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Осень — рабочая пора в промышленности. И вот, в сентябре, жизнь в производственной сфере как будто закипела.
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Эксплуатация лазерных
гравировочных станков,
или Почему метод проб и ошибок
на производстве ещё не изжил себя
В наше время лазерным станком никого не
удивишь. От маленьких настольных до мощнейших стационарных установок с 4-осным и более
позиционированием, эти устройства получили в
наше время широкое распространение. Лазерные станки низкой и средней мощности способны
работать по металлу или по неметаллическим
материалам: дереву, пластику, оргстеклу, коже.
Все это позволяет им появляться как на больших
производствах в качестве агрегатов для создания элементов промдизайна, например, панелей
приборов, так и на маленьких производствах —
в качестве станков для проведения вспомогательных работ на типографии, в рекламе, производства упаковки, игрушек и сувениров. Они
прекрасно подходят для прототипирования новой
продукции, украшения готовых изделий или материалов, а также мелкосерийного производства по
«обходным технологиям», когда каждый оригинальный продукт конструктивно подстраивается
под минимальные изменения в основной потоковой линии.
Об особенностях работы операторов лазерных гравировочных станков рассказал начальник производства компании Delphi Gate Семён
Козлов.
Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

— Семен, как вы видите использование лазерных гравировочных
станков в современной бизнессреде?
— Количество и качество использования лазерных станков по неметаллам можно порой сравнить с ремесленными мастерскими позднего
Средневековья. При небольшом объёме производства и ручного или механизированного труда (по сравнению с
промышленными заводами и способами производства) конторы по лазерной резке каждая на свой манер создают удивительные замысловатые вещицы, потребность в которых на рынке
хоть и невелика в плане массовости,
зато слишком оригинальна, «сезонна»
для освоения более крупными и неповоротливыми предприятиями. Возможность сконструировать с нуля необычный продукт и создать необычное
же предложение подразумевает некоторую уникальность, ограниченный тираж и отсутствие аналогов в популярных нынче магазинах.
www.obo-rt.ru

Вообще-то интересно поразмыслить над той ролью, которую играет
подобное оборудование в плане вовлечённости в исторический процесс
и экономику. Если 15–20 лет назад
было трудно себе представить промышленный лазер в виде распространённого и компактного станка, тем
более в домашних условиях, то сейчас вполне возможно собрать такой
станок самостоятельно; естественно,
обладая соответствующими навыками и знаниями. Причина тому — компонентная база.
— Расскажите об этом поподробней, пожалуйста.
— Любая технологическая установка имеет шанс получить широкое
распространение за пределами крупных заводов и экспериментальных цехов в том случае, если её конструкция
превращается в стандартный набор
модулей-компонентов, которые несложно собрать вместе. За 20–21 вв.
так произошло с компьютерами, мно-

гими видами станков и… технологической оснасткой развлекательной
индустрии. Сейчас в полной мере подобный процесс завершается и с
3D-принтерами. Как только необходимый набор компонентов становится простым и дешёвым для массового производства, технический прогресс общества совершает очередной шажок вперёд. Поэтому сейчас
мы сможем познакомиться с устройством станка, не вдаваясь в дебри научных трактатов.
— Насколько я знаю, лазерные
станки «для сувенирной продукции» очень просты в использовании. Так ли это?
— Действительно, благодаря простоте конструкции работа с лазерным
станком не требует каких-то специализированных технических навыков.
Здесь, скорее, актуальны классические требования — внимательность,
аккуратность и бытовое «с техникой
на «ты». Другими словами, руки долж-

Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 7–9 (115–117) июль-сентябрь 2016

— Есть какие-то уязвимые места у таких станков?
— Многие лазерщики знают, что
самый ценный и хрупкий элемент в их
станке — трубка. Лазерная стеклянная трубка чем-то напоминает обычную лампу накаливания, только иной
формы. В трубку закачан специальный
газ, который при воздействии на него
электрическим током начинает испускать специфичный световой поток.
Это и есть лазерный луч. Ну а дальше
луч фокусируется с помощью линз и
передаётся зеркалами на материал. В
итоге мы имеем «бестелесный» и почти невидимый инструмент с режущей кромкой всего 0,1–0,3 мм.
Электрический ток с нужными характеристиками вырабатывается т. н.
«блоком розжига» — металлическим
ящичком, похожим на трансформатор. Механизация головки, на которую
подаётся лазерный луч, осуществляется с помощью шаговых электродвигателей высокой точности. Собственно, движение головки во время
работы станка практически такое же,
как у обычного принтера. С той лишь
разницей, что она значительно проще
по конструкции, представляя собой
скомпонованные в цилиндрическом
корпусе зеркало и линзу.
Всё это «добро» собрано в прочном
металлическом корпусе. Таково нехитрое устройство лазерного станка.

А дальше, как говорится, начинаются нюансы. Один из главных
заключается в том, что
трубка с газом нагревается во время работы
и должна охлаждаться.
Для охлаждения используется
жидкость, поэтому герметичные лазерные трубки имеют внутри рубашку

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ны расти из правильного места, а глаза не быть залитыми известной жидкостью. Базовое регламентное обслуживание (настройка зеркал, очистка,
уход за механизацией) в этом плане
не сложнее обслуживания автомобиля. Скажем, натянуть или поменять
приводной ремень, шаговый двигатель, зеркало или головку сможет любой адекватный пользователь.

охлаждения, как двигатели внутреннего сгорания. Внутри трубки циркулирует жидкость, нагнетаемая помпой,
которая и поддерживает оптимальную
рабочую температуру. Точнее, должна
поддерживать в теории. Но на практике получается, что при постоянной нагрузке температура жидкости не опускается ниже 28 градусов (при оптимальных 18). А чем выше температура,
тем ниже эксплуатационный ресурс
трубки и её мощность.
— Есть ли какие-то сложности, связанные с серийным производством деталей на лазерных
станках?
— Да, у нас в какой-то момент появилась задача резать материал в
больших количествах. Отсюда проистекало множество проблем. Рез
должен быть качественным и максимально быстрым. Для этого температура трубки всё время должна быть оптимальной. Поэтому приходилось придумывать всякого рода ухищрения,
дабы «отвоевать» у трубки лишние градусы тепла. Стоит отметить, что стандартные «чиллеры» (охладители), поставляемые к станку, представляют
собой помпу, резервуар для жидкости
и обдуваемый вентилятором алюминиевый змеевик (спирально закрученную трубку), собранные вместе в одном корпусе. Такая конструкция, хоть
и выглядит красиво, от реальной тепловой нагрузки станок не спасает. Всё
дело в том, что змеевик обдувается
воздухом комнатной температуры.
Поэтому, если в вашем помещении будет холодно, такой чиллер поможет,
как бы иронично это ни звучало. А вот
при температуре от 20 и выше градусов он малоэффективен.
Мы вначале пробовали добавлять
в контур дополнительный змеевик и
обдув воздухом. Использовали разобранную «печку» от Жигулей — небольшой радиатор объёмом примерно 0,5 литра и довольно производительный моторчик-вентилятор. Минус
2 градуса тепла снять получилось. Но
этого было недостаточно, конечно.
Очевидно, для охлаждения через обдув воздухом требуется разница в
температурах в 1,5–3 раза, в зависимости от времени обдува. То есть
нужно обдувать радиатор значительно более холодным воздухом, нежели
комфортная комнатная температура.
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Лазерный гравировочный станок
в процессе работы

5
А где взять такой холодный воздух?
Либо от кондиционера, либо от холодильника. Но это тема для отдельного
рассказа.
Пока стоит отметить, что при покупке станка лучше сразу обзаводиться более дорогим чиллером на фреоне, который и представляет собой мини-холодильник. Разница в затратах
быстро окупится экономией времени
(можно будет использовать более
быстрые мощностные режимы) и ресурса лазерной трубки.
— Человеческий фактор как может повлиять на работу за лазерным станком?
— Дьявол тут кроется в деталях.
Например, работал-работал человек,
да зазевался, и забыл на рабочем
поле станка какой-нибудь тяжёлый
предмет. В результате головка с ним
столкнулась. Если её движение при
этом заблокировалось, то зубчатый
шкив шагового двигателя мог провернуться относительно ремня. Что это
означает? Помимо очевидной нагрузки ремня на разрыв, мы получим
координатное расхождение при движении головки. Станок, прокрутив
электродвигатели, в «цифровой реальности» будет считать, что она ушла
туда, куда надо по программе. А в реальности физической этого не произошло. В дальнейшем столкнёмся с
тем, что головка со всей скоростью
врежется в край рабочего поля из-за
координатного расхождения. Поэтому
важно после таких случаев возвращать её в «нулевую позицию».
Нулевая позиция — это стартовое
место, находящееся за пределами
рабочего поля, как правило, в правом
www.obo-rt.ru
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верхнем углу. Путешествие головки в
нулевую позицию осуществляется либо автоматически перед началом работы, либо специальной кнопкой.
Возвращая головку «домой» (как называют это место китайские производители), станок ограничивает её движение датчиками, поэтому все координатные расхождения по драйверам
сбрасываются.
— Можно ли гравировать и резать на таком станке предметы нестандартной формы или высоты?
— Да, площадка рабочего поля, куда закладывается материал, то есть
«стол» — отдельная деталь, которая
может оснащаться механизмом подъёма\опускания, — вполне позволяет
гравировать нестандартные предметы с большой высотой и обеспечивает
возможность настройки фокусного
расстояния между головкой и материалом. Как правило, столы бывают
двух видов — с брусьями и сотовые.
Никакой связи с современными телефонами эти столы не имеют, а внешне
действительно похожи на пчелиные
соты. Сквозная ячеистость стола нужна для того, чтобы продукты прожигания материала (дым, копоть, нагар)
могли свободно уходить в вытяжку.
Брусчатый же стол представляет
собой металлическую рамку со съёмными перекладинами. Он дешевле и
проще в производстве, меньше загрязняется в процессе эксплуатации;
продукты горения при работе на таком столе отводятся лучше, чем на
сотовом. Причина проста — расстояния между брусьями значительно
больше, чем в «сотах». Однако это же
вызывает некоторые неудобства при
резке небольших предметов. Они
могут просто проваливаться между
брусьями в поддон. Например, нам необходимо вырезать небольшую деталь
со сквозным узором. На сотовом столе
порядок реза будет не столь важен, а
вот на брусьях нам обязательно придётся его выставить. Сначала узор
(или технические отверстия) внутри
предмета, а потом сам предмет. Иначе
вырезанная по контуру деталь может
провалиться вниз, а станок продолжит вырезать декор «по воздуху».
Но это ещё не самое страшное.
Самое неприятное, когда при работе
с большими файлами предметы не до
конца проваливаются вниз, застревая
www.obo-rt.ru

между брусьями. При этом они могут
торчать над листом рабочего материала настолько, что головка в процессе работы их заденет. Шаговые
двигатели (как и любые электродвигатели) весьма тяговиты, поэтому головка при задевании без труда может
сдвинуть весь рабочий лист в сторону. Если упустить этот момент, то на
выходе получим брак: искажённый
контур детали и нарезку новых прямо
по готовым изделиям.
— На какие еще технические
моменты нужно обращать внимание в процессе работы?
— Другой специфичный момент
заключается в геометрии реза, точнее,
профиля торцов вырезанных деталей.
Дело в том, что луч из головки должен
бить строго перпендикулярно материалу. И в идеале края изделий будут
иметь ровный срез под 90 градусов.
Но если станок настроен неправильно
или изношен, то срез будет скошенным или даже вогнутым (второе указывает на сильную рассеянность лазерного луча). Помимо очевидного эстетического недостатка, такой рез будет
мешать сборке деталей, если таковая
присутствует. Они будут заваливаться
и криво располагаться в технических
отверстиях/замках/гнёздах.

Заставить луч бить
строго перпендикулярно — задача непростая.
Во-первых, пройдя весь свой путь
по зеркалам, луч приходит к головке
далеко не под идеальным углом, который, к тому же, меняется при движении самой головки по оси Х. Это затрудняет настройку.
Во-вторых, после финальной линзы, которая фокусирует луч уже непосредственно на материал, головка
имеет сужающийся носик с небольшим отверстием. Через него подводится обдув воздухом. Он нужен для
того, чтобы продукты горения не оседали на линзе, и для того, чтобы удалять посторонние мелкие частицы непосредственно в месте контакта луча
с материалом. Если отверстие носика
по каким-либо причинам несоосно с
центром линзы, то луч прямой наводкой будет задевать край отверстия,

Лазерные станки обычно очень компактны

искажаясь и теряя часть своей проникающей способности.
В таком случае приходится выбирать из двух зол: либо давать луч под
углом, либо рассверливать отверстие
до большего диаметра, что приведёт
к уменьшению давления воздушного
потока. В первом случае мы получим
неидеальный край среза, а во втором — загрязнение линзы.
— Я вижу, что управление лазерного гравировочного станка осуществляется с простого ПК. Какие
программы для этого требуются?
— Для того чтобы управлять станком с компьютера, требуются специальные программы. Программное
обеспечение производители станков
стараются сделать оригинальным. Да
ещё и с защитой от копирования. Это
чтобы затруднить оборот б\у станков
в развитых странах. Мол, просто так,
по дешёвке, некомплектный станок
купишь, а использовать его будет затруднительно. Потому что использование программы, обслуживающей
станок, требует наличия специальной
«заводской» флешки или диска.
Как правило, программки для работы со станком, кроме стандартных процедур по оформлению и отправке файлов, имеют встроенный чертёжный редактор. В нашем случае это была программа LaserCut 4 и совсем простенький чертёжный инструмент. А вот у моего знакомого, купившего технологически очень близкий нашему станок, программа была посерьёзнее. Название её
я сейчас не помню, но забавно то, что
знакомый, будучи инженером-чертёжником, возможностями более наворо-
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должны быть замкнутыми, без разрывов линий, и не пересекать друг друга. При создании многих векторных
изображений изначально с эстетической целью эти нюансы могут игнорироваться, что и требует проверки. Втретьих, линии, по которым будет производиться рез (обычно это линии
внутреннего рисунка и внешний контур
самого предмета), не должны иметь
нагромождения точек и неровностей.
Дело в том, что станок при работе по
линиям последовательно проводит
головку через все имеющиеся точки. Если точек будет чересчур много и
они образуют небольшое искривление контура, то, будучи незаметным на
чертеже, оно бросится в глаза на готовом вырезанном предмете. Пытаясь
«отрисовать» причудливое искажение,
станок создаст некое подобие заусенца, заметного ещё и благодаря скопившейся вокруг него копоти.

— Но все-таки векторные файлы для лазерной резки однозначно
имеют какие-то свои специфические требования?..
— Да, тут важно учитывать, что, вопервых, количество контуров, идущих
друг за другом, будет определять чередование «заливки» (то есть гравировки).

— А какие бывают настраиваемые режимы у лазерного гравировочного станка?
— Основных всего два — гравировка и рез. Но дальше опять начинаются
нюансы. Главные параметры для настройки режимов — скорость и мощность. Различные их комбинации будут
давать разнообразные результаты.
Очевидно, что при одинаковой мощности гравировка на меньшей скорости
будет глубже (рисунок более рельефный), потому что больший объём материала успевает прожигаться за проход. Для удешевления продукции мы,
как правило, стараемся найти оптимальное соотношение между скоростью и мощностью, чтобы сэкономить
время. При работе с простыми изображениями за счёт мощностного ресурса скорость гравировки увеличивается вплоть до максимальной.

Станок будет «закрашивать» гравировкой
определённые области
рисунка. Если напутать
количество контуров,
то рисунок можно испортить.
Во-вторых, сами контуры, следуя
умозрительному принципу заливки,

Кроме этого, существует такой
параметр, как гравировочный «шаг».
Изображение наносится на материал
снизу вверх горизонтальными проходами. Расстояния между проходами
можно увеличивать, что негативно
сказывается на качестве изображения, однако позволяет сокращать время гравировки в 0,7–1,5 раза. Но для
сложных фотографичных изображений этот приём не подойдёт. Для их
нанесения требуется определённая
скорость и максимальное количество
проходов. В том числе и поэтому гравировка фотографий остаётся сравнительно дорогим удовольствием. Векторные изображения (картинки, состоящие из линий и контуров) в этом
плане более универсальны — их можно и гравировать, и «рисовать» сплошным резом.
Как мы помним, при гравировке выжигаются замкнутые пространства контуров, что занимает определённое время. Но эти же контуры можно «нарисовать», используя режим реза на маленькой мощности и высокой скорости.
В таком режиме станок не будет успевать прорезать материал насквозь, и
получится красивый рисунок.
Ну а для прорезания насквозь, как
нетрудно догадаться, нужна минимальная скорость и максимальная
мощность — в зависимости от толщины материала. По опыту можно сказать, что для китайских 60-ваттных
станков предел толщины реза фанеры — 7 мм. А вот оргстекло режется
хуже — не более 5 мм.
— Я так понимаю, что понять все
это удалось лишь благодаря долгим периодам проб и ошибок?
— Разумеется. Ведь нигде нельзя
сейчас выучиться на оператора лазерного гравировочного станка.

25–26 октября 2016 г. в ГК «Измайлово» (г. Москва) состоится Седьмая Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016».

