и с точки зрения повышения качества и производительности труда, получая в конечном
итоге серьезное конкурентное преимущество в своих сегментах.
Кто является основным заказчиком ЭСАБ на российском рынке?
Благодаря широкой номенклатуре
продукции нашими заказчиками являются как небольшие компании, так и
крупнейшие заводы страны, среди которых КАМАЗ, Химмаш, Уралвагонзавод
и многие другие предприятия. Таким
заказчикам ЭСАБ предлагает сложное
оборудование, например, автоматизированные машины термической резки,
позволяющие производить экономичный и эффективный раскрой листов.
Также мы предлагаем универсальные
решения – такие как сварка металлоконструкций электродами ОК 46.00.
Продукция ЭСАБ разрабатывается с
участием наших заказчиков, на основе
столетнего опыта и профессионализма
мирового промышленного лидера.
Демо–грузовик ЭСАБ используется
для проведения выездных семинаров с
участием дистрибьюторов и потенциальных заказчиков. Регулярно организуются демонстрационные туры кон-

тейнера по стране. Со времени своего
создания демо–грузовик ЭСАБ побывал
в десятках городов СНГ.
Какие задачи ставит перед собой
компания? Расскажите о новых проектах.
Основная задача, которую ставит
перед собой ЭСАБ, – предоставить нашим заказчикам эффективные комплексные решения, повышающие их
производительность и, как следствие,
конкурентоспособность на рынке. Мы
готовы предложить проверенные способы реорганизации производственного процесса таким образом, чтобы получить оптимальную стоимость метра
шва при неизменно высоком качестве,
соблюдении всех требований норм
ИСО, а в итоге и готового изделия, востребованного на рынке наших уважаемых клиентов. Кстати, ЭСАБ – первая в
мире компания, получившая международную сертификацию по трем ключевым стандартам систем менеджмента –
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Система менеджмента безопасности,
системы охраны здоровья и окружающей среды и сертификация охватывают
все области деятельности, сотрудников
и подразделения компании ESAB по
всему миру.
Большое внимание наша компания
уделяет расширению номенклатуры
продукции, производимой на российских заводах ЭСАБ в Санкт–Петербурге
и Тюмени. Мы вернемся к вам позже с
новостями развития в этом направлении.
Оставайтесь с нами на связи и развивайтесь вместе с нами, используя
весь многовековой мировой опыт ЭСАБ
в интересах вашего бизнеса!

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ
Москва (495) 663 20 08
Алматы (727) 259 86 60
Киев (38044) 583 55 67
Минск (37517) 328 60 49
www.esab.ru
на правах рекламы
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Снижение затрат в себестоимости продукции достигается увеличением производительности труда и повышением качества продукции. Именно поэтому применение роботов в промышленности, даже несмотря на их высокую цену, является в большинстве случаев ключевым фактором для повышения конкурентоспособности производства.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

Промышленные роботы
и их возможности
Промышленная робототехника – это
машины, состоящие из многих механических звеньев, предназначенные для
промышленного производства. В этом
сегменте следует выделить две группы:
⦁ вспомогательные роботы используются при загрузочных работах или
для подачи;
⦁ технологические выступают в роли
основного технологического оборудования. В частности, роботы применяются для шовной и точечной сварки.
Нынешние производственные процессы намного чаще используют промышленных роботов в качестве технологических, а не вспомогательных.
Современные роботы вполне заменяют человека там, где требуется перемещение инструмента по сложным траекториям, причем важна высокая точность проведения работ и задается скорость перемещения инструмента:
⦁ различные сварочные процессы:
точечная контактная, лазерная, шовная
электродуговая,
светолучевая
и
лазерная, светолазерная;
⦁ гидроструйная и микроплазменная
резка;
⦁ сборочные операции;
⦁ безразмерная финишная обработка абразивом.
Такие операции обработки пространственно сложных изделий ранее
выполнялись исключительно вручную,
однако используемый в них инструмент
слишком тяжел для человека. Кроме того, оператор далеко не всегда мог обеспечить качество работ и точность перемещения инструмента, а также гарантировать постоянство скорости. Поэтому

