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ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА

ИЛЬЯ
САРБУЧЕВ

ООО «Термал-Спрей-Тек» с 1991 года конструирует
и производит оборудование для струйно-абразивной
обработки.
Наличие собственного конструкторского бюро и организация гибкого производственного процесса позволяют
в короткие сроки разрабатывать и производить нестандартные компоновки оборудования с применением требуемой механизации или автоматизации. Необходимое
качество, на уровне европейских аналогов, подтверждается сертификационными удостоверениями, ТУ, сертификатом соответствия ТС и ISO 9001:2015.
• струйно-абразивное оборудование • дробеметное
оборудование • газотермическое оборудование • ком
прессорное оборудование •
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Алексей Гаврилин,
к. т. н., доцент кафедры технологии
машиностроения и промышленной
робототехники Томского
политехнического университета

Повышение качества механической обработки и надежности
работы станков на сегодняшний день является актуальной задачей.
Одним из факторов, влияющих на качество и надежность, является
вибрация в процессе резания.
Нашу редакцию с этой интересной темой Алексей Николаевич
Гаврилин впервые познакомил на научно-практическом
семинаре «Современные технологии для высокоэффективного
машиностроительного производства» в ТПУ осенью 2017 года.
Там он сделал подробный доклад «Вибродиагностика
технологических систем и методы снижения ударно-вибрационных
нагрузок». Эту же тему мы обсудили уже в формате интервью.
Оборудование Разработки Технологии N0 1 (129) февраль 2018

— Я так понимаю, что вы вплот‑
ную занимаетесь данным вопросом
именно с научной точки зрения.
Расскажите, каковы цели и задачи
ваших исследований?
— Глобальная цель — это повышение точности и качества обработки детали, ресурса работы
элементов технологической системы, особенно инструмента, за счет
снижения уровня шума и вибрации.
Ее можно разбить на три задачи:
выявление причин возникновения
вибраций при механообработке,
анализ способов снижения вибраций и применение конкретных
средств их снижения. Последнему
этапу может предшествовать разработка виброгасящих устройств или
спецоснастки.
В первую очередь нужна диагностика причин возникновения вибрации. Особенное внимание здесь
стоит обратить на дефекты несущих
элементов станка и их приводов.
Существуют специальные приборы
для анализа таких вибраций — виброизмерители. К сожалению, не всегда они имеют требуемое количество

— Каковы же причины вибраций?
— Существует множество причин,
которые могут проявляться по отдельности либо вместе. Во-первых, это
вибрация, исходящая из какого‑либо внешнего источника. Во-вторых,
дисбаланс вращающихся деталей
станка и заготовки. В-третьих, дефекты передач станка. В-четвертых,
вибрации могут быть инициированы
самим процессом резания, зачастую
при прерывистом характере сил
резания, например, фрезеровании,
шлифовании. И другие факторы,
так как процесс механообработки –
весьма сложный физико-механический процесс.
— Какие существуют методы сни‑
жения
ударно-вибрационных
нагрузок?

— Можно выделить два основных
метода: технологический и конструкционный. Первая группа методов рекомендует для снижения
ударно-вибрационных нагрузок при
механообработке применять оптимизацию режимов резания, состава
СОЖ и способов ее подачи в зону
обработки, опережающую пластическую деформацию, а также изменять геометрию обрабатывающего
инструмента. Мы проводили ряд
экспериментальных исследований
на различных фрезах для выявления
минимальной вибрации при сохранении высокой производительности
механообработки. При этом различие уровней вибраций по спектру
мощности достигало 40 ДБ, или 100
раз (см. рис. 1). Наши исследования,
в том числе и в рамках хоздоговоров
и написания студентами магистер
ских, а затем и кандидатских диссертаций, наглядно показали, что за счет
оптимизации режимов резания
действительно можно существенно
снизить ударно-вибрационные нагрузки на инструмент при высоком
времени стойкости последнего.
— Какие методы борьбы с вибраци‑
ей предписывают конструкционные
методы?
— Конструкционные
методы
дают рекомендации по снижению
ударно-вибрационных нагрузок при
механообработке за счет применения виброгасящих устройств или
спецоснастки. К ним относится при-