Организатор — ООО «ИНТЕХЭКО»
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет: тел. +7 (905) 567-87-67, e-mail: admin@intecheco.ru
Дополнительная информация на сайте www.intecheco.ru
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В рамках научно-практической конференции будут представлены современные типы водоочистного оборудования, технологии фильтрования, ультрафиолета, абсорбции, озонирования, глубокого окисления, системы автоматизации, приборы
контроля качества воды, насосы, компенсаторы и арматура, новейшие решения для водоочистки, водоподготовки и водоснабжения предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности.
В программе подтверждены темы более 25 докладов, а в холлах конференц-зала уже традиционно будет проводиться выставка.
Участие в Седьмой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016» уже заявили более 100 делегатов от ведущих производителей оборудования, инжиниринговых компаний и промышленных предприятий России и зарубежных стран.
Проведение конференции поддержали ведущие отраслевые СМИ.

www.obo-rt.ru

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ / ВЫСТАВКИ

ченной программы так и не воспользовался. И даже подробно осваивать её
не стал, т. к. всю необходимую подготовку файлов делал в Corel.
Мне же с простенькой программой
повезло. Как человек с высшим гуманитарным образованием, я был, безусловно, готов к предстоящей технической работе с чертежами. И примитивный LaserCut помог мне освоить базовые операции с линиями (векторами) и
точками, а также наработать серию готовых «запросов». То есть я уже заранее понимал, каких операций и приёмов мне не хватает, чтобы усложнить
свою работу. Потом очень быстро перешёл на Corel и до сих пор работаю в
нём. Чертить игрушки и сувениры получается более-менее сносно. И опять
у меня подготовилась новая серия запросов, на этот раз связанных с 3D-моделированием. Пока что не попадает в
руки подходящая программа.
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НПК «Энергосервис»:
20 лет успешных проектов
для железнодорожного транспорта
Создание специализированного оборудования, позволяющего улучшить качество ремонта железнодорожных
вагонов, увеличение производительности ремонта, уменьшение численности рабочих, занятых на технологических
операциях, улучшение условий труда в ремонтных депо – таковы основные задачи, успешно решаемые компанией
«Энергосервис». Уже 20 лет эта научно-производственная компания занимается разработкой, производством и поставками нестандартного и контрольно-измерительного оборудования для депо по ремонту подвижного состава.
Комплексной механизацией и автоматизацией технологических процессов ремонта вагонов, локомотивов, моторвагонов, вагонов метрополитена и технического обслуживания вагонов на ПТО, а также проектированием промышленных и гражданских объектов.
Марина Пашина, специально для «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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Компания «Энергосервис» была
основана в 1996 году в городе Омске
группой научных работников, инженеров и конструкторов как организация, занимающаяся проектированием, производством и реализацией
средств механизации ремонтных работ в вагонных депо МПС РФ.
За последние 20 лет на практике в
вагонном хозяйстве (эксплуатационные и ремонтные депо) компанией
«Энергосервис» были реализованы
проекты по следующим направлениям: гидравлические, пневматические, электромеханические силовые
машины; очистка металлических поверхностей (мойка растворами, сухая очистка щетками, дробеструйная
очистка, системы рециркуляции); нагрев и термообработка материалов и
изделий; транспортирующие устройства (конвейеры различного принципа действия и исполнения, подъемные
устройства, поворотные устройства);
сварка и наплавка; диагностика материалов и изделий (в том числе вибродиагностика).
Компанией «Энергосервис» были
созданы вагонные ремонтные депо в
Ярославле, Батайске, Краснодаре,
Ружино, Сызрани, Ленинск-Кузнецком и Астрахани, вагоноколесные
мастерские в Батайске и рефрижераторное вагонное депо в Уссурий-

Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ ìàøèíà
www.obo-rt.ru

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

Ãèäðàâëè÷åñêèé ïðåññ íàïðåññîâêè
ëàáèðèíòíûõ è âíóòðåííèõ êîëåö,
êàññåòíûõ ïîäøèïíèêîâ

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

+7 (3812) 215-000
(многоканальный телефон)
www.energos.su
На правах рекламы
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Группа российских и американских компьютерных инженеров собрала примитивный «мозг» из 100 искусственных нейронов на базе мемристоров и научила его различать буквы и распознавать изображения.
Михаил Бирюков, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Москва

Мирко Прециозо и несколько других инженеров из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США)
под руководством Дмитрия Струкова
являются создателями мемристора — особого наноприбора, который
сочетает в себе свойства ячейки памяти и резистора. Мемристор помнит
о том, в каком направлении и с какой
силой ток протекал через него, что
позволяет использовать его в качестве ячейки аналоговой памяти, в которой информация хранится примерно так же, как в нервных клетках.
На базе этих мемристоров авторы
создали несколько моделей нервных
клеток, примитивные цепочки из которых учёные использовали в простейших вычислительных устройствах.
В своей новой работе инженеры
из университета Калифорнии сделали, как выражается Струков, маленький, но очень важный шаг — им удалось объединить 100 искусственных
мемристорных нервных клеток в
своеобразный «мозг на чипе», который они обучили распознавать буквы
z, v и n на картинках размером в 3х3
пикселя.
Данный успех важен сразу по нескольким причинам. Так, создание
даже столь примитивного мозга из
искусственных нейронов говорит о
том, что мемристоры можно легко
масштабировать. По словам Струкова
и его коллег, ничто не мешает нарастить число нервных клеток со 100 до
100 млрд, причём мемристорный
мозг будет занимать меньше места,
чем его человеческий аналог, из-за
более плотной упаковки нейронов и
будет работать в 500 раз быстрее.
Авторы отмечают и то, что данная
конструкция является не цифровым, а
аналоговым компьютером, который
может решать целый класс ранее неподъёмных или крайне трудоёмких
вычислительных задач, в том числе и
создание искусственного интеллекта.
Как признают сами инженеры, мемристорные аналоговые компьютеры не
являются заменой для классических
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Инженеры собрали мозг
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Мемристор

вычислительных устройств — сейчас
Струков и его коллеги работают над
созданием систем, которые позволяли
бы подключать мемристорный «мозг» к
обычному компьютеру в качестве сопроцессора и обмениваться с ним информацией, а также систем, позволяющих объединить несколько таких аналоговых компьютеров.
КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
ДОСТУПЕН ВСЕМ. ПОЧТИ
IBM Research сообщило о запуске
публичного бесплатного облачного
сервиса IBM Quantum Experience, с
помощью которого можно на практике ознакомиться с возможностями
созданного компанией 5-кубитового
квантового компьютера. С квантовы-

ми вычислениями, доступными до сих
пор только для внутреннего использования узким кругом специалистов,
впервые сможет на собственном опыте познакомиться широкий круг исследователей. В анонсе IBM подчёркивается, что запуск подобного облачного сервиса, работа с которым
выполняется с ПК или мобильного
устройства, подразумевает выход
квантовых вычислений за пределы лабораторных исследований отдельных
компаний и создание в ближайшем
будущем сообщества, которое будет
развивать квантовые технологии в
сторону их практического применения. Правда, пока работать с квантовым компьютером смогут не абсолютно все желающие: для получения до-

Квантовый компьютер будущего радует своей перспективностью
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Копьюторы уже распознают жесты. Что дальше?

ступа нужно подать заявку и получить
добро от IBM.
Считается, что идея квантовых вычислений была впервые сформулирована советским учёным-математиком
Юрием Маниным (с 1992 г. работает в
США) в 1980 г., хотя примерно в то же
время теоретические исследования в
этой области велись и рядом американских учёных. В отличие от традиционной вычислительной техники,
основанной на детерминированной
двоичной логике, квантовый компьютер использует явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных.
Единицей информации в нём является
кубит (квантовый бит), состояние которого описывается в общем случае
вероятностной суперпозицией значений 0 и 1. На практике главный эффект
квантовой архитектуры заключается в
резком росте распараллеливания вычислительных операций.
Основная специфика квантовых
вычислений заключается в их вероятностном характере, а вероятностная модель вычислений изначально
отлично подходит для решения современных аналитических задач больших
данных. Высокий эффект с обеспечением надёжности результатов уже доказан и в области криптографии.
По мнению специалистов, несмотря на существенный прогресс в области квантовых вычислений, тема в целом находится ещё на ранней стадии
www.obo-rt.ru

исследований. Полноценный квантовый компьютер является пока гипотетическим устройством; разработка
устройства, аналогичного по своим
возможностям даже обычному ПК,
связана с дальнейшим развитием как
квантовой теории, так и физических
технологий. Для создания таких компьютеров сегодня используется несколько технологических подходов,
основанных на различных квантовых
физических процессах, существенно
отличающихся от традиционных методов передачи информации.
IBM в своей разработке использует
принципы сверхпроводимости, которые позволяют сделать универсальный вычислитель и получить высокую
производительность при относительно небольшом числе кубитов. Представители компании высказывают надежду, что в ближайшие десять лет
удастся создать машину, имеющую
50–100 кубитов, что позволит превзойти возможности современных суперкомпьютеров при решении ряда
вычислительных задач. Однако создание настоящего универсального квантового компьютера — это работа на
несколько десятилетий.
ВЗГЛЯД УПРАВЛЯЮЩИЙ
Бюро по регистрации патентов и
торговых марок США выдало компании Apple патент на технологию, в
которой описывается бесконтактный
метод взаимодействия пользователя

с техникой, позволяющий удалённо
управлять телевизионной приставкой
или компьютером с помощью взгляда
или жеста.
Для своей системы удалённого
управления купертиновцы планируют
использовать специальные камеры и
сенсоры. Они будут выполнять сразу
несколько задач. С одной стороны,
камеры и датчики помогут в создании
трёхмерной карты помещения и будут следить за положением человека
в пространстве, а также его жестами,
а с другой — отслеживать взгляд.
Совмещение всех собранных данных
позволит точно интерпретировать жесты, а также направление взгляда владельца устройства. Предполагается,
что система отслеживания движений,
жестов и взглядов позволит запускать
интерактивное меню в телевизоре, а
также открывать приложения.
Apple также подала заявку на получение патента, в котором описывается технология, позволяющая Apple
Watch и iPhone автоматически вызывать службу спасения, если пользователь попал в чрезвычайную ситуацию.
Ещё одна заявка касается кнопки
Home, выполненной из «жидкого металла». В прошлом ходили слухи, что
компания намерена отказаться от механической кнопки в iPhone, заменив
её сенсорным аналогом.
SKYPE
УПРОЩАЕТ ОБЩЕНИЕ
Microsoft внедрила в настольное
приложение Skype функцию синхронного перевода речи собеседников.
Таким образом, пользователи могут
говорить на разных языках, но понимать друг друга. Функция синхронного перевода речи пока что доступна
лишь для шести языков: английского,
французского, немецкого, итальянского, испанского и китайского. Она
распространяется на голосовые и видеозвонки. Перевод текстовых сообщений поддерживается на 50 языках, включая русский.
Отличительной чертой переводчика Skype является машинное обучение, то есть чем больше человек будет пользоваться сервисом, тем корректнее будет работать перевод.
Однако Microsoft предупредила о возможных проблемах в переводе, особенно в том, что касается имён собственных.
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На правах рекламы

На правах рекламы

Российский рынок роботизированных технологий пока очень молод и находится в начальной стадии развития.
В ближайшие десять лет спрос на промышленные роботы будет целиком и полностью зависеть от интереса, проявленного к ним владельцами предприятий. Только тогда роботизация нашей промышленности станет таким же
необратимым процессом, как уже необратима сегодня модернизация отечественных предприятий.
Преимущества от перехода на роботизированные технологии неизбежно выведут многие наши предприятия на
новый технологический уровень, повысят качество выпускаемой ими продукции, производительность и гибкость
производственных процессов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Проблемы и перспективы
внедрения промышленных роботов
на отечественных предприятиях

Владимир Ежеленко, ООО «Современное оборудование», группа компаний «Солвер», г. Воронеж

В обиходе слово «робот» зачастую
трактуется неоднозначно. Если не затрагивать область научной фантастики, то «роботами» принято называть
машины, частично или полностью заменяющие человека в различных
сферах его деятельности, преимущественно связанной с производством
промышленной продукции.
Говоря о классификации промышленных роботов, отметим, что наиболее существенно они отличаются друг
от друга:
 по областям применения: есть
промышленные роботы, роботы для
спецприменений и т. д.;
 по расположению в пространстве: это стационарные, с линейной
осью, портальные;
 по принципам управления: роботы с программным или с дистанционным управлением.
Хотя под общим термином «робот» объединено множество разнообразных машин, часто не имеющих
друг с другом ничего общего, в настоящее время они по критерию основных направлений развития техники объединились в одну предметную
область — робототехнику.

К промышленной робототехнике
относятся вспомогательные и технологические роботы. Вспомогательные
роботы используют в качестве дополнительного технологического оборудования — это, например, загрузочные роботы, обслуживающие металлорежущие станки, прессы и т. п.
Технологические роботы применяются в производстве в качестве основного технологического оборудования
для точечной и контурной (лазерной,
плазменной) сварки, гидроабразивной резки, абразивной безразмерной
обработки (полирования, зачистки),
для сборки изделий и т. п.
Промышленные роботы и роботы
для специальных применений представляют собой принципиально разные типы машин, существенно отличающиеся друг от друга и по области
применения, и по конструкции, и по
методам управления.
Конструктивно промышленные
роботы выполняются как машины на
базе стационарной руки, как правило,
с шестью степенями подвижности
(шарнирами), по кинематическому
строению подобной руке человека.
Основное требование к конструкции

Технологические роботы применяются в производстве в качестве основного
технологического оборудования для сварки, абразивной обработки,
для сборки изделий и т. п.
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промышленных роботов — надежность в условиях многолетней эксплуатации на повторяющихся операциях, а также точность позиционирования, грузоподъемность, скорость
программно заданных движений.
Робототехника для специальных
(непроизводственных) применений
представлена машинами для выполнения работ в местах, в которых присутствие человека затруднено либо вовсе
исключено. Прежде всего, это мобильные роботы с дистанционным управлением на базе автономных транспортных средств, управляемые оператором
по проводной или радиосвязи из безопасного места. Такие роботы используются, в частности, для обезвреживания опасных предметов (например,
мин — см. рис.), для выполнения работ
в безвоздушном пространстве, под водой, при разборе завалов и т. п.
Некоторые технологические операции, например, безразмерная финишная обработка сложнопрофильных деталей, могут быть реализованы
как с применением технологических
роботов, так и с применением станков
типа «обрабатывающий центр». В общем случае задачей и станка, и робота является реализация относительного движения инструмента и обрабатываемой детали по заданному закону с заданной точностью. Закон относительного движения описывается
в
технологической
программе.
Однако можно отметить два классификационных признака, выделяющих
технологические роботы в особую
группу машин. Первый — это отношение рабочей зоны (области, в которой
перемещается инструмент) к размерам машины. Рабочая зона станка
обычно существенно меньше самого
www.obo-rt.ru
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Специальную робототехнику представляют, в частности, медицинские роботы

Этот Луноход-1, находящийся

или машины для выполнения работ в местах, в которых присутствие человека

в Мемориальном музее космонавтики,

затруднено либо вовсе исключено, например, для обезвреживания взрывных устройств

также является роботом специального
назначения
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станка и находится внутри него, тогда
как рабочая зона робота больше робота и окружает его. Таким образом,
робот находится внутри своей рабочей зоны. Второе отличие — в методе
программирования. Закон движения
инструмента программируется в
станках с ЧПУ в абсолютной системе
координат. В роботах базовые точки
траектории программируются методом обучения относительно специального калибрующего инструмента.
Большинство современных технологий обработки изделий, таких как
точечная контактная, шовная электродуговая, лазерная сварка; лазерная, микроплазменная и гидроабразивная резка; сборка и финишная абразивная обработка пространственно
сложных изделий, требуют движения
инструмента по траекториям сложной
формы с высокой точностью и фиксированной скоростью. Ранее эти операции выполнялись вручную, однако
применяемый инструмент часто являлся слишком тяжелым для человека. Кроме того, не всегда возможно
обеспечить требуемое качество движения инструмента по траектории,
например, точность и постоянство
скорости. Именно на таких операциях
сегодня преимущественно применяются технологические роботы.
В связи с относительно небольшими объемами мирового рынка промышленных роботов (если сравнивать,
например, с объемами производства
металлорежущих станков) и сложностью выхода на этот рынок сложился
довольно узкий круг фирм, обладающих компетенциями и ресурсами, необходимыми для производства промышленных роботов. Это, например,
японские Fanuc, Motoman, Kawasaki,
Yaskawa, шведская АВВ, германские
www.obo-rt.ru

KUKA Roboter GMBH, Reis, итальянская
COMAU и др. Все эти фирмы производят роботы собственной конструкции и
имеют оригинальное системное программно-математическое обеспечение для своих систем управления роботами. Комплекс технических средств,
входящих в арсенал производителей
роботов, также включает в себя такие
компоненты, максимальная эффективность которых достигается только в
совокупности ряда систем:
 модельный ряд универсальных
манипуляторов;
 система контурного управления;
 сенсорные системы для адаптации робота;
 навесное периферийное и технологическое оборудование;
 система калибровки манипулятора;
 системы технологической подготовки производства, проектирования приспособлений и автономного
программирования робота.
На фоне анализа мировых тенденций развития роботизированных
устройств можно сделать вывод, что
автоматизация является доминирующим средством в достижении успеха в
условиях глобализации международных экономических отношений, хотя и
не единственным способом побеждать
в конкурентной борьбе. Конечно, немалые возможности скрыты и в стимулирующей роли заработной платы
персонала, и в привлечении рабочих к
управлению производством и повышению качества продукции. Достаточно вспомнить японские «кружки качества», которые распространились
по всему миру. Направленность их
деятельности затрагивает теперь не
только вопросы качества, но и снижение стоимости выпускаемой продук-

ции, обеспечение техники безопасности и другие важные аспекты. Автоматизация создает принципиальные
возможности для улучшения условий
производства и повышения производительности труда, роста качества
продукции, сокращения потребности
в рабочей силе и в систематическом
повышении прибыли, что позволяет
изменить тенденцию развития, сохранять освоенные рынки и завоевывать новые.
Однако на пути автоматизации
стоит ряд факторов, которые необходимо учитывать. Прежде всего следует
понимать, что заниматься проблемами
автоматизации надо начинать с предварительной проработки изделий, технологии и предприятия в целом. Только
тщательная подготовка конструкции
изделия, оценка стабильности технологии и надежности имеющегося на
производстве парка оборудования позволят извлечь наибольшую пользу от
применения промышленных роботов.
Ярким примером того, как роботизированные технологические линии
составляют основу производства, является сегодня автомобилестроение.
В связи с этим все промышленно развитые страны, производящие авто,
также имеют фирмы, занимающиеся
разработкой и производством роботов. Это позволяет им опережать конкурентов при внедрении новых технологий в автомобильное производство.
Западные фирмы-производители
роботов зачастую используют свое
право за счет ценовой политики и директивно-адресных действий в собственных интересах и в интересах наиболее перспективных клиентов регулировать развитие роботизированных технологий, вплоть до выборочного бло-
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Не всегда можно обеспечить требуемую
точность и постоянство скорости
перемещения инструмента во время
сварки. Именно поэтому на этих
операциях предпочитают применять
технологические роботы
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кирования освоения некоторых из них.
Не секрет, что они тесно сотрудничают
с рядом ведущих зарубежных автомобилестроительных концернов и связаны с ними многочисленными соглашениями о нераспространении ноу-хау.
Преимущественно развитие технологических роботов в мировой индустрии пришлось на период упадка
отечественной промышленности, в
результате чего область применения
роботов в России ограничилась до
нескольких предприятий. И сегодня
темпы внедрения роботизации в производственные мощности отечественных предприятий значительно
отстают от зарубежных. В большинстве случаев наши предприятия, исходя в основном из экономических
соображений, ограничиваются механизацией ручного труда. Разумеется,
при таком подходе они оказываются
неспособными составить сколь-нибудь серьезную конкуренцию высокотехнологичным производствам и тем
более конкурировать с ними на динамично развивающемся рынке.
Если раньше автоматизация и состояла в замещении физического труда посредством механизации основных и вспомогательных операций производственного процесса, то сегодня
глубокая автоматизация промышленности заключается в развитии машинного производства, при котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются
приборам и автоматическим устройствам. Поэтому устоявшееся в нашей
стране представление о промышленных роботах исключительно как о
вспомогательных загрузочно-разгрузочных устройствах, обслуживающих