Роботизированная сварка кузова
автомобиля на китайском заводе

использование на таких операциях технологических роботов более чем оправдано.
Сегодня производители роботов
выпускают обширный комплекс технических средств, состоящий из целого
ряда компонентов, работающих с максимальной
эффективностью
в
комплексе. К ним относятся:
⦁ широкий модельный ряд манипуляторов
универсального
использования;
⦁ система контурного управления;
⦁ сенсорные системы, обеспечивающие адаптацию робота;
⦁ навесное оборудование, то есть
набор инструментов робота для решения периферийных и технологических
задач;
⦁ система калибровки манипулятора;
⦁ системы, обеспечивающие технологическую подготовку производства,
проектирование приспособлений и автономного программирования робототехники.
Интересно,
что
большинство
ноу–хау разрабатывается крупными зарубежными компаниями, но отечественный производитель может выйти
из технологической зависимости, используя альтернативу – осуществлять
вначале разработку опытного образца,
а затем на их основе производить наладку серийного выпуска универсальных роботов с системой управления для
технологических целей.

Эффективность использования
роботов в сварочных работах
Сварочные роботы могут активно
использоваться в производственном
процессе. Тем более что на сегодняшний день существуют разнообразные
модели такого оборудования, с разными технологическими возможностями.
Также необходимо учесть и обширные
тенденции развития этой специализированной техники.
Промышленная робототехника может весьма эффективно использоваться в сварочных процессах, и это доказывается проводимыми исследованиями. Согласно им, роботы могут существенно улучшить условия производства, рентабельность которого менее
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Использование роботов в автоматизации
сварочных процессов
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Канадская компания производит
оборудование, позволяющее
оператору программировать работу
сварочного робота без знания
программирования.
Робот запоминает траекторию
движения, которое ему
«показывают» при настройке
20 процентов. Кроме того, к числу отрицательных производственных факторов
традиционно относятся:
⦁ необходимость монотонного труда
(40%);
⦁ вредное воздействие окружающей
среды (20%);
⦁ тяжелый физический труд (10%);
⦁ экстремально высокие показатели
температуры (10%).
Развитие промышленной робототехники оправдано целым спектром эффектов экономического и социального
характера. С экономической точки зрения
обеспечиваются
следующие
преимущества:
⦁ высвобождение рабочих и площадей, которые теперь могут задействоваться в других производственных процессах, более рентабельных и выгодных
финансово;
⦁ увеличение количества выпускаемой продукции в каждую единицу времени. Благодаря использованию оборудования с обоснованной эффективной
мощностью происходит повышение
производительности труда;
⦁ улучшение коэффициента использования времени основного производственного фонда, повышение его
загрузки;
⦁ качество продукции повышается –
происходит естественное уменьшение
брака, существенно сокращаются работы по его выявлению и исправлению;
⦁ уменьшение продолжительности
технологического цикла, поскольку

www.obo-rt.ru
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Роботизированный сварочный
комплекс со столом вращения
уменьшается вспомогательное время, а
непрерывность технологического процесса повышается – это, в свою очередь, приводит к уменьшению оборотных средств.
Что же касается социальных преимуществ, то использование робототехники обеспечивает следующие
достоинства:
⦁ человек полностью исключается из
процесса, где на него будут влиять
агрессивные среды, повышенные температуры
и
другие
негативно
сказывающиеся на здоровье факторы;
⦁ человеческая деятельность заменяется в тех процессах, где большая
часть
времени
проводится
за
утомительным монотонным трудом;
⦁ человек может быть освобожден от
работ, где следует перемещать тяжелые грузы или где есть необходимость в
преодолении больших расстояний;
⦁ человек становится независим от
производственного такта;
⦁ исключаются несчастные случаи.

Особенности работы
оператора сварочного робота
Благодаря применению сварочных
роботов человек избавляется от необходимости грязного, монотонного и тяжелого труда. Однако ответственность оператора сварочного робота существенно
возрастает. Оператор полностью контролирует сварочный процесс и задает
роботу информацию о начале/окончании рабочего хода, об изменении в технологии, о наличии и сроках технологических переходов. Именно оператор гарантирует правильное выполнение всех
функций – естественно, его обязанности
важны не менее, чем труд обычного
сварщика, однако будут вызывать меньше утомления.
Получается, что оператор сварочного робота будет руководить автоматизированным сварочным постом, и в его
обязанности включены:
⦁ несложные задачи по программированию;
⦁ управление процессами и их контроль в пределах отдельно взятого
сварочного поста;
www.obo-rt.ru

⦁ контроль качества деталей, свариваемых роботом;
⦁ исправление сбоев в работе, если
робот
незапланированно
останавливается;
⦁ обеспечение технического обслуживания, уход непосредственно за роботом
и
периферийным
оборудованием;
⦁ проведение тех сварочных работ,
которые робот не в состоянии
выполнить;
⦁ замена, очистка изношенных элементов и деталей, в том числе сварочных сопел, контактных наконечников на
сварочных горелках;
⦁ проведение работ совместно с механиками, мастерами и технологами – в
том числе по обслуживанию и ремонту
робота.