Рис. 1. Спектрограммы мощности виброускорений при использовании
фрез с различной величиной шага зубьев фрезы

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (129) февраль 2018

Гость редакции

каналов и необходимый диапазон
измерения, отсутствуют опции измерения ряда важных функций, таких
как, например, мощность, сила или
момент. Часто места для установки
датчиков не соответствуют техническим требованиям. Из-за этого
анализируемые параметры вибрации имеют большие помехи, что
ведет к неоднозначной или неадекватной трактовке результатов
вибродиагностики.
Нужны дополнительные меро
приятия по разработке таких виброизмерителей, программного обеспечения к ним и методики проведения
исследований.
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— Алексей Николаевич, обрисуй‑
те вкратце проблему, связанную
с
вибрационными
нагрузками
на оборудование.
— Снижение уровня вибраций или,
правильней сказать, ударно-вибрационных нагрузок при механообработке на элементы технологической
системы «станок — приспособление — инструмент — деталь» является актуальной задачей для современного производства, особенно
при высокоскоростном резании материалов, склонных к упрочнению,
титановых сплавов, нержавеющих
и жаропрочных сталей и других
труднообрабатываемых материалов,
а также заготовок и инструментов,
имеющих малую жесткость.
Большинство специалистов, занятых в отрасли механообработки,
знают, насколько сильно страдает
от ударно-вибрационной нагрузки
инструмент. Происходит разрушение (выкрашивание) режущих кромок инструмента, снижаются его режущие свойства. Все это негативно
влияет на срок его службы и на качество обработки.

Гость редакции
www. obo-rt.ru
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Рациональные методы снижения вибронагрузок в технологических системах

менение виброгасителей колебаний
элементов технологической системы. Они бывают трех типов: трения
(гидравлические, пневматические
и индукционные), ударного действия
и динамического типа. Также применяются балансировка вращающихся
элементов конструкции и автобалансировка. При использовании
спецоснастки можно добиться существенного повышения жесткости
подвижных элементов станка и элементов обрабатываемой детали,
имеющих малую жесткость. Особо
можно выделить антивибрационный
монтаж технологического оборудования и его элементов.
— Какие‑то из этих методов вам
удалось проверить на практике?
— Практически все они в разные
годы разрабатывались специалистами нашей кафедры, были реализованы в виде оборудования на предприятиях и показали достойные
результаты. Например, в 2010 году
был представлен прототип динамического самонастраивающегося
гасителя вибрации, конструкция которого может использоваться при
фрезерных, сверлильно-расточных
и других операциях и может крепиться к элементам станка, уровень вибрации которых необходимо снизить.
Система быстрой переналадки при
помощи системы управления поз-

воляет настраивать динамический
виброгаситель под изменяющийся
уровень вибрации в широком диапазоне: от 5 до 40 Гц. Виброгаситель
трения позволил в четыре раза повысить производительность оборудования. Устройство автобалансировки, которое было разработано
профессором В. П. Нестеренко еще
в 80‑х годах прошлого века, показало высокую надежность работы и снижение уровня вибраций
на 12‑19 ДБ при балансировке шлифовальных кругов. Все эти изобретения запатентованы в ТПУ. Также
мы разработали виброгаситель
ударного действия, гидравлический
виброгаситель для подвижного узла,
занимались созданием специальных
фундаментов и антивибрационным
монтажом станков. Применение
последнего метода в 90‑х годах
на одном из томских предприятийпроизводителей
электромоторов
позволило снизить уровень вибрации более чем на 80 ДБ.
— Давайте подытожим нашу бесе‑
ду. К каким выводам вас привели
проведенные вами многочислен‑
ные исследования и практические
эксперименты?
— Здесь уместно провести аналогию с медициной: сперва необходима адекватная диагностика, а затем
назначение лечения, в нашем слу-