Ярким примером того, как роботизированные технологические линии составляют основу производства, является сегодня автомобилестроение

станки или прессы, совершенно не соответствует современному уровню
развития промышленной робототехники и практике применения роботов в
производстве.
И все же сегодня многие передовые российские производственные
предприятия, руководители которых
ознакомились с возможностями роботов на зарубежных выставках и предприятиях, все чаще начинают задумываться об их применении у себя. Но
для того чтобы успешно внедрять робототехнику в российскую промышленность, недостаточно просто найти
подходящих поставщиков оборудования. Вопреки распространенному у
нас мнению о том, что любую технологию (в том числе роботизированную) и
любое оборудование можно сегодня
свободно купить и использовать, это
не соответствует действительности
как минимум по двум причинам:
 ведущие концерны уделяют
большое внимание развитию ключевых технологий, сохранению контроля
над их распространением и недопущению их перетекания к конкурентам;
 в технологически развитых
странах существуют гласные и негласные ограничения на поставки в
Россию уникальных передовых технологий, которые усугубляются пока достаточно распространенным настороженным отношением зарубежных
разработчиков и поставщиков к российским предприятиям.
Другими неблагоприятными факторами, объективно сдерживающими
применение промышленных роботов
в России, являются внутренние проблемы:
 отсутствие у российских предприятий не только собственного опыта применения роботов, но даже общего представления о технических и
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экономических основах роботизированных технологий;
 отсутствие квалифицированных
кадров, способных обеспечить эксплуатацию роботов;
 крайняя недостаточность специалистов, способных спроектировать роботизированные ячейки и линии, внедрить роботы и осуществить
технологическую подготовку роботизированного производства.
С решения этих ключевых проблем
и следует начинать внедрение и освоение робототехники на производстве.
Кадры, как известно, решают если
не все, то очень многое. Каковы же
требования к квалификации персонала предприятия, управляющего роботизированным технологическим комплексом? Необходимо понимать, что
промышленные роботы — это не космические технологии, познание которых потребует десятилетий упорного
труда. Современные промышленные
роботы удобны и легки в эксплуатации. Стандартный курс обучения работе с ними занимает около трех дней
и позволяет получить достаточно знаний для самостоятельного управления роботом или участком станков с
роботом-загрузчиком, а эксплуатационный опыт в дальнейшем позволит полностью освоить все возможности и особенности роботизированных
технологий.
Таким образом, без большого
преувеличения можно утверждать,
что управлять роботами сможет практически любой технически грамотный
специалист, даже без высшего образования, и для этого не потребуются
люди с уникальными знаниями и опытом. Для обслуживания роботизированного комплекса, как правило, достаточно одного человека. Его работа
сводится к «установке/снятию» обраwww.obo-rt.ru
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батываемых деталей и нажатию кнопки «Старт» для запуска системы.
Если же говорить о людях, которые создают рабочие программы для
роботов, обучают их, производят элементарный сервис, то такие специалисты в обязательном порядке должны проходить специальное обучение.
Необходимо осуществлять подбор
людей для такого обучения с наличием высшего технического образования, желательно в совокупности с навыками программирования.
Примером нестандартного подхода
к решению задач автоматизации производства является внедрение уникального для нашей страны производственного участка с несколькими промышленными роботами, которое сейчас проводится в Перми. Основной задачей выполняемого проекта является организация на вновь созданном
участке выпуска образцов для исследования прочностных свойств материалов. Цель — создание и отработка стабильной технологии их производства.
Уровень роботизации участка должен
обеспечивать выпуск образцов в количестве 600 штук в месяц.
Специалистами инжиниринговой
компании-подрядчика вместе с заводчанами была разработана электронная модель будущего производства, очерчен круг задач, решаемых
робототехническим комплексом, проведена оценка его производительности, эффективности и окупаемости. В
результате заказчик получил вирту-

Робототехнический комплекс в действии

альную картину будущего производства, которая на данном этапе успешно воплощается в реальность. Были
более четко поняты, осознаны и впоследствии скорректированы требования к оборудованию, персоналу, организации технологической подготовки производства и самому производству. Таким образом, при привязке к определенному результату
был взят курс на построение эффективного производства и его последующее сопровождение. В создаваемое с нуля производство внедрено
четыре промышленных робота в составе роботизированного комплекса.
Вот наиболее важные преимущества, которые уже частично достигнуты:
 сокращение трудоемкости производства продукции;
 увеличение его пропускной способности;
 значительное повышение качества изделий-образцов;

Моделирование робототехнического комплекса на участке выпуска образцов
для исследования прочностных свойств материалов
www.obo-rt.ru

 снижение потребности в производственных площадях;
 сокращение требований к квалификации операторов, занятых в основном обслуживанием роботизированных технологий;
 гибкость в перенастройке системы. Роботизированный комплекс
может осуществлять резку деталей
различных форм и размеров, оператору надо лишь модифицировать библиотеку управляющих программ;
 технологическая гибкость. Один
робот может выполнять резку образцов, другой — позиционирование заготовок, третий — их перемещение к
различным участкам цеха. А время на
их переоснащение можно минимизировать путем использования дополнительного оборудования для смены
инструмента;
 снижение вредных воздействий
на людей.
Необходимо отметить, что производители роботов не занимаются
созданием технологий для конечного
заказчика, данные задачи выполняют
только квалифицированные системные интеграторы, имеющие партнерские или дилерские отношения с
производителями оборудования. И
безусловно, проекты такого масштаба невозможно осуществить без тесной работы коллектива завода и специалистов консалтинговой компании, способных совместными усилиями вырабатывать нетривиальные
решения.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
1. Повышение качества продукции
одновременно с уменьшением серийности и частым изменением выпускаемых моделей изделий является трендом современного рынка. Выполнение
этих условий невозможно без развития автоматизации технологических
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может быть осуществлена на базе
стандартного контроллера. Причина
— в отсутствии доступа к опционам
сенсорики и некоторым интерфейсам
в системе управления роботами, которые не производятся, а покупаются в
готовом виде, в качестве «закрытой
системы». Цены на необходимое специальное программное обеспечение
системы управления, устанавливаемые фирмами, весьма высоки.
4. Для создания альтернативы таким технологиям необходимо постоянно вести работы по созданию и развитию собственной системы управления для технологических роботов.
Система управления является наиболее наукоемкой частью любой роботизированной технологической ячейки или линии. Без системы управления выпуск собственных технологических роботов и развитие собственных
роботизированных технологий невозможны, без наработки собственных
ноу-хау в области ключевых технологий, в частности роботизированных,
Россия останется в роли догоняющего по отношению к зарубежным конкурентам.

5. Представления о робототехнике
и роли промышленных роботов в современном отечественном производстве еще не до конца сформированы.
Необходимость развития промышленной робототехники как средства
обеспечения конкурентоспособности
многих видов машиностроительного
производства недостаточно осознается органами государственной власти, ответственными за промышленную политику.
6. Россия неизбежно войдет в качественный период своего развития,
когда спрос на роботизированные
технологии будет не меньше, чем в
развитых странах, а количество квалифицированных компаний, занимающихся проектированием и изготовлением робототехнических комплексов, вырастет в разы.
7. Реалии сегодняшнего дня таковы, что если мы не сократим программное и конструкторско-технологическое отставание по внедрению в
производственные процессы роботизированных комплексов в ближайшие
10–15 лет, то отстанем от лидеров
мировой индустрии навсегда.

На правах рекламы
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производственных процессов. В ряде
ключевых технологий, например, в
сварке, лазерной обработке, термической резке, окраске, дальнейшее развитие возможно только с применением технологических роботов.
2. Альтернативой технологической
зависимости от зарубежных держателей ноу-хау могла бы стать разработка сначала опытных, а затем и серийных образцов отечественных универсальных технологических роботов,
включая собственную систему управления. Как показал опыт внедрения и
эксплуатации промышленных роботов, усвоение передовых роботизированных технологий невозможно
прежде всего без наличия ноу-хау на
программное обеспечение самих роботов.
3. Наиболее высокотехнологические задачи, возникающие при подготовке производства новых деталей
специального назначения, не представляется возможным решить именно из-за отсутствия таких ноу-хау.
Например, согласованная работа в автоматическом режиме нескольких роботов от разных производителей не
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Восьмая конференция дистрибьюторов
австрийского бренда подшипников NKE
В начале июня в Австрийском городе Штайр (Steyr) прошла восьмая международная конференция дистрибьюторов австрийского бренда NKE.
Н. С. Капустникова, директор «НСК Подшипник Сервис», г. Новосибирск

Сам город, с населением в 40 000
человек, историческими улочками и
переулками, каменными мостовыми,
ароматными булочными, уютными кафе, роскошной зеленью цветников и
стелющегося по стенам плюща, тихими и величавыми церквями, лежит в
30 км юго-восточнее Линца, в месте
слияния рек Энс и Штайр. Франц
Шуберт называл Штайр «немыслимо
прекрасным», причем и сейчас мало
кто решится поспорить с этим утверждением.
От компании «НСК Подшипник
Сервис» (г. Новосибирск) в конференции приняли участие ведущие специалисты Старцева Валентина, Якутина
Марина, Савостьянов Алексей и
Капустникова Наталья. В рамках программы мероприятия было посещение завода-производителя, доклады
по актуальным экономическим, техническим и инновационным вопросам в
сфере подшипникового рынка. Конечно же, прошла и неофициальная часть
мероприятия, на которой представители дистрибьюторов из 30 стран мира в количестве 170 человек смогли
более тесно познакомиться и обсудить
общие профессиональные проблемы
отрасли.
Поэтому неслучайно с первой темой доклада выступил один из трех

основателей завода, директор по дистрибьюции Томас Вицлер (Thomas
Witzler). Он обозначил основные тенденции в подшипниковой отрасли, ее
перспективы развития на ближайшие
10 лет. В планы компании NKE входит
увеличение сети дистрибьюторов.
Менеджмент производителя запускает т. н. «умные» подшипники, которые смогут, кроме анализа состояния
узла, выдавать данные, помогающие
выявлять причины выхода подшипников из строя с помощью установленных на них микродатчиков. Инженеры завода уже работают в данном направлении, где применение
таких подшипников может существенно снизить энергозатраты, увеличить
долговечность узлов и сэкономить
бюджет потребителю. Г-н Вицлер также рассказал о том, что в дальнейшем, по мере стабилизации мировой
экономики, к 2020 году получат новый
толчок к развитию такие направления,
как производство стали для железнодорожных нужд, высокопрочного
пластика в автомобилестроении, химическая промышленность, текстильная, энергетика, выпуск силиконовой продукции, роботизированной;
прогнозируется увеличение выпуска
персональных компьютеров, 3D принтеров. Помимо этого NKE существен-

Обмен опытом и взаимное подтверждение достижений производителя
и его дистрибьюторов — важная часть конференций NKE
www.obo-rt.ru

но расширит свой ассортимент: от
5 000 до 8 000 типоразмеров, акцент
будет сделан на роликовые конические подшипники, и метрические, и
дюймовые.
Один из основателей компании и
ее генеральный директор Гаральд
Зеробин (Harald Zerobin) рассказал о
слиянии в январе 2016 двух производителей — NKE и Fersa (Испания),
первый из которых ориентирован на
промышленный рынок, а второй —
на автомобильный. Основной целью
данного альянса выступает объединение НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) обоих производителей. Однако это дает и другие преимущества,
такие как слияние производственных мощностей, перераспределение
складских запасов по всему миру, выработка маркетинговой линии, увеличение дистрибьюторской сети. Это
слияние уже дало ряд преимуществ и
«НСК Подшипник Сервис», которая не
только увеличила свои складские запасы в Новосибирске, но и снизила цены на продукцию Fersa, став дистрибьютором испанских автомобильных
подшипников.
Г-н Зеробин также рассказал о самом производителе подшипников
NKE. У компании три завода. Каждая
партия выпускаемого товара проходит жесткий контроль качества. Этому
этапу выпуска уделяется повышенное
внимание со стороны отдела контроля качества: на допуски, шероховатость поверхностей, твердость стали.
Над этим работает целый отдел специалистов в отдельном стерильном
помещении. Да и сам завод поразил
своей чистотой. На заводе в Австрии
работают четыре линии сборки, стоимость каждой составляет 2,5 млн евро. Склад завода также соответствует
современным требованиям: роботизация сборки, вакуум для предотвращения излишней влажности или возгорания, высокие потолки для экономии занимаемой площади, идеальная
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Завод NKE — это современный комплекс для создания передовой
подшипниковой продукции

чистота. Ежесекундно NKE производит 0,9 подшипника, за прошлый год
было выпущено 50 млн единиц товара. Чистая прибыль компании составила 315 млн евро. На модернизацию производства потрачено 38 млн
евро, в бренд вложено 10 млн евро.
Достаточное количество денежных
средств тратится на технологические
разработки, инженерию. И это только
за 2015 год!
Немаловажным для производителя является и культура производства. Помимо выработанной стратегии «Давайте использовать наши возможности и способности для роста
бизнеса ВМЕСТЕ!», производитель
постоянно проводит обучение собственного персонала, представителей
дистрибьюторской сети, выезжает в
регионы к дистрибьюторам и их клиентам, делает монтаж-демонтаж подшипников клиенту, проводит анализ
преждевременного выхода из строя
подшипников по запросу конечного
потребителя.
Производитель заботится о разного типа клиентах. Среди них 68% составляют потребители OEM (original
equipment manufacturer) — оригинальный потребитель оборудования,
32% — MRO клиенты (maintainance,
repair, operation) — техобслуживание,
ремонт, эксплуатация. На сегодняшний день 85% продукции реализуется европейским дистрибьюторам
(в т. ч. и в Россию), 7% приходится
на Америку, 5% — на Азию и 3% по-

ставляется в другие уголки планеты. В России самым крупным дилером за 2015 год стала компания
«НСК Подшипник Сервис», за что и
получила диплом и личную благодарность генерального директора NKE на
конференции.
Если рассматривать ассортимент
выпускаемой продукции, то за 2015 год
56% товара составили подшипники
с цилиндрическими роликами, 19%
специальные подшипники, по индивидуальным заказам, 8% — радиально-упорные шариковые и по 5% приходится на сферические роликоподшипники, узлы и радиальные шарикоподшипники.
Вот почему Fersa так хорошо дополнила NKE. Автомобильные подшип-

Небольшой город Штайр — это прекрасное место для процветания современных
технологий NKE и комфортной жизни работников компании

Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 7–9 (115–117) июль-сентябрь 2016

www.obo-rt.ru

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ники требуют к себе большего внимания, поэтому инженеры Fersa уже на
протяжении 15 лет постоянно трудятся
над новыми разработками в подшипниковом производстве: особое внимание уделяется выбору стали — она выше по качеству, чем ШХ-15; контролю
за функционированием узла — скорость вращения, уровень шумности,
вибрации, температура. Группа экспертов компании, сотрудничая с FEA
(Federal Energy Administration) —
Федеральное Управление Энергетики
США, занимается моделированием
узлов, разработкой полимеров, трибологией (наукой о трении) и вопросами обработки, дополнительного покрытия поверхностей тел качения и
колец подшипников в зависимости от
условий эксплуатации, составлением
и подбором смазочных материалов
для узлов машин. Fersa применяет
технологии Green Performance и Ultra
Performance, которые позволяют снизить энергопотребление компонента за счет меньшего трения и увеличивают срок эксплуатации узла.
Главный исполнительный директор
Fersa Карлос Оэхлинг (Carlos Oehling)
говорит: «В Fersa Bearings мы взяли
на себя обязательство развивать подшипники, самые передовые и максимально производительные. Это стало
основной причиной активного роста
продаж, который мы видим из года в
год, и сделает нас одной из ведущих
компаний в сфере мобильности в
ближайшие годы».
Более поэтично о своем призвании выразился главный операционный директор Fersa Педро Пабло
Андреу (Pedro-Pablo Andreu): «В Fersa
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мы делаем ставку на талант, страсть и
желание учиться. Все должны получать удовольствие и улучшаться с
каждым днем. Главное не то, какими
являются наши задачи, главное то,
что каждый из нас делает сейчас для
их решения». Г-н Андреу рассказал о
технологии производства электроизолирующих подшипников качения
NKE. Они надежно предотвращают
прохождение электрического тока.
Имеются 2 варианта исполнения:
подшипники с оксидо-керамическим
изоляционным слоем на внешнем
(SQ77) или внутреннем (SQ77E) кольцах — приобретение изоляционных
свойств происходит в результате
применения плазменных технологий.
Изоляция гарантирует прочность на
пробой минимум до 1 000 В постоянного или переменного тока. Это
дает ряд преимуществ. Таких как более высокая надежность эксплуатации вследствие оптимальной защиты
от электрокоррозии; большая экономичность по сравнению, например, с
изоляцией корпуса или вала; заменяемость: основные размеры и технические характеристики аналогичны обычным подшипникам; никакой
опасности повреждения покрытия при
правильном использовании. Согласно
программе NKE в это спецпроизводство запущены цилиндрические роликоподшипники с покрытием SQ77
(изоляция на внешнем кольце) —
формы: NJ, NU, NUP; серии: 210-230,
310-330; сепараторы: латунь и пластмасса; группы радиального зазора:
C0, C3, C4. А также с маркировкой
SQ77E (изоляция на внутреннем кольце) радиальные шарикоподшипники — серии: 6212-6226; в 6312-6326;
сепараторы: латунь; группы радиального зазора: C3, C4. Другие типы под-

Fersa-подшипники

шипников — по запросу через дилерскую сеть.
В СФО таким представителем является компания «НСК Подшипник
Сервис», сотрудники которой прошли
обучение в колледже при заводе в
Австрии. Были раскрыты вопросы общетехнического характера, особенностей монтажа-демонтажа подшипников в зависимости от их типа; затронута тема обозначения префиксов
и суффиксов в маркировке, рассмотрены принципы смазывания и выбора
смазочного материала в зависимости от условий эксплуатации, немаловажным оказались условия хранения, транспортировки и перемещения
подшипников. Достаточное внимание
было уделено особенностям эксплуатации сферических роликоподшипников, хотя доля их производства у NKE
составляет всего 5%. Обучающиеся
более тесно ознакомились с конструктивными изменениями цилиндрических роликоподшипников. Сотрудники
«НСК Подшипник Сервис» практиковались в правильности монтажа под-

шипников на специальном оборудовании.
Сама компания достаточно компетентна в вопросах подбора подшипниковой продукции по техническим параметрам заказчика, в основном благодаря особому подходу к
обучению персонала, и менеджеры
«НСК Подшипник Сервис» всегда подберут нужный экземпляр для клиента.
Склад в Новосибирске начисляет около
10 000 типоразмеров, тоннаж составляет более 30 тыс. кг. Оперативность
работы, компетентность, профессионализм и энтузиазм сотрудников —
вот что в первую очередь отмечают
клиенты «НСК Подшипник Сервис».
И в этом контексте компания солидарна со словами исполнительного
председателя Совета управления
Fersa г-на Карла А. Нитча: «Успех, которого мы достигли в Fersa, главным
образом был получен благодаря той
страсти, с которой каждый сотрудник
нашей команды делает свою работу и
поддерживает других. Страсть делать
все хорошо — это краеугольный камень нашей культуры».