Что входит в состав
роботизированного
сварочного комплекса
Комплексные роботизированные
посты для дуговой сварки включают в
себя:
⦁ робот шарнирно–рычажного типа с
пультом управления и шкафом, в комплекте
с
программирующим
устройством;
⦁ периферийное оборудование, необходимое
для
установки
и
перемещения
обрабатываемых
деталей;
⦁ требуемая сварочная оснастка: источник сварочного тока, механизм подачи проволоки, неохлаждаемая (либо
водоохлаждаемая) горелка, чтобы
обеспечивать сварку в защитном газе.
Горелка перемещается между заданными точками с помощью программирующего устройства. Данные о координатах этих точек вводятся в память
системы управления с помощью соответствующих кнопок на программирующем устройстве. Каждый операционный шаг требует введения параметров
скорости позиционирования либо сварки, а для непосредственных сварочных
процессов выбирают комбинации режимов. Подлежит программированию и
периферийное оборудование – с тем,
чтобы оно могло обеспечивать перемещение деталей, при котором они принимают наиболее удобное для сварки положение в пространстве. При этом
ошибки в первоначальном вводе можно
исправить операцией корректировки.
Следует отметить, что на российском рынке достаточно много компаний, предлагающих готовые решения
для различных технологических процессов. Роботизированная сварочная система может быть реализована как на

основе одного из типовых вариантов
исполнения, так и разработана специально, с учетом предъявляемых клиентом требований и принятых производственных стандартов.
Как правило, типовые варианты исполнения роботизированных комплексов реализованы в виде одного или нескольких роботов и пары рабочих станций, что позволяет производительно
использовать «скрытое время»: пока на
одной станции производится сварка, на
другой происходит загрузка и выгрузка
деталей, тем самым повышается производительность. В предлагаемых комплексах используются роботы мировых
лидеров в автоматизации производства
и робототехнике.
Вот, к примеру, перечень возможных решений, предлагаемых одной из
российских компаний на основе базового или типового исполнения:
– Роботизированная линия для сварки тороидальных газовых баллонов;
– Роботизированный комплекс для
сварки деталей металлической мебели;
– Роботизированный комплекс для
приварки штуцеров;
– Робот для сварки решеток вентиляторов;
– Робот для сварки стрел погрузчиков.
Самым распространенным примером активного использования сварочных роботизированных линий является
автомобильная промышленность. Здесь
автоматизированные линии считаются
основой производственных процессов.
Лучше всего автоматизируются процессы точечной сварки, необходимые при
выпуске легковых автомобилей.
В заключение нужно сказать, что

Так выглядит сварочный цех,
в котором производят кузова
автомобилей одного из крупнейших
немецких автопроизводителей
степень применения роботов свидетельствует об уровне развития промышленных технологий в стране в целом. Среди 10 крупнейших в мире производителей роботов по четыре – американских и японских компании, одна
немецкая и еще одна крупнейшая компания – из Швеции.
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Профессор Дональд Садовэй сейчас с усмешкой вспоминает историю, когда в августе 2009–го он получил по
электронной почте сообщение от женщины, которая, по ее словам, представляла Билла Гейтса. Самый богатый человек в мире приглашал профессора на работу. Естественно, это было воспринято как студенческая шалость. К тому времени профессор более десяти лет занимался смешением различных металлов в поиске материала для производства дешевого, долговечного аккумулятора, который может избавить мир от грязной энергии. Он почти забыл
о «предложении», когда помощник Гейтса снова напомнил о нем. Месяц спустя Гейтс и Садовэй уже обменивались
идеями по сдерживанию тенденции изменения климата на втором этаже кампуса Массачусетского технологического института. Они обсуждали, насколько можно продвинуться в области разработки новых батарей, чтобы помочь солнечной и ветровой энергии конкурировать с ископаемым топливом. Гейтс попросил позвонить ему, когда
Садовэй будет готов открыть компанию. «Он согласился быть бизнес–ангелом, – говорит Садовэй. – Было бы трудно без этой поддержки».
Сейчас Садовэй утверждает, что готов вместе с группой ученых и спонсоров реализовать решение проблемы
создания технологичного аккумулятора для накопления и хранения энергии, что существенно увеличит конкурентоспособность альтернативных источников энергии по сравнению с ископаемыми видами топлива.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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Батареи для
«зеленой энергетики»
Современные никель–кадмиевые и
литий–ионные аккумуляторы пока не
могут полностью справиться с задачей
резервирования энергии. Они не поддерживают долговременную эксплуатацию, возможный объем накапливаемой
энергии еще далек от желаемого.
Большинство автомобилей, если не говорить о Тесла, на одной зарядке проезжают не более чем 100 миль (160 километров). Кроме того, стоимость используемых батарей составляет около
$400 за киловатт-час, они в два раза до-