чае применение методов снижения
уровня вибраций. В первую очередь
при выборе методов снижения вибрации технологической системы
необходим комплексный подход,
учитывающий причины вибрации,
их параметры, далее – разработка
и внедрение устройств и методов
оперативной вибродиагностики, они
сейчас апробированы и находятся в стадии патентования. Следует
отметить, что необходим оптимальный выбор метода снижения уровня
вибраций из тех конструкционнотехнологических методов, что мы
рассмотрели ранее. Важный фактор
при выборе и проектировании устройств для снижения вибрации —
это возможность оперативного
изменения диапазона частот, на которых осуществляется снижение
ударно-вибрационных воздействий
на элементы технологической системы. А оперативное управление
позволяет производить индивидуальную настройку оптимальных параметров работы для конкретной
технологической операции и тем
самым повысить снижение ударновибрационных воздействий на ее
элементы при высокой производительности механообработки и качестве обработки.
.

Беседовала
Марина Пашина
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чем годом ранее. Позитивная динамика сохранилась и в 2017 году,
составив около 18 %. По общим прогнозам, к 2020 году на фабриках
по всему миру будет установлено
более 1,7 млн новых промышленных
роботов. Также аналитики считают,
что к 2025 году объем продаж роботов утроится.
Основными потребителями рынка промышленных роботов являются
азиатский, европейский и американский рынки, производителями —
азиатские регионы. К сожалению,
российский вклад в эти данные ничтожен, и внедрения промышленных
роботов в нашей стране крайне скудны по сравнению с общемировым
уровнем. В 2015‑м удалось ввезти

В дальнейшем нахождение человека на промплощадке рядом с действующими промышленными роботами
станет полностью безопасным

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (129) февраль 2018
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К

аждый год производители продают сотни тысяч
промышленных
роботов
по всему миру. Сегодня они делают
практически все: от автомобилей
до корпусов смартфонов. По данным Международной федерации
робототехники (IFR), которую с декабря прошлого года возглавляет
Джунджи Цуд, с 2010 года спрос
на промышленных роботов ускоряется все чаще. Так, после скачка
2014 года, когда рост продаж роботов в мире составил 29 %, начиная
с 2015 года он вышел на ежегодный
уровень роста в 13‑18 %. Например,
в 2016 году в мире зафиксированы
объемы отгрузок, которые составили
290 тыс. штук, что на 16 % больше,
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Рынок промышленных
роботов: Аналитики
не видят преград для
продолжения роста отрасли

точности и косвенно улучшать здоровье и безопасность работников, выполняя опасные и нерентабельные
задачи. Линейки робототехнических
продуктов продолжают расширяться,
в том числе уменьшаясь в размерах,
становятся более доступными в цене
и легче программируемыми. Теперь
роботы более доступны для малых
и средних производителей, для которых капитальные затраты и сложность программирования до сих пор
являли собой проблему. Роботы позволяют производителям автоматизировать производства коротких либо
смешанных циклов, требующие высокой точности и сложности разных
типов обработки. Говоря об областях
применения промышленных роботов, заказчики все чаще стали приобретать роботов для контроля качества объектов (69 %), сборки (38 %)
и точечной сварки (21 %).

Продолжение
ускоренного роста
Официальная статистика по 2017 году
не была широко оглашена, так что
пока мы можем иметь дело только
с прогнозами, а также с данными

прошлых лет. Однако уже сейчас
общая картина ясна, а эксперты —
подтверждают состоятельность прогнозов той же Международной федерации робототехники.
Так, в 2016 году продажи роботов
выросли на 16% до 294 312 единиц,
и это обозначило новый пик четвертый год подряд. Основной движущей
силой роста снова стала электротехническая промышленность (+41%).
Продажи роботов в автомобильной
промышленности выросли, напротив,
с относительно умеренной скоростью
(на 6%) после значительного увеличения в 2010 и 2014 годах. В то же время автопром по‑прежнему является
основным заказчиком промышленных роботов с долей 35% от общего
объема поставок. Электротехническая
промышленность же занимает достойное второе место с совсем незначительным отставанием: достигая
доли 31% от общего объема предложения. Именно она стала самым
важным клиентом почти всех основных азиатских рынков: Китая, Японии
и Республики Корея.
Если же смотреть на динамику
последних семи лет, то с 2010 года
спрос на промышленных роботов