ООО «НСК Подшипник Сервис»
г. Новосибирск
ул. Большевистская, д. 123
ул. Ключ-Камышенское плато, д. 22
Интернет-магазин: https://nsk-ps.info/
Бесплатная линия: +7 800-222-333-2
Единая справочная: +7 (383) 206-33-99
NKE-подшипники
www.obo-rt.ru

На правах рекламы
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Когда как ни зимой мы вспоминаем теплые летние деньки и ждем возвращения тепла. Но, как говорил известный советский биолог Иван Владимирович Мичурин: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее —
наша задача». Этот лозунг, адресованный плодоводам, давно принят на вооружение производителями энергосберегающего оборудования, которые берут у природы максимум возможного, сводя к нулю наносимый ей урон.
Сегодня в центре нашего внимания рекуператор — устройство, позволяющее возвращать тепло.
Алексей Кузьмин, руководитель отдела энергосберегающих технологий АО «ЭВАН», г. Нижний Новгород

«RECUPERATIO» & «VENTILATIO»
В теплотехнике строительства темы рекуперации и вентиляции неразрывно связаны, потому что возврат
тепла (recuperatio — возвращение)
происходит из нагретого в помещении и «выбрасываемого» в процессе
вентиляции наружу воздуха.
В застройках советских времен вопрос организации вентиляции в жилых
домах не стоял так остро, как сегодня.
Несовершенство оконных конструкций, с одной стороны, вынуждало население заклеивать окна зимой, но с
другой — обеспечивало естественную
циркуляцию воздуха. С заменой окон
на пластиковые или более совершенные деревянные тема вентиляции становится всё более актуальной.
При использовании естественной
вентиляции для достижения необходимой интенсивности циркуляции воздушных масс окна должны быть открыты круглосуточно, что недостижимо в
холодное время года. Именно поэтому
более правильным и рациональным
подходом считается устройство принудительной вентиляции. Иногда, например в производственных помещениях, без принудительной вентиляции
просто невозможно обойтись.
Современное жилищное строительство всё больше разворачивается в сторону энергоэффективности,
но зачастую в погоне за экономией

владельцы коттеджей, загородных
домов или квартир вкладывают массу
средств в утепление и герметизацию
жилья, забывая об обратной стороне — необходимости притока свежего воздуха в помещение.
Обеспечить и грамотный воздухообмен, и энергоэффективность позволяет принудительно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.
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Работа рекуператора зимой

РЕКУПЕРАТОР — ЭТО…
По сути рекуператор воздуха
представляет собой теплообменник,
в котором выходящий из помещения
нагретый воздух отдает большую
часть своего тепла холодному воздуху, входящему с улицы. То есть
выходящий воздух нагревает входящий.
Важнейшая характеристика рекуператора определяется эффективностью рекуперации, или КПД.
Зная КПД рекуператора, можно
определить, насколько подогреется
уличный воздух. Это зависит не только от КПД, но и от температур — наружной и внутренней.
tпосле рекуператора =
(tвнутри помещения - tна улице) x
K(КПД рекуператора) +
tна улице
Например, при КПД, равном 77%,
температуре внутри помещения 20 °С,

на улице — 0 °С температура рекуперируемого воздуха составит 15,4 °С.
Приятный сюрприз — рекуператор способен не только нагревать
приточный воздух, но и охлаждать
его. Летом, когда в помещении работает кондиционер, при помощи рекуператора можно добиться того, чтобы с улицы поступал уже охлажденный воздух.
tпосле рекуператора =
tна улице+
(tвнутри помещения - tна улице) x
K(КПД рекуператора)
То есть при уличной температуре
в 35 °С и температуре в помещении
21 °С рекуператор остудит поступающий воздух до 24 °С.
Казалось бы, есть отопительный
котел для обогрева, кондиционер для
охлаждения, зачем ещё один прибор,

«Рынок рекуператоров в нашей стране довольно молод и долгое время был
ориентирован исключительно на производство крупных установок мощностью
3 000–20 000 куб. м для промышленного сектора, а также для крупных деловых
комплексов и бассейнов, где механическая вентиляция всегда была необходима по нормам. Но чаще эти установки работали лишь на автоматическую подачу и удаление воздуха, а догревался он централизованными системами
отопления. Что касается жилищного и коммерческого строительства
(в т. ч. и малоэтажного), то ещё пять лет назад «Яндекс»-поиск не выдавал
практически ни одного реального предложения по рекуператорам этого типа
(кроме шведских роторных), и путь к поставщику был долог и тернист. Теперь
ситуация постепенно меняется, и купить рекуператор больше не проблема».
Светлана Дувинг, эксперт по городской экологии
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Тепло возвращается

www.obo-rt.ru

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Устройство пластинчатого рекуператора
Работа рекуператора летом
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который всё равно не сможет полностью обеспечить необходимый климат в помещении? Ответ прост — рекуператору для подогрева и охлаждения воздуха не нужен энергоноситель. Поэтому использование рекуператора — это, в первую очередь, реальная экономия средств.
Рекуператор подогревает поступающий в помещение холодный воздух за счет тепла, получаемого от
вытяжного воздуха. А летом наоборот — охлаждает приточный воздух. И
всё это практически без затрат!
Коэффициент полезного действия
рекуператоров может колебаться в широком диапазоне — от 30 до 96%.
Естественно, чем он выше, тем выше
энергосберегающие свойства прибора.
КПД рекуператора во многом определяется его конструкцией.
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Не смотря на, казалось бы, небольшую распространенность рекуператоров, по принципу устройства
выделяют несколько видов приборов:
 Пластинчатые рекуператоры
 Роторные рекуператоры
 Рекуператоры с промежуточным
теплоносителем
 Камерные рекуператоры
 Тепловые трубы
Существует пять основных типов
конструкций рекуператоров воздуха.
Из них наиболее распространенными являются приборы пластинчатого
типа.
Пластинчатый рекуператор —
самый простой тип устройства. Теплообменник прибора представляет собой кассету, оснащенную множеством тонких листов, которые могут
быть выполнены из различных материалов: оцинкованной стали, алюминиевой фольги, пластика или специальной бумаги. Листы могут быть как
гладкими, так и гофрированными.
www.obo-rt.ru

В состав рекуперационной системы пластинчатого типа входят:
 основной блок с пластинами,
 вентилятор,
 система отвода конденсата, неизбежно образующегося на пластинах,
 специальный перепускной клапан, регулирующий интенсивность
воздушных потоков.
Важной положительной конструктивной особенностью пластинчатого
рекуператора является полное отсутствие подвижных деталей.
КПД пластинчатых рекуператоров
достаточно высок и зависит от вида
используемых пластин.
 Алюминиевые пластины или теплообменники из оцинкованной стали
пользуются достаточно высокой популярностью из-за относительно невысокой стоимости. Однако и КПД такого
рекуператора невысок, поскольку он
регулярно нуждается в использовании
режима оттаивания.
 Пластиковые теплообменники
обладают более высоким коэффициентом полезного действия, но и стоят
значительно дороже.
 Пластины из специальной бумаги также отличаются высокой эффективностью, но такие теплообменники
нельзя применять в помещениях с высоким уровнем влажности (бассейны,
автомойки, некоторые промышленные помещения), поскольку конденсат
довольно легко преодолевает стенки
кассеты. Используются также и рекуператоры с двойной бумажной кассетой. Их КПД существенно выше за
счет дополнительного прогрева воздуха, но все же они также боятся
большого уровня влажности воздуха.
Объективности ради нужно сказать, что в двадцатиградусные морозы такой рекуператор обмёрзнет и заметно снизит свою эффективность.
Для того чтобы КПД рекуператора
оставался на высоком уровне, поступающий наружный воздух должен
быть не ниже –5…–7 °С. А так как на

большей части территории России
температура существенные периоды
времени ниже этих отметок, то для сохранения КПД рекуператора требуется
использование дополнительного оборудования, которое позволяет догревать воздух до нужных температур.
Следующий по популярности тип
рекуператора — роторный.
Основная часть данного прибора — роторный теплообменник, вращающийся с определенной скоростью. Вращаясь, теплообменник нагревается в зоне вытяжного канала, а
затем охлаждается в зоне приточного
канала. В результате тепло из вытяжного воздуха передается в приточный.
Также возвращается часть влаги в результате конденсации из вытяжного
воздуха и испарения в потоке приточного воздуха с улицы. Роторные рекуператоры обладают более высоким КПД,
чем пластинчатые. Кроме того, их можно применять при более низких температурах, вплоть до –20…-25 °С, без
установки дополнительных устройств.
Вместе с тем роторные рекуператоры имеют ряд недостатков.
Первый — это передача вытяжного воздуха в приток. В микроканалах
роторного рекуператора поочередно
проходят то вытяжной, то приточный
потоки воздуха — часть вытяжного воздуха попадает в приток. Для миними-

Роторный рекуператор —
один из самых популярных

зации этого явления на роторные рекуператоры устанавливаются продувочные сектора, в которых микроканалы
рекуператора продуваются приточным
воздухом, который сразу отправляется
обратно в вытяжку, а при таком действии снижается общий КПД.
Сложная конструкция роторного
теплообменника включает в себя сам
ротор, ремень, привод ротора. Чем
больше составляющих — тем чаще техобслуживание и вероятность выхода
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Рекуператор с промежуточным
теплоносителем

Такой тип рекуператора оптимально подходит для модернизации
уже существующих раздельных систем вентиляции.
Но и этот тип устройства имеет
недостаток — довольно невысокий
КПД. Рекуператоры с промежуточным

теплоносителем позволяют вернуть
от 25 до 55% тепла.
Отличительной особенностью камерных рекуператоров является наличие заслонки, разделяющей камеру
теплообменника на две части. Высокий
КПД (70-80%) достигается благодаря
возможности изменения направления
воздушного потока путем движения
заслонки.
К недостаткам камерных рекуператоров можно отнести небольшое
смешивание потоков, передачу запахов и наличие подвижных деталей.
И наконец, завершают типологию
рекуператоров приборы, состоящие из
закрытой системы трубок, заполненных фреоном. При нагревании удаляемым воздухом фреон испаряется.
Когда приточный холодный воздух проходит вдоль трубок, пар конденсируется и вновь превращается в жидкость.
Эффективность такого типа рекуператоров составляет 50–70%.
МЫ ВЫБИРАЕМ ПЛАСТИНЧАТЫЙ
Развитие технологий рекуперации
неразрывно связано с энергоэффективным строительством.
Если не углубляться в детали, энергосберегающий (он же пассивный) дом
— это термос, задача которого не выпускать тепло. Но если обычному термосу приток свежего воздуха не нужен, то
жилому дому без этого никак. Обычная
вентиляция приводит к потерям тепла,
равным примерно 35 кВт·ч на квадратный метр жилой площади* в год, что в
два раза превышает норматив теплопотерь, установленный для пассивного
дома. Поэтому пассивный дом может
функционировать только при системе
вентиляции с рекуперацией тепла.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКУПЕРАТОРА МОЖНО ПРОСЧИТАТЬ
КПД рекуператора (эффективность теплопередачи) — величина непостоянная и зависит от температуры приточного воздуха, температуры вытяжного воздуха, скорости воздушного потока и даже влажности в помещении.
Эффективность рекуперации тепла согласно сертификату EN 308 при равномерном
потоке на стороне приточного и вытяжного
воздуха*, при следующих условиях:
• температура приточного воздуха — 5 °С
• температура вытяжного воздуха — 25 °С
• влажность вытяжного воздуха < 27.7%

* без учета возможного обледенения при низких наружных температурах
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Уже в первом пассивном доме, построенном в 1991 году в г. Дармштадте, была спроектирована приточновытяжная установка с высокоэффективным противоточным теплообменником. КПД установки составил более 80%. Установка разрабатывалась, внедрялась, а потом оптимизировалась индивидуально для данного
проекта, так как на момент строительства столь эффективные системы рекуперации отсутствовали на строительном рынке. Только с 1997 года, благодаря развитию пассивного строительства, несколько производителей серийного вентиляционного оборудования начали выпуск продукции достаточного качества и экономичности.
Сейчас рекуператор с высоким
КПД — скорее норма, чем исключение. Например, существуют пластинчатые рекуператоры, эффективность
которых достигает 96%.
Вообще пластинчатый рекуператор — это самый простой и самый распространенный тип устройства. Представляет собой противоточный теплообменник, где нагретый вытяжной воздух передает свое тепло приточному
холодному воздуху. Пластинчатые рекуператоры оснащаются вентиляторами и системой отвода конденсата, который образуется на пластинах теплообменника. КПД пластинчатого рекуператора зависит от температуры наружного воздуха. Из-за обмерзания
эффективность рекуперации заметно
снижается, поэтому пластинчатые рекуператоры дополнительно оснащаются системой подогрева воздуха.
Нужно понимать, что в настоящее
время рекуператоры на российском
рынке не являются продуктом массового спроса, так же как и локомотив
их развития — пассивные дома. Тем
не менее тенденция развития есть, и
она положительная.
По различным оценкам, от 50
до 70% утечек тепла из помещения
приходится на вентиляцию. Можно
утеплять фасады, ставить энергосберегающие окна, оптимизировать
отопительную систему, но все усилия будут сведены на нет открытыми форточками. Применение рекуператоров, кардинально снижающих вентиляционные теплопотетери, — это совершенно необходимый элемент энергоэффективного
строительства.
www.obo-rt.ru
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из строя. Это второй недостаток роторных систем.
Ну и наконец, привод роторного
рекуператора потребляет электроэнергию, то есть снижает экономию
ресурсов, ради которой, собственно,
используется рекуператор.
Рекуператоры с промежуточным теплоносителем устроены совершенно иначе.
Вода или водно-гликолевый раствор циркулирует между двух теплообменников, один из которых расположен в вытяжном канале, а другой в
приточном. Теплоноситель нагревается удаляемым воздухом, а затем
передает тепло приточному воздуху.
Теплоноситель циркулирует в замкнутой системе, и отсутствует риск
передачи загрязнений из удаляемого воздуха в приточный. Передача
тепла может регулироваться изменением скорости циркуляции теплоносителя.
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Соединение электрических кабелей и их подключение к электроприборам по праву считаются одними из самых
ответственных операций при монтаже силовых сетей. Идет ли речь о жилых и коммерческих зданиях, промышленных предприятиях или объектах энергетики — повсюду немалая доля неисправностей, аварий и возгораний связана с плохим контактом, возникающим из-за нарушений технологии монтажа электросетей.
Выбор подходящих методов соединений зависит от совокупности ряда факторов и во многом определяется существующей нормативной базой. Так, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)1, «настольная книга» любого
электрика, предписывают, что «соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)». На практике электромонтажники руководствуются не только нормативами, но также стоимостью, трудоемкостью и технологичностью того
или иного способа соединения.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Методы соединения
электрических кабелей

Андрей Макаров, директор российского подразделения компании RIDGID, г. Москва

29
КЛАССИКА ЖАНРА
Полтора века развития электротехники оставили богатое наследие
в плане всевозможных методов соединения проводов. Пожалуй, самый
старый и примитивный из них — это
скрутка. Как явствует из названия,
два зачищенных от изоляции провода просто скручиваются вокруг друг
друга (не менее 5–7 очень плотных
витков), тем самым обеспечивая контакт для передачи электрического
тока. Место соединения обычно изолируется изолентой, термоусадкой
или специальными пластиковыми
колпачками.