Система накопления энергии для ветро–солнечных парков

роже той цены, при которой, как счи-

ионная, имеет решающее значение для

сказывают эксперты, увеличится в 10

тают аналитики, произойдет качествен-

раскрытия потенциала электрических

раз за три года до 2400 мегаватт, если

транспортных средств и использования

говорить о запасаемой батареями

возобновляемых источников энергии».

энергии.

ное и повсеместное распространение
«зеленых» технологий.
По словам Эндрю Чунга, партнера
Менло-Парк,

венчурной

компании

В настоящее время ветровые турби-

Гейтс выполнил свое обещание пе-

ны обеспечили 45 процентов увеличе-

ред профессором в 2011 году, вложив

Khosla Ventures, штат Калифорния:
ния производства электроэнергии в

деньги

США в прошлом году, в то время как

Исследовательская компания Амбри

в

компанию

Садовэя.

солнечная энергетика добавила 34-

была основана в Кембридже, штат

процентный прирост во всем мире.

Массачусетс, результатом ее работы

Хранение произведенной энергии, ког-

стала коммерческая технология про-

«Разработка системы хранения энергии
более дешевой технологией, чем литий-

Профессор Дональд Садовэй

да солнце не светит или нет ветра, оста-

изводства нового полимерного литие-

ется серьезным сдерживающим факто-

вого аккумулятора, продажи которых

ром. Тем не менее, прогресс в этом на-

начнутся

уже

в

следующем

году.

правлении неизбежен. Более 5 млрд

Американские автопроизводители в на-

долларов вложено в течение последне-

стоящее время тестируют пилотные об-

го десятилетия в процессе гонки за раз-

разцы батарей.

работку лучшей рыночной технологии

Эксперты говорят, что на рынке ис-

хранения энергии. Инвесторы уверены,

точников накопления энергии, который

что новые батареи смогут удержать до-

оценивается в 50 млрд долларов, раз-

статочное количество «зеленой» энер-

вернулась настоящая схватка между

гии для того, чтобы зарядить автомо-

технологическими компаниями США,

биль, обеспечить электричеством и теп-

Китая и Германии, которая должна при-

лом дом, сохранить энергию ветра и

вести не только к изменению мировой

солнца, уменьшив потребности в иско-

энергетики, но значительно сократит

паемом топливе. Этот рынок, как пред-

выбросы парниковых газов. Этот рынок

Оборудование Разработки Технологии № 4-6 (100-102) апрель-июнь 2015

КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ

Гонка стоимостью 5 миллиардов

www.obo-rt.ru

КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ

44

тех пор они так и не избавились от свое-

шевле действующих сейчас цен.

го главного недостатка – опасности

Аналитики сейчас оценивают стои-

спонтанного возгорания вследствие

мость батарей Tesla примерно в 400

особенностей используемого электро-

долларов за киловатт–час, и Маск по-

лита.

обещал уменьшить ее на 30 процентов,

Более того, литиево–ионные бата-

но отказался прокомментировать точ-

реи могут взрываться. Для решения

ную цену. В ответ на упреки критиков о

этой проблемы в электролит стали вво-

том, что электромобили теряют свой

дить специальные компоненты, напри-

ореол «чистой технологии», как только

мер, N–метилпирамидол. Но решив од-

они подключаются к энергетической се-

ну проблему, конструкторы получили

ти, которая, как известно, снабжается

другую – эти компоненты очень токсич-

энергией, производимой «грязными

ны, и поэтому утилизация аккумулято-

технологиями» из угля, газа и ядерного

ров подобной конструкции имеет серь-

топлива, Маск ответил, что он намерен

ёзные сложности. Кроме того, инжене-

предложить рынку солнечные электро-

ры не решили главной проблемы – как

станции и совместимые с ними заряд-

снизить себестоимость изготовления

ные станции.