Примерный мировой эксплуатационный запас промышленных роботов
в 2008-2016 гг. с прогнозами на 2017-2020 гг.
3,500
в среднем +14% в год

3,000

3, 053
2,644

2,500
Тысяч единиц

Машиностроение
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и внедрить в производство всего
550 роботов, а в 2016‑м эта цифра
и вовсе сократилась до 316 штук!
Это около 0,2 % от мировых объемов.
Президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники Российской Федерации Виталий
Недельский вынужден был в прошлом году сообщить, что по части
внедрения промышленных роботов
Россия отстает от других крупных
стран примерно на 7‑10 лет. Такая
неутешительная статистика вынуждает нас в этой статье, посвященной странам-лидерам производства
и потребления робототехнической
отрасли, исключить Россию из сводных данных и заострить внимание
на рынках Азии, Европы и США.
Повсеместное внедрение роботов — это ответ на ряд проблем
компаний, связанных с производительностью труда, оптимизацией
капитала и улучшением качества
продукции в расчете на одного работника. Кроме того, эта мера позволяет повысить эффективность производства при сокращении отходов
и повышении энергоэффективности.
Роботы могут работать круглосуточно, обеспечивать высокий уровень
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Кому больше всех надо?

Азиатский рынок по‑прежнему
является самым сильно развивающимся в мире. В этот регион было
продано в общей сложности 190 492
единицы роботов в 2016 году (рост
на 19 %). Продажи промышленных
роботов на втором по величине рынке — в Европе — увеличились на 12 %,
до 56 000 единиц. Около 41 300 про-

Ежегодные поставки промышленных роботов в мире
в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017-2020 гг.
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Всего пять
основных рынков
составляют 74 %
от общего объема
продаж роботов
в мире — это
Китай, Республика
Корея, Япония, США
и Германия.

мышленных роботов были отправлены в Америку, что на 8 % больше, чем
в 2015 году. Пока это самый высокий
уровень продаж, когда‑либо зафиксированный в этих регионах.
В целом существует всего пять основных рынков, которые составляют
74 % от общего объема продаж роботов в мире — это Китай, Республика
Корея, Япония, Соединенные Штаты
и Германия. С 2013 года именно
Китай является крупнейшим рынком
роботов в мире с постоянным и динамичным ростом. Он значительно
расширил свои лидирующие позиции
в прошлые годы, достигнув почти трети от общего объема поставок и сохраняя этот уровень три года подряд.
Согласно уже оглашенной части статистики объем продаж промышленных роботов в Китае достиг 87 000
штук в 2016 году — это на 27% больше, чем в 2015 году. Такие показатели приближают Китай к суммарному
объему продаж в Европе и Америке
(вместе они сбыли в 2016 году 97 300
единиц роботов). При этом китайские
поставщики уже пять лет подряд продолжают расширять свою долю рынка — за минувшие семь лет общий

13
www. obo-rt.ru

значительно ускорился из‑за постоянной тенденции к автоматизации
производств и развитию инновационных технических решений. До этого года количество производства роботизированных установок никогда
не увеличивалось настолько сильно.
В период с 2005 по 2008 год среднегодовое количество проданных
роботов было около 115 000 единиц. 2009-й выпал из положительной
статистики из‑за глобального экономического и финансового кризиса,
и основные инвестиции в этот сектор
рынка пришлись на 2010 год. К концу же прошлого года средний годовой объем предложения увеличился
примерно до 350 000 единиц. Это новый рекорд!

Машиностроение
www. obo-rt.ru
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на примерно одном и том же уровне — 20 000 единиц. Ну что ж, хоть
позитивной динамики и нет, зато есть
стабильность при, в общем‑то, неплохих количественных показателях.