1

Надежность и срок службы такого
соединения сильно зависят от условий эксплуатации и нагрузок. Основная причина проблем — окисление
поверхности проводов, что особенно актуально для алюминиевых жил.
Вследствие этого теряется электрический контакт, скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что чревато возникновением короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт
может искрить, что нередко становится причиной поломки электрооборудования. Поэтому в настоящее время
этот способ не разрешён нормативными документами и остается вре-

менным решением для электриков-любителей (если ток в цепи не превышает
2–3 А), когда под рукой нет подходящего инструмента для более надежных и
безопасных видов соединения.
Также скрутка является одним из
возможных этапов монтажа соединений при помощи пайки или сварки.
Пайка — это соединение жил проводов с участием легкоплавкого припоя
(например, свинцово-оловянных сплавов). Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов и отчасти защищает от коррозии.
Для работы с проводами сечением
до 1,5–10 мм2 подходит обычный па-

http://base.garant.ru/3923095/
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КЛЕММНИКИ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И «ПРОФИ»
Рассмотренные выше способы
соединения проводов имеют общую

особенность: их надежность и долговечность сильно зависят от добросовестности и профессиональной
подготовки электромонтажника. Усталость, спешка или низкая квалификация работников часто приводят к браку.
Впоследствии при эксплуатации сети
это увеличивает вероятность замыканий и возгораний. Чтобы нивелировать
значение человеческого фактора и
повысить скорость и качество монтажа
электросетей, сейчас широко используют клеммные колодки (клеммники).
В общем виде они представляют
собой изолирующую пластину, на которой закреплен проводник с парными контактами-клеммами. Задача монтажника сводится к нескольким простым операциям: зачистить конец провода нужной длины, вставить его в
клеммную колодку и зафиксировать
соединение, затянув винт или опустив
рычажок. Явным плюсом использования клеммника считается возможность соединять медные и алюминиевые провода, которые в данном случае не имеют прямого контакта.
По мнению специалистов, более
надежное и безопасное соединение

Клеммник

На правах рекламы
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яльник, но более толстые жилы сечением 16–240 мм2 приходится разогревать пропан-бутановой горелкой или
паяльной лампой.
При электродуговой сварке металл соединяемых проводов в скрутке
сплавляется в единое целое, благодаря
чему этот метод обеспечивает наилучший электрический контакт и высокую
механическую надежность. Кроме того,
сварка существенно быстрее и дешевле, чем пайка — весь процесс занимает
всего несколько секунд. Поэтому этот
метод широко используется в массовом строительстве. Вместе с тем он отнюдь не универсален, так как не позволяет проводить монтаж при густом расположении кабелей в электрощитах и
распределительных коробках, на пожароопасных объектах, требует наличия
инверторного сварочного аппарата с
соответствующим электропитанием и,
разумеется, монтажника с необходимой профподготовкой.

www.obo-rt.ru
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обычно рассчитаны на силу тока до
10–20 А, в то время как термостойкие
керамические изделия для промышленного применения — до 50–150 А.
Как отмечает Сергей Соловьёв, прораб электромонтажной компании,
нужно обращать самое пристальное
внимание на материалы, из которых
изготавливаются клеммники, поскольку от этого зависит надежность и безопасность соединений. Корпус колодки должен быть устойчивым к механическим воздействиям, выполнен из
прочного негорючего изоляционного
материала, например, армированного полиамида, который сохраняет
форму при температурах вплоть до
180 °С. Также очень желательно, чтобы винт и зажимная скоба изготавливались из легированной стали с антикоррозионным покрытием. В противном случае процессы коррозии будут
постепенно ухудшать электрический
контакт в клеммнике.
У этого типа соединения есть и
свои минусы, а именно необходимость периодического обслуживания.
Дело в том, что из-за температурных
деформаций при включении/выклю-

чении сети контакты могут со временем ослабевать. Так что, согласно
ГОСТ Р 50043.1-92, каждые 6 месяцев необходимо осуществлять профилактический осмотр и протяжку
клеммных соединений. На крупных
объектах со сложными и разветвленными электросетями (офисы, торговые центры) это может занимать немало времени.
МОНТАЖ
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Для таких ответственных задач,
как монтаж сетей и оборудования на
объектах энергетического хозяйства
(электростанции, ЛЭП и подстанции),
сейчас все шире применяется метод
оконцевания и соединения электрических кабелей путем опрессовки кабельных наконечников и соединительных гильз. Таким способом одножильные и многожильные кабели могут оконцовываться для подсоединения к электрооборудованию или соединяться встык.
Обжимные гильзы и наконечники
выпускаются различных диаметров
(под весь ассортимент существующих

На правах рекламы
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обеспечивают модели клеммников,
где провод прижимается к клемме не
самим винтом, а металлической пластиной или шайбой. Для максимального ускорения и упрощения монтажа
выпускаются самозажимные и пружинные колодки, в которых провод
фиксируется, когда его вставляют в
разъем.
Сейчас производители выпускают
клеммники для алюминиевых и медных проводов сечением от 0,12 до
300 мм2, рассчитанные на силу тока от
1 до 150 А, что определяет самый широкий спектр их использования. Клеммные колодки применяются прежде всего для бытовой проводки 220/380 В в
частных и многоквартирных домах,
офисах, торговых объектах, для подключения светильников, розеток и
электроприборов. Благодаря компактности они очень удобны для монтажа
распределительных шкафов и щитов,
когда требуется в ограниченном пространстве разместить сотни соединений и обеспечить быстрый доступ к
ним для сервисных работ.
Полимерные колодки, предназначенные для бытовых электросетей,
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проводов и кабелей) и изготавливаются из разных материалов — медь,
алюминий, луженая медь. Очищенный от изоляции провод помещается
внутрь гильзы подходящего диаметра
и обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Опрессовывание, в зависимости от материала
гильзы и ее диаметра, может производиться местным вдавливанием или
сплошным обжатием. В результате
получается одно из самых надёжных и
технологичных неразъемных соединений, которое не требует обслуживания и при использовании соответствующей изоляции подходит для
скрытой проводки в стенах, напольных стяжках, прокладки подземных
коммуникаций и т. п.
Как рассказывает Антон Проворов,
директор структурного подразделения компании, специализирующейся
на проектировании, строительстве,
реконструкции и обслуживании электросетевых объектов, этот тип соединений сигнальных и силовых высоковольтных кабелей является основным
на всех объектах, где им довелось
работать. При соблюдении технологии и использовании соответствующих гильз-наконечников он обеспечивает необходимый электрический контакт и высокую механическую
прочность соединения.
Настоящим «камнем преткновения» для этого метода является подбор инструмента для опрессовки.
Электромонтажники, работающие с

высоковольтными сетями и оборудованием, утверждают, что опрессовка
кабельных гильз-наконечников является одной из наиболее трудоемких
операций, занимающих немалую долю рабочего времени. Так, при монтаже щитов в течение одной смены монтажникам порой приходится совершать десятки и сотни обжимов. Так
что инструмент, способный облегчить
эту часть работы, вызывает у них огромный интерес.
Чаще всего электромонтажники
используют наиболее доступные по
цене ручные пресс-клещи с храповым
механизмом или гидравлическим приводом. Как правило, ими опрессовываются гильзы сечением до 120 мм2.
Гораздо реже в арсенале монтажных
бригад есть электрогидравлический
инструмент с питанием от сети или от
аккумуляторов. У него есть два существенных преимущества: высокая скорость и стабильное качество обжима —
вне зависимости от того, с кабелем какого сечения приходится иметь дело и
каков объем работ. Подобные инструменты выпускают некоторые западные
и китайские производители.
Не стоит забывать, что и резка
толстых кабелей, неизменно предшествующая их оконцеванию и соединению, также требует ничуть не меньше
усилий, чем опрессовка.
Очевидно, что у электромонтажников есть огромная потребность в компактных и легких многофункциональных инструментах, способных после-

Электрогидравлический инструмент со сменными головками
www.obo-rt.ru

довательно выполнить несколько рутинных операций с кабелями. В полевых условиях или при работе на высоте
вес экипировки для монтажника имеет
огромное значение, по-этому носить с
собой несколько инструментов, каждый из которых весит минимум 2–3 кг,
весьма затруднительно. Вместе с тем
большинство производителей пока игнорируют этот очевидный запрос от
профессионального сообщества.
Прорывной инновацией, позволяющей значительно повысить функциональность электрогидравлического инструмента, является технология
сменных головок. Так же просто, как
в электродрели сменяются сверла,
можно заменять и специализированные головки, каждая из которых выполняет одну операцию — резку кабеля, его обжим или штамповку отверстий для кабелей в стенках электрических шкафов. Каждая операция занимает считанные секунды и выполняется с одинаковым качеством вне
зависимости от физической силы и
подготовки монтажника. Пока на рынке подобные многофункциональные
инструменты представлены единичными моделями, но очевидно, что рано или поздно они станут профессиональным стандартом, который позволит поднять производительность и качество труда электромонтажников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы рассмотрели лишь некоторые
методы соединения электрических
проводов и кабелей из огромного
спектра существующих решений. Но
даже такой краткий обзор ясно показывает общие тенденции развития
технологий в этой сфере. Заказчики
электромонтажных работ заинтересованы в соответствии прокладываемых коммуникаций и силового оборудования существующим нормативам
и беспроблемной эксплуатации — без
аварий, отключений и возгораний. В
свою очередь, подрядные электромонтажные организации постоянно
ищут способы снижения себестоимости работ. На пересечении интересов
заказчиков и исполнителей остаются
лишь наиболее технологичные методы монтажа с применением современных материалов и инструментов,
позволяющих оптимизировать временные и финансовые затраты при
сохранении качества.
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Сварщикам не знакомо понятие обычного рабочего дня — с 9 до 17 за офисным столом. Зачастую они не знают,
над какой задачей им предстоит работать сегодня, но точно знают, что должны быть готовы ко всему — к использованию любых сварочных процессов, любой мощности, любым материалам, в любом месте и в любое время.
Представляем Rebel — это мобильный и универсальный аппарат, в котором есть все, что нужно сварщику. И он точно не похож на обыкновенный сварочный аппарат.

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭСАБ представляет новейший
мультипроцессный сварочный
аппарат Rebel™

Подготовлено по материалам компании ООО «ЭСАБ»

ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Многие мультипроцессные сварочные аппараты на деле оказываются ничем иным, как слегка модернизированными аппаратами для
дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов. В
отличие от них, Rebel — это настоя-

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВАРОЧНОГО АППАРАТА REBEL:
Процессы
 Сварка MIG/MAG и порошковой

щий многофункциональный сварочный аппарат. MIG/MAG сварка сплошной или порошковой проволокой,
MMA сварка даже самыми сложными
электродами или TIG сварка с контактным поджигом дуги — Rebel прекрасно справляется со всеми этими
задачами. В его революционной конструкции использованы идеи и опыт
профессиональных сварщиков, что
позволило создать готовую портативную машину для сварки самых
разных металлов, например, углеродистой стали, алюминия, нержавеющей стали.

проволокой
 Сварка MMA
 Сварка TIG с контактным поджигом
дуги
Материалы
 Конструкционная углеродистая сталь
 Нержавеющая сталь
 Алюминий (кроме TIG сварки)
Функции

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Не важно, работаете вы сварщиком два года или двадцать лет, Rebel
упростит вашу работу при помощи
интеллектуальной технологии sMIG
(smartMIG — интеллектуальный MIG).
Для новичков в сварке на панели

управления аппаратом имеются базовые настройки, которые упрощают
подбор режимов сварки. Для опытных сварщиков в аппарат заложена
уникальная система контроля дуги,
которая постоянно следит за сваркой
и подстраивает параметры для получения стабильного высокого качества
сварных швов.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Не всегда заранее известно, какой
сварочный процесс может понадобиться при выполнении работы, или
какие характеристики будет иметь питающая сеть. Поэтому мы оснастили
Rebel функциями, которые делают его
мобильным и универсальным.
УДОБСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Новейший интерфейс пользователя с большим ярким ЖК дисплеем
чётко отображает параметры и на-

 Интеллектуальная технология sMIG
 Цветной LCD/TFT дисплей диагональю 86 мм
 LED дисплей
 Сетевые напряжения 120 В/230 В
 Сохранение параметров сварки
 Горячий старт (только в режиме
MMA)
 Форсаж дуги (только в режиме MMA)
 Зажигание дуги «Lift Arc» (только в
режиме TIG)
 Режим работы 2-тактный, 4-тактный
(только в режиме MIG/MAG)
 Плавная регулировка режимов сварки
 Регулировка индуктивности (только
в режиме MIG/MAG)
 Регулировка

отжига

проволоки

(только в режиме MIG/MAG)
 Регулировка предварительной подачи газа / Обдув после гашения дуги
(только в режиме MIG/MAG)
Комплект поставки Rebel EMP 215ic
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Rebel — мобильный и надёжный сварочный аппарат с трёхлетней гарантией

стройки сварки, видимые даже с расстояния. Дисплей позволяет использовать эксклюзивные функции — руководство пользователя, список запасных частей на разных языках,
включая русский.
УНИКАЛЬНАЯ
ПРОЧНОСТЬ
Сварщики могут работать на объектах разной сложности, в полевых
условиях и в цеху. Поэтому им необходим аппарат, который можно легко перемещать и который может выдержать
серьезные нагрузки. Все это может

Rebel. Уникальная стальная моноблочная конструкция корпуса с пятью ручками и защитными дугами для промышленных условий эксплуатации, защита уровня IP23S, малый вес и компактность — Rebel не просто так называется мобильным аппаратом.
ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
Сварочный аппарат Rebel может
быть использован на различных производствах — для сварки легких металлоконструкций, ремонта и технического обслуживания, сварки кузо-

вов автомобилей, проведения монтажных работ, в учебных центрах.
ГАРАНТИЯ
На сварочный аппарат Rebel предоставляется гарантия 3 года.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
На рынке России, Беларуси, Казахстана и Украины представлены аппараты двух моделей: Rebel EMP 215ic для
MIG/MMA/Lift TIG сварки или Rebel
EM 215ic для MIG сварки (скоро появится в продаже). Аппарат Rebel EMP
215ic поставляется готовым к сварке
с профессиональной горелкой ESAB
MXL 200 MIG с евроразъемом, электрододержателем и комплектом кабелей, с проволокой OK Aristorod 12.50
0,8 мм на катушке 200 мм (5 кг), с газовым шлангом 4,5 м с быстроразъемным соединителем, с контактными наконечниками и приводными роликами
для проволоки диаметром 0,6–1,0 мм.
Приглашаем Вас убедиться в
уникальных возможностях REBEL
на стенде ЭСАБ в рамках выставки
Weldex/Россварка, которая пройдет
в Москве, КВЦ «Сокольники» с 11 по
14 октября 2016 года.

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ
Москва (495) 663 20 08
Алматы (727) 352 86 60
Киев (38044) 568 53 68
Минск (37517) 328 60 49
www.esab.ru
Многофункциональный аппарат для сварки MIG/MAG, MMA и Lift Tig
www.obo-rt.ru
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В наши дни резка металлов является необходимой сферой деятельности почти любого производства, связанного с металлами. Поэтому для современных предприятий важен выбор источника резки. На российском рынке
представлены крупнейшие производители из разных стран: Kjellberg, Plasmateknik, Burny, Thermal Dynamics,
Hypertherm. И, как отмечают эксперты, для всех из них актуально несанкционированное копирование как самих
плазмотронов, так и расходных материалов к ним.
Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

Большинство вышеперечисленных компаний производят плазмотроны и расходные материалы, которые
созданы для работы в комплексе.
Именно так они проходят промышленные испытания перед поставками
на рынок, и именно так они способны
обеспечить высокую производительность и качество резки. И ни одна
компания в мире не может гарантировать идеальное функционирование
своих аппаратов в сочетании с расходными материалами, произведенными другими компаниями. Они их
просто не тестируют вместе.

«Обычно плазмотроны
с фирменными расход-

никами работают более, но не менее того
времени, что указано в
инструкции по эксплуатации», — говорит генеральный директор новосибирской торговоинжиниринговой компании Георгий Сошин.
Как сообщают поставщики оборудования, в последние месяцы участились жалобы на недолговечную работу
источников плазменной резки. Рабочие
жалуются на перегрев резака, оплавление головки и внутренних кабелей резака, появление большого скоса и об-

щее ухудшение качества реза, на другие проблемы, связанные с использованием источников. Также возникает
брак при резке, простои в работе и,
разумеется, выход из строя оборудования. И при подробном анализе этих
негативных ситуаций выясняется, что
во всех случаях пользователи источников применяли контрафактные расходные материалы.
К сожалению, и сами системы
плазменной резки подвергаются некачественному копированию. В последнее время участилось распространение контрафактной продукции
(чаще всего китайского производства), выдаваемой за оригинальную
продукцию американского или европейского производства. Компании-

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Константин Демидов, руководитель продуктовой группы VT/TD
компании «ЭСАБ» (г. Москва), отвечает на вопросы о том, стоит ли
использовать при резке металлов
плазмотроном неоригинальные расходные детали.
— Константин, расскажите,
какими преимуществами обладают оригинальные расходники
для систем плазменной резки?

— Проблема выбора — использовать при резке оригинальные или
неоригинальные расходные детали — стоит перед многими потребителями. Аргументов в пользу выбора оригинальных частей великое
множество, аргумент в пользу неоригинальных всего один — цена.
Вот только некоторые преимущества, которыми обладают оригинальные расходники:
 Постоянство качества — при
резке оригинальными расходниками у вас есть гарантия стабильности
качества, поскольку все мировые
производители следят за этим, что
подтверждается сертификацией по
системам ISO.
 Технологические свойства —
оригинальные части разрабатывал
инженер, создавший плазмотрон
(плазменный резак). А кто и как делал чертежи на не оригинал? Были
ли замеры произведены штангенциркулем или современной лазерной системой, не имеет значения,
так как саму идею построения и
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свойства плазменной дуги в конкретном резаке невозможно измерить точно.
— Какие проблемы можно получить дополнительно к дешевым, на первый взгляд, неоригинальным расходникам?
— Дополнительные затраты, их
переменность и невозможность контроля — нет гарантии качества расходников, а значит, всегда нужно
действовать «с запасом» или наугад.
Высокие расходы на отработку режимов и «доделку» получаемых заготовок из-за несоответствия конструкции расходников параметрам,
заложенным производителем системы для резки, и непостоянства качества. Простои оборудования и затраты на ремонт, связанные с более частой заменой расходных деталей
или даже выхода из строя оборудования по причине их несоответствия
требованиям, заложенным производителем. Список проблем можно
продолжать бесконечно, и у каждого

www.obo-rt.ru

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оригинальный подход к резке металла
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ли заправлять машину качественным
бензином. Так и здесь: только с качественными расходными материалами
ваш источник резки будет служить
удивительно долго. Работая же с подделками, потребитель несет риски
дорогостоящего ремонта и лишается
гарантий производителя.

«Расходники» для плазмотронов

38

производители судятся между собой,
а тем временем хорошее оборудование с «левыми» расходниками продолжает быстро выходить из строя, а ведь
могло бы служить десятилетиями, что
неоднократно доказано на практике.
Например, несколько месяцев назад на американском заводе Burford
Plumbing в городе Джексон, штат
Миссисипи, заменили на более современный источник HT40C, который
уже давно снят с производства — он
прослужил заводу верой и правдой
совершенно без сбоев 21 год. На нем
лишь единожды заменили переключатель «включить/выключить», как сообщил оператор стола для резки металлов Burford Plumbing Брайан Рид.