Джэю Вайтекеру удалось создать самую дешевую нетоксичную аккумуляторную батарею

цену на них до более приемлемого для

включает в себя все – от фонариков до

потребителя уровня. Элон Маск, осно-

солнечных электростанций. Никому не

ватель компании Tesla, заявил, что сей-

Силиконовой долины Клейнер Перкинс

известные до недавнего времени стар-

час он готов сделать это. Он вложил бо-

Кофилд энд Байер присоединилась к

тапы с собственными разработками со-

лее 5 миллиардов в строительство за-

гонке литиевых технологий в 2007 году.

ставляют успешную конкуренцию на

вода, находящегося вблизи одной из

Все началось с попытки ответить на

рынке, где еще вчера доминировали та-

шахт в Неваде, где добывается литий

вопрос, как должны работать идеаль-

аккумуляторов и довести коммерческую

Забытое старое
Венчурная

компания

из

LG

для электрических автомобилей Tesla,

ные аккумуляторные батареи. Для этого

Electronics. Профессор Садовэй со

которые способны на одной зарядке

компания собрала известных специали-

кие

гиганты,

как

Panasonic

и

своей компанией как раз является од-

проезжать расстояние более 200 миль.

стов в своём офисе в Менло–Парк.

ним из примеров таких стартапов.

Цена на Tesla в 2017 году составит на

Вначале ими был определён «список

В этом году он планирует отправить

базовую модель 35000 долларов, что

пожеланий» в отношении функционала

шесть 10–тонных прототипов аккумуля-

станет сравнимым с ценой на бензино-

и эффективности батареи, и на основа-

торов, представляющих собой большой

вые и дизельные автомобили аналогич-

нии этого специалисты отыскали в хи-

ящик, заполненный сотнями жидкоме-

ного класса, и поэтому, как уверены

мических лабораториях подходящую

таллических элементов, на ветро–сол-

эксперты, электротяга полностью вы-

базовую технологию, доработка кото-

нечные фермы на Гавайях, Аляске и

теснит уходящие в прошлое углеводо-

рой позволит представить на рынке го-

Манхэттене. Его устройства будут на-

родные технологии с рынка уже в бли-

товый

капливать энергию в период пиковой

жайшем будущем. Прогресс в техноло-

Владельцы компании наняли специали-

коммерческий

продукт.

выработки и отдавать ее по необходи-

гиях накопления и хранения энергии

ста–химика со степенью доктора Джэя

мости в сеть. По словам разработчика,

сделает электромобили в три раза де-

Вайтекера, заверившего их, что сможет

новые аккумуляторы превосходят литий–ионные по цене и долговечности.
Не раскрывая полностью технологии,
сообщается, что в аккумуляторе использованы в качестве электродов два
металла, которые имеют разный вес и
температуру плавления. Они разделены
солевым слоем. Электрические токи
при прохождении электронов через
слой соли нагревают металлы до 700
градусов по Цельсию (1292 градусов по
Фаренгейту). Это помогает, по словам
Садовэя, сохранять больше энергии. В
отличие от литий–ионных батарей, его
батареи могут выдерживать до 10000
циклов заряда–разряда и сохраняют
рабочие свойства в течение десяти лет.
Компания Sony впервые показала
литиево–ионные батареи в 1991 году. С
www.obo-rt.ru

«Солнечная ферма» из фотоэлектрических панелей.
Вырабатываемая энергия будет накапливаться в новых аккумуляторах
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обеспечить требуемые результаты. Он
получил на разработку технологии 1,6
миллиона долларов в начале 2008 года.
Начав с изготовления образца на основе солевой батареи, изобретенной в
1800

году

«отцом

электричества»

Алессандро Вольта, спустя 6 месяцев
он закончил и был готов представить
для серийного производства готовую
«содовую» батарею. Компания получила название Аквеон, так как в аккумуляторе используется электролит на основе воды. Основатели компании так
вдохновились полученными результатами, что в 2009 году вложили ещё 7
миллионов в разработки. Проявили ин-
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терес и сторонние инвесторы, и на сегодняшний день компания стоит 172

местно литиевые батареи. Венчурные

Планируется открыть продажи «батарей

фонды вложили в его проект 42 миллио-

для дома» в США уже этим летом.