объем поставок китайских промышленных роботов в среднем увеличивался на 31 % в год.
Около 41 400 единиц (рост на 8 %)
были проданы в позапрошлом году
Республике Корея — второму по величине рынку. Там продажи роботов
увеличиваются год от года примерно
на 10 %. Активно догоняют корейский
уровень продажи роботов в Японии —
рост на 10 %, до 38 600 единиц. Хотя
ранее средний объем этого показателя в Стране восходящего солнца
составлял 7%.
Продолжилось увеличение числа
потребления роботов и в Соеди
ненных Штатах — в 2016 году на 14 %,
до 31 400 единиц. В этой стране уже
с 2010 года активно продолжается
тенденция автоматизации производства с целью укрепления традиционно американских отраслей
на мировом рынке и сохранения отечественной промышленности. В некоторых случаях реализуются даже
проекты возвращения в США производств, которые ранее были выведены за границу.
Германия является пятым по величине рынком роботов в мире. Вот
там количество проданных роботов
из года в год уже семь лет держится

Основные движущие
факторы
В период с 2010 по 2014 год автопром — самый важный заказчик
промышленных роботов — значительно увеличил инвестиции в промышленных роботов по всему миру.
В последующие два года после этого продажи роботов увеличивались,
но с меньшими темпами. В 2016 году
потребность
автопроизводителей
в роботах увеличилась на 6 %, до нового пика в 103 300 единиц, на долю
которого приходится 35 % от общего
объема поставок в 2016 году. В период с 2011 по 2016 год продажи роботов автомобильной промышленности выросли на 12 % в среднем в год.
С 2010 года инвестиции в новые
производственные мощности на развивающихся рынках, а также инвестиции в модернизацию производства
в крупных странах-производителях
автомобилей привели к увеличению
числа роботизированных установок.

Использование новых материалов,
разработка энергоэффективных систем привода, а также высокая конкуренция на всех основных автомобильных рынках способствовали
инвестициям, несмотря на существующие избыточные мощности.
Продажи роботов в отрасли электроники и электротехники (включая компьютеры и оборудование,
радио-, телевизионные и коммуникационные устройства, медицинское оборудование, прецизионные
и оптические приборы) значительно
возросли с 2013 года. В 2016 году
продажи выросли на 41 %, до нового пика 91 300 единиц, что составило 31 % от общего объема поставок
в 2016 году. За последние семь лет
среднегодовые темпы роста составили 19 %. Растущий спрос на элек
тронные продукты и новые продукты, необходимость автоматизации
производства и потребность в батареях, чипах и дисплеях были движущими факторами для увеличения
продаж. Производственные мощности, удовлетворяющие этот спрос,
расположены в основном в азиатских странах.
В 2016 году продажи роботов для нужд металлургической

Годовой объем поставок промышленных роботов
по всему миру
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Главный производитель
промышленных роботов

мнение эксперта

Согласно результатам, опубликованным IFR перед Международной
выставкой роботов iREX, которая успешно прошла с 29 ноября по 2 декабря 2017 года в Токио, производственные мощности японских

Игорь Шепелев,
заместитель
директора
в компании
по поставкам
и обслуживанию
промышленных
роботов

Сегодня российский рынок отдает
предпочтение промышленным роботам Kuka, Fanuc, ABB. Их применение развито во всех производственных отраслях: автомобилестроении,
авиастроении,
машиностроении,
вредном химическом производстве, пищевой промышленности и т.д.
Объемы применения роботизированных комплексов в России
с каждым годом будут становиться все больше. Наряду с крупными
производителями промышленных
роботов их уже сегодня закупают
как средние, так и малые предприятия. В основном их используют для
сварки, фрезеровки, окраски, манипулирования тяжелыми грузами.
Применение промышленных ро-