— В таких источниках плазменной
резки просто нечему ломаться, если,
конечно, пользоваться оригинальной
расходкой, — подтверждает оператор
станка по резке металла с ЧПУ
Алексей Телих. — Все, что нужно делать, чтобы аппараты работали долгое
время, это раз в месяц открутить две
крышки, выдуть компрессором пыль и
закрутить крышки обратно. Это же
простые и удобные аппараты, лучше
которых до сих пор не придумано.
Так что получается, что для того,
чтобы ваш источник служил так же
долго, как на заводе Burford Plumbing,
вам следует относиться к нему так
же, как, например, к вашей машине.
Двигатель ведь не изнашивается, ес-

Основные проблемы,
с которыми сталкиваются рабочие, использующие вместе
с оригинальными
источниками поддельную расходку, — это
быстрое выгорание
электродов, выход из
строя сопла и защитных экранов, некачественный рез и появление скоса, окалин.
— Мы поначалу, было дело, использовали неоригинальные детали и
были вынуждены иногда несколько
раз в неделю вызывать технических
специалистов для ремонта плазмотронов. При использовании контра-

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

На вопросы о последствиях использования контрафактных деталей для фирменных источников
плазменной резки ответил Павел
Михальков, менеджер по сервисному обслуживанию компании «Линкольн Электрик Россия»
(Торговый Дом «Межгосметиз»),
г. Мценск:

www.obo-rt.ru

— Павел, расскажите, как
долго могут работать источники
плазменной резки с фирменными расходными материалами?
— Для начала стоит четко определиться, что относится к расходным материалам при плазменной
резке металлов. Несмотря на то что
внешне машины для резки вручную
и порталы для автоматической резки выглядят абсолютно по-разному,
принцип действия, а значит, и внутреннее устройство у них идентичны.
Современный плазмотрон — горелка для плазменной резки —
состоит из следующих частей:
 электрод;
 диффузор;
 наконечник или сопло;
 стопорный колпачок;
 защитный колпачок.
Список не окончательный и может варьироваться в зависимости от
производителя и мощности исполь-

зуемого оборудования. Расходные
материалы можно разделить на две
группы: токопроводящие и выполненные из изоляционных материалов. Токопроводящие элементы выполнены из меди с исполнением частей, подверженных воздействию
высоких температур, из тугоплавких
материалов, как правило, из вольфрама. Изолирующие элементы выполнены из различных видов пластика, композитных материалов или керамики.
На срок эксплуатации расходных
материалов влияют такие факторы,
как сила тока, на которой производится рез, частота циклов начало-конец (средняя длина реза — чем больше, тем лучше), чистота используемого воздуха/газа, квалификация
резчика/оператора и, безусловно,
качество самих материалов. В зависимости от этих параметров расходные материалы «живут» от несколь-
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Резка металла — процесс супер-точный

факта кольцевой провод замыкает —
аппарат начинает зависать, — рассказывает Алексей Телих. — Или, к
примеру, режем целый лист металла
30 мм — половину листа прорезает
ровно, а с 15 мм начинается постепенный скос влево. Теперь мы отказались от контрафактных расходников,
и вот однажды обработали без единой проблемы за день металл общей
длиной 1,2 км! При этом ни малейшей
загвоздки не возникло.
Как же выявить контрафакт? Сделать это можно уже при покупке. Сразу
обращайте внимание на внешний вид
расходных материалов: на них не должно быть царапинок или зазубрин, на защитных экранах и соплах должны быть
маркировки с названием компании,

ких смен до нескольких недель.
Правило, которым стоит руководствоваться для определения сроков
замены, простое: как только вы заметили ухудшение качества реза либо
износ одного из элементов (а, как
правило, первое не бывает без второго), меняйте изношенный элемент.
— Чем чревато обратное?
— Современные высокопроизводительные и высоконагруженные
системы плазменной резки предъявляют жесткие требования к качеству всех компонентов. Разумеется, стоит использовать только оригинальные расходные материалы. В
обратном случае результат весьма
трудно предсказать: некачественный рез, быстрый износ и в конечном итоге производственный брак
быстро сведут на нет экономию от
покупки неоригинальных запасных
частей и расходных материалов

номером артикула, иногда — дата производства, и шрифт логотипа на упаковке должен соответствовать оригинальному. Сопло или защитный экран
не могут быть полностью пустыми, в
противном случае — это точно подделка. А самое главное: всегда при
покупке требуйте сертификат соответствия, а также договор дилерства
или договор поставки от дилеров
продукции.
— Объективно внешне не всегда
можно определить контрафактная
деталь перед вами или нет, хотя есть
разные признаки и несоответствия.
Часто самый надежный способ избежать подлога — это брать расходные
материалы постоянно напрямую у
производителя или официального

даже для очень качественных аппаратов.
— Чем чревато использование
некачественных расходников?
— Если мы говорим именно о
расходных материалах: наконечники, диффузоры, сопла, колпачки
и т. д. — то их низкое качество
влияет на производительность, в
первую очередь, посредством траты
времени на частую замену. Не стоит
также упускать из внимания, что рез,
прервавшийся в не предусмотренном техпроцессом месте, может отправить в брак заготовку, а при автоматизированной резке на свалку отправится целый лист. Также стоит
понимать, что неоригинальные расходные материалы часто выходят из
строя на первом-втором резе.
— Как часто можно столкнуться в открытой продаже с под-
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представителя той или иной компании
в регионе, — считает Георгий Сошин.
Нужно понимать, что необходимость прерывать работу для замены
расходных частей, более частая смена расходников вызывают удорожание себестоимости реза, а также
увеличение затрат на вторичные операции, то есть на дополнительную
обработку после реза, устранение
окалин. А в идеале на резку 36 тонн
металла может потребоваться всего
3 оригинальных электрода, что в несколько раз меньше, чем при работе
с контрафактом. Так и получается,
что, приобретая более дорогие оригинальные расходные материалы, вы
тратите меньше, сокращая потребление расходки.

дельными расходниками для
плазмотронов? Например, китайскими якобы Hypertherm и
другими.
— Кстати, нередко на рынке
можно встретить предложения вида «то же самое, что и известный
бренд, сделано на том же заводе,
только покрашено в другой цвет и
без переплаты за бренд». Как правило, на деле аппарат оказывается
даже не копией, а самостоятельным
(весьма посредственного качества)
изделием, которому придано чисто
внешнее сходство с оригиналом.
Настоящих подделок на этом рынке
я, к счастью, пока не встречал.
Однако я рекомендую не терять
бдительности: при современном
уровне технологий гарантией может служить только покупка у проверенного поставщика, который в
свою очередь покупает у официального дистрибьютора.

www.obo-rt.ru
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Коммуникационный протокол HART Field Communications широко известен в мире как промышленный стандарт
для усовершенствования токовой петли 4–20 мА до линии цифровой или интеллектуальной (smart) коммуникации.
Использование этой технологии быстро расширяется, и в настоящее время все крупнейшие производители
средств автоматизации используют в своих изделиях HART коммуникацию.
HART протокол был разработан компанией Rosemount в 1990 г. Спецификации по протоколу были доступны
всем желающим, что сделало HART протокол открытым. В настоящее время HART протокол получил наибольшее
распространение как средство коммуникации в АСУТП.
В отличие от других, полностью цифровых коммуникационных технологий для измерительных приборов HART
совместим с существующими аналоговыми системами. В существующих аналоговых системах 4–20 мА протокол
HART обеспечивает многие преимущества, предлагаемые цифровыми протоколами fieldbus. HART протокол является значительным новшеством в возможностях измерительного процесса. Улучшенные коммуникационные характеристики этой технологии отражены в названии протокола: HART расшифровывается как Удаленно
Адресуемый Приемопередатчик (Highway Addressable Remote Transducer).
HART протокол осуществляет двухсторонний цифровой обмен между smart приборами, не влияя на аналоговый
сигнал 4–20 мА. Аналоговая переменная и питание передается по петле 4–20 мА, дополнительная информация об
измерениях, параметрах процесса, конфигурации прибора, калибровке и диагностике передается в цифровом
формате HART по одному и тому же проводу в одно и то же время. Российские АСУТП в подавляющем большинстве
являются аналоговыми, поэтому применение HART полевых приборов в таких системах в совокупности с недорогим HART коммуникатором или мультиплексором является оптимальным и позволит использовать все преимущества интеллектуального КИП.
Иван Саинский, Группа компаний «ЭлМетро», г. Челябинск

HART ТЕХНОЛОГИЯ
Для передачи цифровой информации HART протокол использует
принцип частотной модуляции (FSK):
логической «1» соответствует один
полный период синусоиды 1200 Гц,
логическому «0» — два периода синусоиды 2200 Гц, что соответствует
американскому стандарту для телефонии Bell-202. Цифровой и аналоговый сигнал передаются по одной
паре проводов, путем простого на-

ложения HART на токовую петлю.
Обмен сообщениями в аналоговой
линии по HART протоколу представлен на рис. 1.
HART FSK сигнал обеспечивает
двухстороннюю цифровую коммуникацию и дает возможнсть считывания дополнительной информации от датчика.
HART протокол осуществляет коммуникацию при скорости 1200 бит в секунду,
не прерывая сигнала 4–20 мА, и позволяет управляющей системе получить

Рис. 1. Обмен данными по HART протоколу
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два или больше цифровых сообщений
от полевого устройства в секунду.
HART составляющая имеет небольшую амплитуду и не влияет на аналоговый измерительный сигнал, поскольку среднее значение напряжения синусоидальной формы равно нулю.
Кроме того, непосредственно перед
использованием аналогового сигнала
HART составляющая может быть легко удалена из него при помощи простого фильтра нижних частот.
Важнейшим условием для успешного обмена данными по HART протоколу является значение активного сопротивления коммуникационного канала 250–1100 Ом. В противном случае
амплитуда HART составляющей выходит за допустимые пределы и сообщения не воспринимаются ни датчиками, ни системой. Нагрузка, как правило, определяется активной составляющей входного импеданса системы или
HART коммуникатора. Очень важным
параметром являются реактивные составляющие импеданса HART канала,
поскольку из-за них происходят задержки и затухания HART сигнала.
Обычно для монтажа используется
кабель типа экранированная витая пара. Экран заземляется только в одной
точке, причем точка заземления обычно располагается на Первичном мастере (контроллере) или возле него.
Неэкранированный кабель может быть
www.obo-rt.ru
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Таблица 1. Технические параметры протокола HART

Параметры

HART

Совместимость с токовой петлей 4–20 мА

Да

Двунаправленная цифровая коммуникация

Да

Многопараметрическая коммуникация

Да

Несколько Главных устройств в системе

Да (2)

Считывание измерительной информации по цифровому каналу
Скорость передачи данных

Да
1,2 кБод,
2,4 кБод — burs-режим

Многоточечный режим

Да

Использование во взрывоопасных зонах

Да

Максимальная протяженность линии связи

3 км

Вероятность ошибки, при условиях определенных стандартом HART

1 на 10 000 транзакций

Таблица 2. Типовая длина линий передачи HART сигнала в зависимости от типа кабеля

Использование
двухпроводной
линии
Сечение проводника
Длина линии

Неэкранированная

Экранированная витая
пара, многожильный
проводник

Экранированная витая
пара, одножильный
проводник

24 AWG/0,2 кв. мм

24 AWG/0,2 кв. мм

20 AWG/0,5 кв. мм

определяется
внешними факторами

до 1500 м

до 3000 м

использован, если электрические помехи в линии не влияют на качество
связи (см. табл. 2). Рекомендуются
проводники следующих диаметров в
зависимости от длины кабеля:
 0,51–1,38 мм — при общей длине
кабеля менее 1500 м;
 0,81–1,38 мм — при общей длине кабеля более 1500 м.
Максимальная длина кабеля связана с эквивалентным сопротивлением сети и максимально допустимой емкостью системы и должна
быть рассчитана. Максимально допустимая емкость системы нормируется и зависит от активного сопротивления сети. Она может быть
определена из графика, представленного на рис. 2.
Допустимая ёмкость системы представлена как функция от последовательного сопротивления Rs и параллельного сопротивления всех подключенных приборов Rр, где последовательное сопротивление — это
сумма последовательных сопротивлений кабеля, барьеров (искрозащитного, грозозащитного) и других
возможных последовательных сопротивлений в сети.
www.obo-rt.ru

Рассмотрим алгоритм определения допустимой длины кабеля для
конкретной сети:
1) определим максимальную допустимую емкость системы, CN по за-

данным Rs и Rp, используя кривые,
показанные на рис. 2;
2) рассчитаем емкость кабеля:
Cс=СN-CD; где СD — суммарная входная емкость всех подключенных приборов. В качестве входной емкости
каждого вторичного прибора берется
большая из двух емкостей: межклеммная и ёмкость клемма-корпус сетевого устройства (датчика, барьера или
приемного устройства);
3) рассчитаем максимальную длину кабеля по формуле: L= Сс/Кс, где
Кс — удельная емкость кабеля, которая выбирается из технических условий на кабель (см. табл. 3).
Рассмотрим простейший пример
расчета длины линии связи HART сети:
1) Предположим в системе один.
Сопротивление сертифицированного
HART датчика должно быть не менее
10 кОм. Сопротивление HART линии
250 Ом пренебрежимо мало по
сравнению с сопротивлением датчика, поэтому можно принять значение их параллельного соединения
Rр=250 Ом. Удельная емкость кабеля
Кс=100 пФ/м.
Rs определяется последовательным сопротивлением искрозащитного барьера и полного сопротивления
линии связи. Как правило, сопротивление искрозащитного барьера мало
по сравнению с сопротивлением линии, поэтому с учетом грубости рас-

Рис. 2. Предельно допустимая емкость HART сети.
CN — предельно допустимая емкость сети.
График показан с дискретностью 50 Ом
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AWG/сечение

Удельное сопротивление кабеля

Удельная емкость кабеля

14 AWG/2,09 кв. мм

18 Ом/км

150–200 пФ/м

18 AWG/0,8 кв. мм

18 Ом/км

300–420 пФ/м

24 AWG/0,2 кв. мм

178 Ом/км

75–100 пФ/м

Таблица 4. Максимальная длина кабеля в многоточечном режиме

Количество приборов

65 нФ/км

95 нФ/км

160 нФ/км

225 нФ/км

1

2,8 км

2,0 км

1,3 км

1,0 км

5

2,5 км

1,8 км

1,1 км

0,9 км

10

2,2 км

1,6 км

1,0 км

0,8 км

15

1,8 км

1,4 км

0,9 км

0,7 км

чета примем Rs=250 Ом. По рис. 2 находим максимально допустимую ёмкость системы СN, равную 130 нФ.
2) В системе один датчик (его емкость не более 5 нФ, как любого
HART датчика), емкость приемного
устройства не более 10 нФ. Значит
CD = 15 нФ.
Ёмкость кабеля Сс будет равна:
Сс = 130 нФ - 5 нФ - 10 нФ = 115 нФ.
3) Максимальная длина кабеля =
115/0,1 = 1150 м.
Длина линии связи также определяется количеством приборов, подключенных к линии в многоточечном
режиме (см. раздел «Топологии подключения»). Многоточечный режим не
рекомендуется использовать во взрывоопасных приложениях. При обычном режиме работы в опасных зонах
должны быть использованы барьеры
безопасности и изоляторы, пропускающие HART сигналы.
В таблице 4 представлена информация о максимальной длине кабеля

как функции от количества приборов
и удельной емкости кабеля.
ТОПОЛОГИИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
HART построен по принципу главный/подчиненный. Это означает, что
Полевое (подчиненное) устройство
отвечает, только когда поступит запрос от Главного. Два главных (основной и вторичный) могут связываться с
любыми подчиненными устройствами
в HART сети. Вторичные главные, такие как переносные коммуникаторы,
могут быть подключены практически к
любой точке HART сети и взаимодействовать с полевыми устройствами,
не нарушая информационного обмена
с Основным главным, которым обычно
является компьютерная система сбора данных, мониторинга и настройки.
Типичная схема включения с двумя
главными показана на рис. 2.
Существуют различные режимы
коммуникационного обмена между

Рис. 3. Работа в монопольном режиме
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интеллектуальными полевыми измерительными приборами и оборудованием центрального контроля и мониторинга. Наиболее распространена цифровая коммуникация одновременно с аналоговым сигналом 4–20 мА
(Главный/Подчиненный). Этот режим,
изображенный на рис. 2, представляет собой цифровой обмен Подчиненного с Главным по запросу Главного. Аналоговый сигнал 4–20 мА может по-прежнему нести информацию о
Первичной переменной.
«Burst» (монопольный) режим является дополнительным режимом
коммуникации (рис. 3), в котором
Подчиненный непрерывно передает
данные об измеряемом процессе в
стандарте HART. Этот режим освобождает Главное устройство от необходимости отправления повторных командных запросов для получения обновленной информации о процессе.
Ответное сообщение Подчиненное
устройство будет непрерывно передавать до тех пор, пока Главное не
даст ему команду на выполнение другого действия. Временные промежутки между сообщениями позволяют
Главному послать Подчиненному новую команду. Частота обновления
данных 3–4 раза в секунду является
типичной при коммуникации в режиме «burst» и меняется в зависимости
от выбранной команды и объема передавамых данных. Режим «burst»
следует использовать в сетях только с
одним подчиненным устройством.
Монопольный режим является необязательным к реализации, поэтому
не все HART приборы поддерживают
этот режим.
Кроме указанных режимов HART
протокол позволяет объединять до 15
полевых устройств на одной и той же
паре проводов в многоточечную сетевую структуру, как показано на рис. 4.
В многоточечных структурах HART коммуникация используется как полностью цифровая. Ток в петле фиксируется на минимальном значении
(только питание устройства — обычно
4 мА) и не содержит информации об
измеряемом процессе.
При усовершенствовании системы сбора данных в перспективе тот
же провод, используемый для обычных аналоговых приборов 4–20 мА,
может использоваться для создания
сетевой структуры с HART коммуникаwww.obo-rt.ru
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Таблица 3. Типовые параметры некоторых кабелей
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Рис. 4. Многоточечный (multi-drop) режим
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цией. Длина кабеля зависит от типа
кабеля и количества присоединенных
устройств.
Зачастую в аналоговой АСУТП
присутствует множество датчиков, работающих в режиме совместимости с
токовой петлей 4–20 мА. В этом случае удаленная настройка и конфигурация датчиков при помощи HART
коммуникатора или модема требует
последовательного подключения коммуникатора к каждой линии 4–20 мА,
идущей от датчиков. Зачастую это неудобно, поэтому рекомендуется использовать HART мультиплексор.
Схема включения HART полевых
приборов через HART мультиплексор
представлена на рис. 5. При таком
подходе датчики передают информацию в систему по токовому выходу
4–20 мА, а все сервисные функции

(калибровка, конфигурация, настройка параметров) осуществляются по
каналу RS485 через HART мультиплексор. Подавляющее большинство
промышленных контроллеров, предлагаемых на рынке, имеет свободно
программируемый выход RS485. Этот
выход программируется для обмена
по канальному и прикладному уровням
HART протокола, а в качестве интерфейса физического уровня используется RS485. Практически все представленные на рынке мультиплексоры
поставляются с драйверами в стандарте ОРС, позволяющими их использовать в системах без дополнительного программирования контроллеров.
При использовании мультиплексора количество аналоговых датчиков ограничивается только возможностями мультиплексора и интер-

Рис. 5. Включение HART полевых приборов через мультиплексор
www.obo-rt.ru

фейса RS485. Рекомендуемое число
HART полевых приборов в такой сети — до 465 приборов. Основным
преимуществом такой структуры подключения является то, что все временные характеристики HART передачи сохраняются, за исключением
времени прохождения сигнала через
мультиплексор.
Комбинация HART и RS485/RS232
является удачным техническим решением, поскольку физический уровень
на основе RS485/RS232 позволяет
повысить скорость обмена данными
по HART протоколу и использовать
его как чисто цифровой протокол.
Интерфейс RS485/RS232 широко
распространен и известен в России
и относительно прост в реализации.
В то же время верхние уровни HART
протокола тщательно отработаны и
проверены практикой и временем.
Комбинация HART и RS485/RS232
позволяет реализовать полноценный, хорошо отработанный цифровой обмен. В настоящее время существует ряд приборов, использующих
цифровой интерфейс RS485/HART.
К настоящему времени появилась беспроводная версия HART протокола (HART 7). Беспроводный HART
реализован в международном нелицензируемом частотном диапазоне
2400–2483,5 MГц по стандарту IEEE
802.15.4b
НАБОР КОМАНД
HART ПРОТОКОЛА
HART коммуникация основана на
командах, то есть Главный посылает
команду, а Подчиненный на нее отвечает. Все команды HART протокола
можно разделить на два основных типа: это стандартные и специальные.
Первые описаны спецификациями
протокола HART и доступны всем
разработчикам. Благодаря стандартным командам обеспечивается совместимость между приборами от
различных производителей. Зачастую стандартных команд недостаточно для описания некоторых уникальных свойств прибора, и разработчики
вынуждены разрабатывать собственные команды, которые относятся к
разряду специальных. Специальные
команды устройства обеспечивают
доступ к особым параметрам прибора или функциям, уникальным для
этого устройства. Доступ к этим ко-
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дежность и управляемость системы в
целом.
ЯЗЫК ОПИСАНИЯ
УСТРОЙСТВА
Язык Описания Устройства (DDL)
HART расширяет функциональность
за пределы Универсальных и Общих
команд. Производители полевых
устройств (Подчиненных) используют
DDL для создания файла программного обеспечения со всеми уникальными характеристиками устройства.
Таким образом, DDL-совместимая
система может полностью использовать все возможности устройства,
включая поддержку специальных команд. Описание Устройства (DD) для
HART устройства аналогично драйверу принтера для персонального компьютера. В настоящее время драйвер
на языке DDL существует практически
для каждого HART зарегистрированного прибора. DDL широко используется в портативных HART коммуникаторах. Заказчик имеет возможность
добавлять, менять или обновлять набор описаний приборов, записанных в
коммуникатор через сайт Фонда HART
Коммуникации. Центральный реестр
всех Описаний устройств, совместимых с HART, поддерживается Фондом
HART Коммуникации (HART Communication Foundation). Количество описаний постоянно растет, и поэтому
реестр обновляется ежеквартально.