Джэя

на долларов с 2007 года. По словам

Выступая

Вайтекера, созданная им батарея яв-

37–летнего инженера, его новые литие-

Анджелесе, Элон Маск сообщил, что не

миллиона долларов.
По

словам

разработчика

на

презентации

в

Лос-

ляется самым дешевым и нетоксичным

вые полимерные батареи, сравнимые

сомневается в том, что производство

источником питания, который может

по размеру с портфелем, способны за-

новых аккумуляторных батарей «изме-

использоваться в частных домах и боль-

пасать в 3 раза больше энергии в отли-

нит всю структуру мировой энергети-

ницах. Серийный образец, ёмкостью 28

чие от современных литий-ионных акку-

ки».

киловатт-час,

устойчиво

муляторов, меньше подвержены нагре-

«Инициатива Tesla Energy является
критически важным шагом в направле-

способен

снабжать электроэнергией, вырабаты-

ву и при этом способны обеспечить для

ваемой различными альтернативными

электромобилей более 200 миль пробе-

нии внедрения энергетики с нулевыми

источниками электричества. Их про-

га на одной зарядке. В процессе про-

эмиссиями парниковых газов», – гово-

изводят на роботизированной фабрике

изводства батарей 40 слоёв литиевой

рится в заявлении компании.

в 30 милях от офиса. 50 паллет с акку-

плёнки помещается в цилиндр между

муляторами

двумя слоями полимерной плёнки, и

приобретены

Эрлом

Технология

получила

название

Powerwall, компания будет продавать

Бакеном, изобретателем внешних но-

все это прессуется. По словам Эйтуни,

систему мощностью 7 кВт/час за 3 ты-

симых кардиостимуляторов, для его за-

в ближайшее время с увеличением про-

сячи долларов и систему мощностью

вода на Гавайях. Там электричество вы-

изводства ему удастся преодолеть

10 кВт/час за 3500 долларов. Они будут

рабатывается 512–ю солнечными пане-

100–долларовый барьер и ещё больше

поставляться

лями, заменившими газовые электро-

снизить стоимость аккумуляторов.

фирмам–установщикам.

генераторы.
Вайтекер планирует довести про-

специализированным

Достигнутый прогресс в области

Для сравнения, современный теле-

разработки дешёвых устройств для на-

визор потребляет 0,1 кВт/час, электри-

изводство аккумуляторов до 200 мега-

копления и хранения энергии в резуль-

ческая сушилка для белья – 3,3 кВт/час,

ватт–час в год. Они заменят ближайшие

тате приведёт к росту привлекательно-

а

местные дизельные электростанции и

сти альтернативных источников энер-

кВт/час. Средняя американская семья,

портативный

компьютер

–

0,05

будут востребованы в местах, находя-

гии, в частности – к резкому увеличе-

проживающая в отдельном доме с тре-

щихся вдали от сетей электроснабже-

нию производства электромобилей и

мя спальнями, потребляет в среднем
около 3200 кВт/час в год.

ния. При увеличении производства це-

использованию вместо углеводородно-

на аккумуляторов составит около 100

го сырья энергии солнца и ветра даже

Революционные технологии аккуму-

долларов за киловатт–час накапливае-

там, где сейчас это кажется нереаль-

лирования энергии создадут новую ре-

мой энергии.

ным.

альность и изменят привычные мнения

В начале мая Tesla Motors предста-

и образ жизни людей. Сейчас многим в

В сухом остатке

вила серийный образец аккумуляторов,

это трудно поверить, но достаточно

Еще один инженер из лаборатории

которые могут снабжать энергией част-

вспомнить, к примеру, что еще 20–25

Беркли в Калифорнии, Хэни Эйтуни,

ные дома и коммерческие предприятия.

лет назад в России не было сотовой

предлагает свой вариант 100–долларо-

Глава компании Элон Маск заявил,

связи, и вряд ли кто–нибудь мог тогда

вых батарей. В его сухих литиевых акку-

что это устройство позволит потребите-

даже предположить не только насколь-

муляторах используется пористый ма-

лям отключаться временно или посто-

ко функциональными и доступными ста-

териал, внутри которого протекает

янно от существующей электросети и,

нут современные смартфоны, но и само

электрический ток. По устройству они

кроме того, технология поможет элек-

их появление.

похожи на используемые сейчас повсе-

трифицировать

удаленные
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