Рис. 6. Команды HART протокола
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Описания устройств могут быть
своФбодно загружены с сайта Фонда
HART Коммуникации.
HART ПРОТОКОЛ —
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
HART протокол обеспечивает пользователей возможностью постепенного перехода от аналоговой системы
управления технологическим процессом к цифровой, с целью максимального использования преимуществ современных интеллектуальных средств
автоматизации. В настоящее время,
по сравнению с другими коммуникационными протоколами, HART протокол используется и поддерживается
наибольшим количеством производителей средств автоматизации. Технология является простой в использовании, и приборы, совместимые с HART,
можно приобрести у многих поставщиков.
Появление полностью цифровых
fieldbus-протоколов не заменит HART
на уже существующем или новом производственном оборудовании. HART
обеспечивает пользователей всеми
преимуществами fieldbus, в то же
время сохраняя совместимость с
системами 4–20 мА. HART протокол
позволяет снизить затраты за счет
инсталляции интеллектуальных полевых устройств, имеющих возможность удаленной настройки, точной
передачи цифровых данных, диагностики, которые могут быть установлены без замены системы в целом.
Основным недостатком HART протокола считается низкая скорость передачи данных (1,2 кбит/сек — HART,
31,25 кбит/сек — fieldbus). Однако
основное назначение HART протокола — это мониторинг и техническое
обслуживание, а не управление, в котором требуется скорость реального
времени. Беспроводная технология
HART позволяет измерять параметры
технологического процесса в труднодоступных местах, где провести кабели затруднительно.
Поддержка Фонда HART Коммуникации гарантирует, что технология
будет продолжать развиваться, чтобы
обеспечить HART приборы всеми необходимыми возможностями в настоящее и будущее время.
HART® — зарегистрированная торговая марка HART Communication
Foundation.
www.obo-rt.ru
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мандам через приборы от сторонних
производителей возможен только
при наличии специального драйвера на языке описания устройства
(DDL), речь о котором пойдет ниже.
Визуальная классификация команд
HART протокола представлена на
рис. 6.
Стандартные команды, в свою очередь, можно разделить на Универсальные и Общие. Универсальные команды обеспечивают совместимость
между продуктами от разных производителей и доступ к наиболее общей
информации, одинаковой для всех полевых приборов, независимо от их
назначения: переменные процесса,
верхние и нижние значения диапазона измерений и другая информация,
такая как производитель, модель,
маркировка и описание. Основным
правилом HART протокола является
то, что любой HART совместимый
прибор должен поддерживать все
Универсальные команды.
Общие команды обеспечивают
доступ к функциям, которые используются во многих, но не во всех приборах. Эти команды являются необязательными к реализации. Обычно
HART полевое устройство поддерживает 12–15 Общих команд.
В каждый отклик на HART команду
полевое устройство включает диагностическую информацию о себе,
тем самым обеспечивая высокую на-
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Парогазовые турбины:
как преодолеть 60-процентный барьер?
Растущая потребность мировой экономики в электроэнергии может быть удовлетворена не только за счет внедрения принципиально новых источников генерации, но и совершенствования и модернизации, казалось бы, старых
и отработанных технологий производства энергии.
А. В. Горбунов, журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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В ДВА РАЗА
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
Новая электростанция, построенная в ОАЭ, в Дубае, вблизи города
Hassyan, предназначена для выработки электричества из природного
газа. Ее главная особенность — она
может производить почти в два раза
больше электричества по сравнению
с обычными. Этот проект, названный
Hassyan PP, включает в себя не только
мощности для генерации электроэнергии, но и мощную опреснительную установку, которая позволит производить, по данным разработчиков,
около 720 миллионов имперских
галлонов в день (1 имперский галлон,
MIGD, равен примерно 4,5 литра).
После полного запуска в эксплуатацию Hassyan PP станет одной из крупнейших электростанций в мире с выходной мощностью 9000 MW электроэнергии. Она строится на берегу
Персидского залива и находится в
собственности государственного департамента Дубая, отвечающего за
энергетические и водные ресурсы
эмирата.
Экономика Дубая испытывает
бурный рост, вслед за ним растет и
население, эти факторы стали определяющими для принятия решения
о возведении мощной электростанции, объединенной с опреснительной установкой. Планируется, что
часть мощностей, примерно шестая
часть станции, будет отдана в частные
руки, власти считают, что это позволит организовать более эффективное
управление объектом в будущем.
Введение в действие мощностей будет производиться постепенно. В
течение каждого из шести этапов будет реализован запуск в работу
1500 MW энергетических и 120 MIGD
опреснительных мощностей. Стоимость каждого из этапов оценивается
от $2 млрд до $3 млрд. Первая очередь строящейся станции уже введена в эксплуатацию в 2014 году.
www.obo-rt.ru

Электростанция и опреснительный завод Hassyan PP будет размещен на участке площадью 4 квадратных километра, расположенном в
60 км к юго-западу от Дубая. Завод по
производству электроэнергии будет
использовать природный газ в качестве основного топлива, но как вторичный источник, в случае перебоев с
газом, планируется использование
дизельного топлива. Газ поставляется компанией Dubai Supply Authority
(DUSUP), для этого строятся трубопроводы отдельно для каждого вида
топлива.
Hassyan PP состоит из шести отдельных генерационных объектов,
или подстанций, для каждой из них
предусмотрено строительство хранилищ для топлива из четырех танкеров, общим объемом, достаточным
для 10-дневной работы, при этом переключение типа используемого топлива будет производиться автоматически. К опреснительной установке
подведен канал для снабжения водой в объеме, составляющем около
90000 галлонов воды в секунду (примерно 360 тонн в секунду). Проект
включает возведение шести отдельных генерирующих станций и шести
опреснительных установок. Общая
протяженность каналов составляет
5,5 километра.
Очевидно, что объект, стоимость
которого составляет от 12 до 18 миллиардов долларов, уже заставляет
обратить на себя внимание. Но тем не
менее, это не самое главное, что его
отличает.
Эта электрическая станция использует комбинированный способ
генерации электричества, что позволяет производить значительно больше электричества по сравнению со
сходными по мощности традиционными ТЭС, работающими на газе.
Способ генерирования электричества, в котором используются турбины комбинированного цикла, являет-

ся примером нового подхода к стандартной технологии, когда с помощью новых инженерных решений создан, по сути, новый, значительно более эффективный способ преобразования тепловой энергии в электрическую. Если обычные газовые турбины
имеют коэффициент полезного действия порядка 30–35 процентов, турбины комбинированного типа, или,
как их называют в России, парогазовые турбины, позволяют получить КПД
свыше 60 процентов и тем самым производить в 2 раза больше энергии с
единицы объема природного газа.
Большинство крупных мировых
производителей энергетического оборудования в настоящее время развивают производство именно таких
турбин.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
КОМБИНИРОВАННОГО ЦИКЛА
За последние 77 лет со времени
появления газовых турбин они претерпели значительные изменения.
Первая газовая электростанция, построенная в 1939 году, имела КПД всего 18 процентов. Температура на входе турбины была менее 540 °С при температуре теплоносителя на выходе
немногим более 260 °С. Современные
турбины обычного типа способны получить максимум примерно 40-процентную эффективность, с температурами на входе и выходе 1500 °С и
630 °C соответственно. Турбины комбинированного типа (CCGT) — значительный шаг вперед по пути повышения их эффективности. Тем не менее
в мировом масштабе они начали использоваться только в начале 1990-х
годов.
Сейчас существуют два основных
типа электростанций комбинированного цикла — это парогазовые установки (STAG), получившие большее
развитие, и электростанции, работающие по принципу внутрицикловой
газификации угля (IGCC).
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Электростанция с технологией комбинированного цикла в Израиле мощностью 835 MW

Парогазовые электростанции представляют собой сочетание газовой и
паровой турбины. Наряду с тем, что
парогазовые турбины обладают высокой эффективностью, они в большей
степени отвечают критериям экологической чистоты, так как производят
гораздо меньше выбросов парниковых газов. Парогазовые установки могут работать на природном газе или
жидких видах топлива (дизельное
топливо, солярка, мазут), а комбинированность технологии достигается в
результате утилизации отработанных
газов. Газы, образующиеся в результате горения топлива, сначала приводят в действие основную турбину, а
затем поступают в специальный котел-утилизатор, где они нагревают
водяной пар. Он используется для
вращения другой паровой турбины,
передающей энергию на второй генератор. Это решение позволяет вдвое
увеличить отдачу энергии.
Электростанции комбинированного типа, работающие на технологии внутрицикловой газификации угля, разработаны в условиях, когда
произошло значительное увеличение
стоимости природного газа. Вследствие этого в мире увеличилось потребление каменного угля, это привело к необходимости разработки для
рынка газовых турбин, которые могли
бы работать на самом дешевом и распространенном ископаемом источнике энергии. Итогом исследований стало появление на рынке электростанций с технологией комбинированного
цикла с интегрированной возможностью газификации угля или техноло-

гией «чистого угля». Это стало одной
из причин снижения интереса западных потребителей к природному газу,
приведшего к большой печали «газовых» монополий в результате падения
его стоимости на мировом рынке.
Благодаря газификации угля значительно снижается уровень выбросов парниковых газов, а также несгоревших угольных микрочастиц, сажи и
ртути.
Электростанции комбинированного цикла, работающие по данному
принципу, представляют собой не что
иное, как угольные электростанции
нового поколения, превосходящие
своих предшественников не только в
экологическом, но и в технологическом плане. Стандартная конструкция электростанции подобного типа
включает газогенератор, в котором
происходит газификация угля в потоке с воздушной или кислородной продувкой, установку очистки холодного
газа, а также непосредственно газовую турбину комбинированного цикла. Установка газификации угля (газо-

Электростанция в Бангладеш, 450 MW
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генератор) производит горючий газ,
который после очистки попадает в газовую турбину и приводит её в действие. По сути, это газовая турбина
комбинированного типа, дополненная газогенератором.
В результате такого подхода КПД
электростанции комбинированного
цикла на 20% больше, чем у обычной
угольной электростанции, при уменьшении объема выбросов во внешнюю
среду в 2–3 раза. Электростанции подобного типа могут работать на низкосортном угле, который не подходит
для обычных паровых котлов, что делает технологию «чистого угля» еще
более востребованной не только в
экологическом, но и экономическом
плане.
Электростанции комбинированного типа снижают зависимость от газа, так как значительно меньше его
потребляют, вырабатывая больше
электроэнергии, поэтому их использование становится частью повышения эффективности экономики для
регионов, не имеющих в изобилии
топливных ресурсов. Так, например, в
Грузии теплоэлектростанция комбинированного цикла введена в эксплуатацию в Гардабани (восточная
Грузия).
Установленная мощность составляет 237 МВт, а ожидаемая годовая
выработка — 1,6 млрд кВтч. По словам
премьер-министра Грузии Ираклия
Гарибашвили: «Это тепловая электростанция — оснащенная новейшими
технологиями и новейшими турбинами. В случае возникновения проблем
в энергетической системе страны она
в кратчайшие сроки обеспечит бесперебойное энергоснабжение системы
и усилит энергобезопасность страны». Строительство ТЭС началось в
январе 2014 года и завершилось на
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Электростанция комбинированного типа, построенная в Иране

три месяца раньше срока. Оно велось турецкой компанией Calik Enerji
Sanayi ve Ticaret AS.
На электростанции были установлены две газотурбинные установки
General Electric MS6001FA, компания
осуществляет техническую поддержку, провела практическое обучение
персонала и эксплуатационные испытания станции. В состав ПГУ–ТЭС
входят два котла-утилизатора, паровая теплофикационная турбина мощностью 70 МВт. Газовые турбины оборудованы малоэмиссионной КС, что
обеспечит снижение уровня выбросов в пределах города. Другой пример показывает, что новые парогазовые турбины внедряются также и в
странах, обладающих достаточными
запасами природного газа и, казалось бы, не имеющих причин для экономии.
В Иране запущена электростанция
с комбинированным циклом «Нека»
вблизи города Нека, провинция Мезедеран, рядом с электростанцией
«Шихид Салими». Мощность данной
электростанции, обеспечивающей
часть сетей электроэнергии по всей
стране, составляет 160 МВт, с применением двух газовых объектов.
Главным заказчиком проекта является Организация по развитию электроэнергии при Министерстве энергетики. Все строительные работы и операции по сооружению, связанные с электростанцией «Нека», были выполнены
иранскими компаниями. Главные цели проекта строительства иранской
электростанции с комбинированным
www.obo-rt.ru

циклом — оптимизация экологических
условий и повышение эффективности
работы электростанции. Работы по
возведению объекта включали грунтовые операции на участке электростанции, строительство резервуаров, зданий и складов, относящихся к главным
зданиям электростанции, очистные
сооружения и систему канализации.
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Хотя преимущества парогазового
цикла были впервые показаны еще в
1950-х годах советским академиком
С. А. Христиановичем, этот тип энергогенерирующих установок не получил в России широкого применения. В
СССР были построены несколько экспериментальных парогазовых устано-

вок: энергоблоки мощностью 170 МВт
на Невинномысской ГРЭС и мощностью 250 МВт на Молдавской ГРЭС.
Первая отечественная парогазовая
электростанция была запущена только в 2008 году. 20 мая 2008 года в
Комсомольске Ивановской области
был введен в эксплуатацию первый
блок Ивановской парогазовой установки парогазовой электростанции,
построенной полностью на отечественном оборудовании. Основу производственного комплекса станции
составляла парогазовая установка
мощностью 325 МВт. ПГУ-325 — полностью российская разработка. В
России в последние 10 лет введены в
эксплуатацию более 30 мощных парогазовых энергоблоков. Общая мощность российских турбин комбинированного типа составляет к настоящему времени, по данным Википедии,
около 10600 МW.
В настоящее время большая часть
электростанций оборудована импортными турбинами, это связано с
дефицитом турбин большой мощности российского производства.
Например, введенная в работу в
Краснодаре на Краснодарской ТЭЦ
парогазовая установка ПГУ-410 оборудована газовой турбиной японской
компании Mitsubishi Heavy Industries
(MHI). По информации РИА «Новости»,
ввод в эксплуатацию ПГУ-410 МВт
позволит: на 50% увеличить установленную электрическую мощность Краснодарской ТЭЦ; на 25% снизить удельный расход условного топлива на

Парогазовая установка Краснодарской ТЭЦ
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отпускаемую электроэнергию; обеспечить высокую надежность и эффективность эксплуатации оборудования
без ухудшения воздействия на окружающую среду.
Коэффициент полезного действия
ПГУ в конденсационном режиме 57,4%.
Стоимость проекта 16 млрд рублей,
срок окупаемости 9 лет.
Установленная электрическая мощность 744 МВт; установленная тепловая мощность 781 Гкал/ч.
Сейчас в России существует
острая необходимость в отечественных надежных парогазовых турбинах. Согласно планам Правительства
России принятая программа импортозамещения позволит рассчитывать
на снижение импортозависимости по
разным отраслям промышленности с
уровня 70–90% до уровня 50–60%. А
в ряде отраслей возможен выход на
более низкие показатели. В целом,
как считают в российском правительстве, промышленникам понадобится
до 2,5 лет, чтобы наладить выпуск
импортозамещающей продукции. В
Крыму с этим связаны большие надежды, так как существует острая необходимость развития местной энергетической инфраструктуры. Но, как
сообщил «Коммерсант», Минэнерго
пока не удается найти в России поставщика газовых турбин большой
мощности для ТЭЦ Крыма. В России
есть только один производитель подобного оборудования — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), но турбина ГТД-110 не готова и пока не доработана к моменту
строительства этих станций. Так, в
2010 году турбина мощностью 110 MW
была установлена и на Рязанской ГЭС,
но через два года «Газпром энергохолдинг» сообщил о планах демонтировать турбину и заменить её импортной, «Интер РАО» также сообщал о частых поломках таких турбин и отсутствии планов закупать их в дальнейшем. В Иваново к 2014 году из пяти
парогазовых установок осталась в работе только одна.
По информации новостного интернет-портала «Энергоньюс», ОДК совместно с «Интер РАО» и «Роснано»
занимается модернизацией ГТД-110.
Планируется увеличить мощность турбины со 110 до 120 МВт и повысить ее
КПД на 2-3%. По плану-графику, как
сообщил один из руководителей про-
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Инновационная парогазовая турбина ГТД-110

екта, опытно-промышленный образец
модернизированной ГТД-110 будет
создан во второй половине 2017 года,
потом он будет испытан на спецстенде и установлен на Ивановских ПГУ
«Интер РАО». В энергодефицитном
Крыму, на 80% зависящем от поставок с Украины и столкнувшемся с перебоями в энергоснабжении из-за
топливного кризиса в этой стране,
планировалось построить две крупные газовые ТЭЦ общей мощностью
770 МВт. Но введение запрета на поставки энергооборудования в Крым
сделало невозможным строительство
крупноблочных ТЭЦ, турбины для которых в основном импортные.
ГТД-110 — единственная российская газовая турбина большой мощности, но надежность ее, к сожалению, вызывает у энергетиков вопросы. Упомянутый «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), эксплуатирующий эту
турбину на Рязанской ГРЭС, из-за нестабильной работы уже не первый год
хочет заменить ее на зарубежную, но
пока не получил на это разрешения.
Руководство «Газпром энергохолдинг» считает, что «оборудование
нуждается в существенной доработке», в ответ «Интер РАО» настаивает,
что ГТД-110 — «инновационное оборудование, нуждающееся в усовершенствовании».
Тем не менее будущее российской энергетики связывают с элек-
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тростанциями с комбинированным
циклом. Эксперты считают, что замена обычных турбин на парогазовые
установки увеличит регулировочный
диапазон тепловых электростанций
на 15–40% и обеспечит значительную
экономию органического топлива и
приведенных затрат, при этом улучшит условия регулирования электрической мощности в энергетической
системе. Наиболее целесообразным
является применение парогазовых
установок в нефтяной и газовой промышленности.
Головной проектный институт энергетической отрасли — ОАО «Институт
теплоэлектропроект» (ТЭП) в Москве
считает, что в России в ближайшие
15–20 лет будет введено до 60 млн кВт
мощностей с блоками ПГУ-325, ПГУ-480
и ПГУ-650 (более 100 блоков) с КПД
более 50%.
Развитие технологии производства электроэнергии турбинами с
комбинированным циклом — это основная тенденция развития мировой
и отечественной теплоэнергетики,
поскольку это дает преимущества как
с энергетической точки зрения, так и с
экологической. Поэтому в ближайшей
перспективе будет происходить широкомасштабное внедрение парогазовых установок не только при возведении новых энергетических объектов,
но и при замене паротурбинного оборудования действующих ТЭС.
www.obo-rt.ru
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Технология, которая меняет мир
Многочисленные эксперты едины в своем мнении, что 3D-печать уже сейчас начинает вытеснять традиционное
производство, и это, как они считают, приведет к глобальному изменению мировой экономики.
А. В. Горбунов, журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

НОВАЯ ЭКОНОМИКА
Эффективность и экономическая
целесообразность традиционного производства, как известно, зависит от
того, насколько это производство
«массово», от его масштаба, а также
существенное влияние оказывает
величина стоимости рабочей силы.
Эти причины создают определенные
сложности небольшим компаниям и
местным региональным производителям для выхода на рынок, занятый
крупными корпорациями.
Отличие новой идеологии производства, которую несет в себе 3Dпечать, в том, что существующие
барьеры могут быть полностью устранены, поскольку появляется новая реальность, когда одна машина может
от начала до конца произвести продукт в готовом собранном виде.
Это приведет к тому, что по мере
развития технологий любой участник
рынка сможет создать какое-либо изделие и выгодно продать его при наличии спроса с минимальными издержками. Тем самым снижение себестоимости производства станет
ключом для его «демократизации», и
стоимость производства одной единицы продукта, изготовленной с помощью 3D-печати, не будет отличаться по цене от серийных образцов, выпускаемых миллионными тиражами
крупными компаниями. Более того,
любой товар, выпускаемый даже единичными партиями, может при этом
иметь узкоспециализированное назначение для удовлетворения даже
минимальных потребностей в подобном продукте. Товар со специфичными характеристиками может быть выпущен в единственном экземпляре,
поскольку новая технология производства не имеет сильной зависимости между сложностью и ценой
производимого продукта, как сейчас,
при традиционном подходе к производству. 3D-печать устранит необходимость централизованного массового производства и значительно
снизит издержки на рабочую силу, это
вызовет появление десятков тысяч
www.obo-rt.ru

малых и средних предприятий, занятых в 3D-печати, которые быстро вытеснят крупных производителей на
региональном уровне.
Потребители товаров станут одновременно и конкурентами крупных
производителей, так как 3D-принтеры
компактны, мобильны, доступны уже
сейчас по цене и могут быть легко использованы не только традиционными производителями, но и их клиентами. Это происходит уже сегодня. К
примеру, один из университетов в
Австралии применяет 3D-печать для
замены сотен лопастей турбин, используемых в генерировании электричества. Очевидно, что технология
3D-печати снизила спрос со стороны
университета на комплектующие для
турбин, поставлявшиеся ранее крупным производителем. К тому же, как
оказалось, изготовленные университетом лопасти не уступают по качеству при стоимости существенно
меньшей, чем предлагаемые производителем.
Эта хорошая новость для потребителей наверняка станет в будущем
кошмарной для крупных производителей, поскольку клиенты будут уже
обходиться без них. Тем самым стирается грань между потребителем,
заказчиком и изготовителем.
3D-ТЕХНОЛОГИИ
И МЕДИЦИНА
Еще один пример уже на бытовом
уровне демонстрирует возможности
демократизации промышленного производства. Студент колледжа, американец Амос Дадли, использовал 3Dпечать для изготовления брекетов
для выпрямления своих собственных
зубов. Этот факт определенно способен посеять страх среди производителей зубных протезов относительно
будущих перспектив. Самое интересное, что это произошло на фоне упорной патентной тяжбы между крупнейшими производителями на американском рынке продуктов для выравнивания зубов — Clear Correct и Align
Technology. В то время как они боро-

лись за будущих клиентов, рынок сбыта и потенциальные прибыли, Дадли
спокойно обошелся без них, использовав оборудование, доступное в
своем колледже.
Сначала он сделал слепок своих
зубов с помощью альгината и распечатанной на принтере слепочной
ложки.

Слепочная ложка, используемая
в протезировании, изготовленная
с помощью 3D-печати

Затем он заполнил форму жидким
полимером Permastone и сделал «позитивную» модель зубов. Следующим
шагом было 3D-сканирование модели, после чего он обработал сканирование, создав цифровые чертежи для
3D-печати, при этом Дадли скорректировал модель так, чтобы происходило изменение положения зубов с
помощью нескольких сменных, отличающихся немного друг от друга брекетов, каждый из которых постепенно
перемещал зубы в нужное положение. Закончив с этим, он приобрел на
аукционе Ebay специальный материал
для изготовления «выравнивающих»
полимерных брекетов и распечатал
их на принтере.
Конечно, не каждый поступит так
же и станет протезистом, но приведенный пример демонстрирует мощь
и возможности 3D-печати: каждый человек может стать производителем
собственного продукта и создать то,
что ему нужно.
3D-печать позволит снизить стоимость протезирования и услуг стома-
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Компания предоставляет бесплатный
софт для стоматологов для изготовления
коронок с помощью 3D-печати

До сих пор традиционный способ
изготовления зубных коронок и мостов заключался в точной отливке по
готовым слепкам зубов. По такой же
технологии производилось и большинство точных металлических медицинских инструментов. Это достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, причем длится он несколько
дней и даже недель.
Процесс 3D-печати коронок значительно меняет технологию, существенно выигрывая в скорости и простоте. Финский 3D-принтер работает
по технологии цифровой световой
проекции и позволяет изготавливать
индивидуальные зубные каппы, имплантаты, хирургические инструменты
и другие медицинские предметы, используемые в стоматологической отрасли. Весь процесс теперь заключается в создании точной цифровой модели каппы или имплантата путем 3Dсканирования полости рта пациента и
последующей печати. Помимо скорости, это исключает риск заражения пациента и, кроме того, минимизирует
необходимость корректировки готового стоматологического изделия.
ПРОМЫШЛЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
В ближайшее время компании в
новых условиях встанут перед выбором: адаптироваться или прекратить
свою деятельность.
Предположим, что потребитель
начнет сам печатать на 3D-принтере

необходимые ему запасные части или
изделия, не покупая их больше у поставщика оборудования. Это вынудит
некоторых производителей адаптироваться, по одному из вариантов они
могут, к примеру, начать продавать
3D-цифровые чертежи для печати изделий или запасных частей, вместо
того чтобы заниматься их изготовлением. Это превратит компании из
крупных производителей в цифровые
проектные компании, что приведет к
закрытию заводов.
Другие производители в новой реальности уйдут с рынка. Так же, как
компания Kodak потерпела неудачу и
не смогла адаптироваться к революции цифровой обработки изображений. 3D-технологии печати могут возбудить опасения относительно будущего не только у отдельных крупных
производителей, но поставить под
сомнение существование в дальнейшем целых отраслей. Например, металлургии. Последние достижения в
области 3D-печати связаны с развитием технологии создания изделий из
металла. Уже есть примеры применения принтеров для производства высокотехнологичных изделий, в частности в аэрокосмической области.
Крупные авиастроительные мировые
компании достаточно успешно и планомерно внедряют технологию 3Dпечати в производственный процесс.
Так, европейский концерн Airbus начал изготовление двигателей LEAP1A
для пассажирских самолетов следующего поколения Airbus A320neo, которые стали первыми в мире двигателями с 3D-печатными топливными форсунками из сверхпрочного сплава.
Первые два таких двигателя были изготовлены весной 2016 года. Благодаря применению 3D-печати двигатели LEAP1A отличаются более низким
выбросом углерода и на 15% экономичнее двигателей, использовавшихся ранее. Двигатели были разработаны CFM International, совместным
предприятием ведущих поставщиков
авиационных двигателей GE Aviation и
Snecma (Safran). Airbus уже имеет достаточный опыт применения 3D-печати. В прошлом году были изготовлены
по заказу американской компанией
из Миннесоты Stratasys около 1000
3D-печатных деталей для пассажирского самолета A350 XWB. Что касается LEAP1A, на данный момент это са-
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мый современный двигатель, который Airbus планирует использовать
для коммерческих рейсов. Благодаря
3D-печатным топливным форсункам
из сверхпрочного сплава, со сложной
геометрией, установленным в двойной кольцевой камере сгорания с
предварительной закруткой, а также
лопастям из композита, армированного тканью с трёхмерным плетением, и другим деталям из термостойкого керамокомпозита двигатель
LEAP1A потребляет на 15% меньше
топлива, чем двигатели CFM прежних
моделей, которые, к слову, являлись
одними из самых экономичных в мире. У новых LEAP1A ниже выбросы углерода, к тому же двигатель значительно тише работает, имея при этом
более простые требования к техническому обслуживанию.

Новый экономичный двигатель для Airbus

Первые два двигателя с напечатанными компонентами сейчас интенсивно тестируются. Разработчик двигателей CFM International выпускает двигатели LEAP для коммерческих авиаперевозчиков. Относительно перспектив
3D-печати в авиастроении говорит тот
факт, что внедривший печатные форсунки CFM имеет заказы от 50 компаний примерно на 10400 двигателей
LEAP (общей стоимостью 145 миллиардов долларов). Новый LEAP1A предназначен для использования на узкофюзеляжных пассажирских самолетах. По данным Airbus, сегодня это самый большой и быстрорастущий сегмент авиационного рынка. К 2034 году

Airbus 320neo
www.obo-rt.ru
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тологии. По крайне мере, так утверждает финская компания, выпустившая новый стоматологический 3Dпринтер, который удовлетворит спрос
на быстро изготавливаемые, дешевые
и высококачественные медицинские
продукты, тем самым, по словам разработчиков, определит принципиально новые тенденции в сфере современного здравоохранения.
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будет выпущено еще 22900 узкофюзеляжных самолетов, что составит
целых 70% рынка новых пассажирских самолетов. Инженеры CFM уверены, что у двигателя LEAP1A большое будущее.
Главный недостаток 3D-принтеров, работающих с металлом, связан
с их высокой стоимостью для применения небольшими компаниями.
Последние разработки делают такое
оборудование все более доступным.
Так, израильская компания, сравнительно недавно появившаяся на рынке, представила свою разработку, которая, возможно, устранит часть проблем, препятствующих дальнейшему
развитию 3D-печати металлами, одновременно снижая время и производственные затраты без ущерба
для высокой детализации и механических свойств готовых напечатанных
изделий.
Компания разработала новый 3Dпринтер, основанный на первой в мире системе прямой струйной металлической 3D-печати, которая представляет собой запатентованную технологию.
Израильскую компанию основали
два человека, являющиеся создателями другой компании, одного из лидеров на рынке 3D-печати, которая в
настоящее время объединилась с
упомянутой выше Stratasys, сформировав крупнейшую в мире группу по
производству 3D-принтеров и расходных материалов для 3D-печати, с
ежегодным доходом в 1 млрд долларов США. Новая технология металлической 3D-печати похожа на мультиструйную технологию PolyJet, созданную ранее теми же разработчиками,
но вместо отверждаемой смолы печатающая головка аппарата дозированно выкладывает на подложку запатентованный материал — специальный
нанотехнологический жидкий металл.
Этот материал изготовлен на основе
наночастиц определенных металлов и
хранится в специальном растворе,
заключенном в картридже, который
вставляется в 3D-принтер. Как отмечают разработчики, для каждого металла требуется развитие определенного производственного процесса печати. Компания собирается в
2016 году выпустить 3D-принтер, работающий с жидким металлом на основе наночастиц из нержавеющей
www.obo-rt.ru

стали. После этого планируется начать работу над другими жидкими металлами. Конечной целью компании
является создание жидких материалов для струйной металлической
3Dпечати из всех основных металлов, используемых в традиционном
производстве.
3D-ПРИНТЕРЫ:
ОТ КОСМИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ
ДО ВОЛОС
Принтеры расширяют возможности во всех сферах деятельности и
все активнее используются для производства высокотехнологичных изделий силами небольшого количества людей. Так, например, ученые в
Австралии использовали 3D-принтер
для изготовления небольшого спутника CubeSat, который будет запущен с Международной космической
станции в рамках европейского научного проекта QB50.

следованию космического пространства, недавно прокомментировал, почему так важно изучать термосферу с
помощью спутников CubeSat: «Эта
область космоса мало изучена, и существуют проблемы с получением информации о ней. И еще это интерфейс между нашей планетой и космосом. Это место, где основная часть
ультрафиолетового и рентгеновского
излучения от Солнца сталкивается с
атмосферой Земли и формирует сияния, а также потенциальные опасности, которые могут повлиять на электрические сети и коммуникации».
CubeSat будет снабжен для сбора
данных масс-спектрометром, который будет измерять массу ионов и
нейтральных атомов в термосфере,
ожидаемый срок службы спутника составляет около 6 месяцев, он весит
всего 2 кг и питается от солнечных
элементов и батарей.

Австралийский инженер со спутником
50 таких мини-спутников будут изучать

CubeSat

термосферу — малоизученную область
на высоте 200–380 км

Программа имеет долговременный характер, и суть ее заключается в
том, что со станции будут запущены
50 небольших (20 x 10 x 10 см) спутников, идентичных CubeSat, каждый из
них будет иметь свою научную задачу.
Основной целью изучения станет
сбор данных о так называемой «нижней термосфере», плохо изученной
области космоса, которая находится
между 200 и 380 км над поверхностью
Земли. В преддверии запуска, который запланирован на конец 2016 года,
ученые из Университета Австралии
Новый Южный Уэльс (UNSW) рассказали о том, как будут использоваться спутники, созданные с помощью
3D-печати. Спутники производятся в
разных странах, три из них изготовлены в Австралии. Эндрю Демпстер, директор Австралийского центра по ис-

3D-принтеры, вопреки распространенному мнению, используются
не только для изготовления небольших пластиковых моделей, это могут
быть эластичные изделия, имеющие
достаточную длину. Инженеры разработали программное обеспечение
и новую технологию для создания
искусственных «волос» с помощью
3D-печати.
Подобные изделия могут быть использованы для различных целей, поскольку помимо эстетической привлекательности полученных «волос»
они могут обладать дополнительными функциями, например, перемещать предметы или в качестве сенсоров уметь воспринимать, чувствовать
другие объекты.
«Материал может изменять свою
структуру, то есть вы можете по желанию сделать его таким же жестким,
как, например, зубная щетка, или мяг-
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Новый «умный» мех, созданный
с помощью 3D-печати
Отработав новую технологию, инженеры приступили к экспериментам
с различными вариантами ее применения. Они обнаружили, что, управляя

ориентацией волос, можно менять
адгезивные свойства поверхностей, а
добавив вибрацию и меняя наклон волокон, можно перемещать и управлять направлением движения находящихся на поверхности объектов.
Используя определенный мех,
можно не только управлять движением объектов, но, меняя частоту источника вибрации, заставлять двигаться
только предметы определенного веса. Тем самым 3D-мех может быть
частью системы для автоматической
сортировки мелких предметов по весу. Для демонстрации сенсорных возможностей материала инженеры сделали игрушечного кролика с 3Dмехом. Когда кролика гладят в «правильном» направлении, он загорается
зеленым цветом. Но если попробовать «приласкать» его в противоположную сторону, кролик будет мигать
красным цветом. Новый «мех» был
сделан с помощью стереолитографических 3D-принтеров, которые выдавливают жидкую смолу, твердеющую в
ультрафиолетовом спектре.
Руководители компании IBM отмечали еще в 2013 году, что в усло-

виях совершенствования технологии 3D-печати «для успеха ведущих
мировых компаний в новых условиях важное значение имеет способность к радикальному изменению».
Многие компании в полной мере смогут воспользоваться возможностями
3D-печати, но многие могут проспать
эту революцию в технологии производства.
Например, упомянутый выше производитель турбинных лопастей будет вынужден изменить свои бизнеспроцессы, если большинство его клиентов станут использовать 3D-печать
для замены изношенных частей, а не
покупать новые. Он может обнаружить, что продажа лицензированных
цифровых чертежей для изготовления лопастей станет более выгодной,
чем их изготовление и продажа.
В настоящее время вокруг перспектив 3D-печати немало шумихи и иногда трудно отделить ее от реальности,
но очевидно, что мир 3D-принтеров,
которые смогут сделать все, предоставит невероятные и уникальные
возможности как для новых, так и для
существующих компаний.
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ким, как мех», — сообщил руководитель группы исследователей Массачусетского технологического института, создавшей новый материал. Проект
получил название Cillia и был представлен в мае на конференции в Калифорнии. «Целью разработки является создание не точной копии человеческих
волос, а получение материала, обладающиего их функциональностью», —
добавил исследователь.

53

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ

54

www.obo-rt.ru

Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 7–9 (115–117) июль-сентябрь 2016

На правах рекламы