технологии вождения. Однако продолжающееся сокращение производственных мощностей в Японии
будет влиять на внутренний спрос
на роботов. Инвестиции за рубеж,
с другой стороны, будут продолжать
расти. Японские автомобильные
компании все чаще расширяют производственные мощности не на своих территориях, предпочитая Китай,
а также другие азиатские страны,
США и Мексику.
После сильного роста потребления
роботов отраслями электротехники
и электроники в Японии в 2016 году
последовало снижение на 7% — электротехническая
промышленность
предпочла инвестировать в производственные мощности за рубежом.
Однако в этом секторе можно ожидать
продолжения инвестиций в роботов,
ориентированных на производство
чипов, дисплеев, датчиков, батарей
и других технологий, связанных с электромобилями и Промышленностью 4.0.
Суммарно две наиболее важные группы клиентов промышленных роботов
в Японии — автомобильная и электротехническая отрасли — составили
совместно 64% от общего объема
поставок в 2016 году. Продажи роботов в оба сектора в 2016 году выросли
на 8%. Во всех других отраслях в целом рынок увеличился на 14%.
Основываясь на оценках, предоставленных Японской ассоциацией

ботов на производстве заставляет
производителя переходить на более
высокое качество как изготавливаемых изделий, так и комплектующих
для их изготовления. Так что их применение положительно сказывается
на качестве выпускаемой продукции в целом. Помимо этого, высвобождается труд человека, связанный
с опасностью и тяжелыми физическими нагрузками, что позволяет
переквалифицировать работников
на более высокий уровень по обслуживанию
роботизированных
комплексов. К сожалению, на сегодняшний момент российский производитель промышленных роботов
не в состоянии оказывать конкуренцию привозным роботам.
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Машиностроение

поставщиков достигли в 2016 году
самого высокого уровня за всю историю — 153 000 единиц. Это 52 % мирового предложения.
В 2016 году Япония экспортировала в общей сложности около 115 000
промышленных роботов стоимостью
309 млрд иен (около 2,7 млрд $). Это,
безусловно, самый высокий объем экспорта в течение одного года. Ставка
экспорта увеличилась с 72 до 75%
(2011‑2016 годы), а его целевыми направлениями стали Северная Америка,
Китай, Республика Корея и Европа.
А вот японский импорт роботов был
крайне низким — всего около 1% установок. Таким образом, иностранные поставщики роботов не достигли
высокого объема продаж в Японии.
Внутренний рынок сильно восстановился после финансового кризиса
в 2009 году и достиг 39 000 единиц,
самого высокого уровня с 2006 года
(37 000 единиц). Этот факт наглядно
демонстрирует то, что Япония — высокомобилизованная страна, где «роботы собираются роботами».
Как и во всем мире, автомобильная промышленность является крупнейшим рынком назначения для
промышленных роботов в Японии
с долей 36 % от общего объема предложения. Японские поставщики автомобилей лидируют в производстве
гибридных автомобилей и увеличат
инвестиции в автоматизированные
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и машиностроительной промышленности незначительно снизились:
на 3 % до 28 700 единиц. Химическая,
резинотехническая и пластмассовая
промышленность также сократила свое потребление по сравнению
с 2015 годом — на 8 %, до 16 000 единиц. Пищевая же промышленность
увеличила количество заказов на роботов в 2016 году — почти на 20 %,
до 8 200 единиц.
В целом продажи во всех отраслях
промышленности, за исключением
автомобильной и электротехнической, увеличились на 5 % в 2016 году.
В период с 2011 по 2016 год средний темп роста в год составлял 13 %.
Соответствующие темпы роста для
автомобильной
промышленности
составили 12 %, а для отрасли электроники — 19 %. Это явное указание
на то, что роботизированные установки становятся все более востребованными не только в основных
отраслях-потребителях, но и у других
промнаправлений.

Яркие и сложные
перспективы
Что касается будущего производства промышленных роботов,
то на него в дальнейшем повлияют,
да и влияют уже сейчас, ряд объективных факторов. Во-первых, это
Промышленность 4.0, связывающая
реальный завод с виртуальной реальностью, которая уже сейчас играет все большую роль в глобальном
производстве. «Интернет вещей»
и машинное обучение будут вести
робототехнику в ближайшие годы:
умные роботы с «мозгом» в облаке в качестве баз данных только
выиграют от контакта с большими
данными и коллективного обучения.
Глобальная конкуренция требует

постоянной модернизации и расширения производственных мощностей, а снижение жизненного цикла
продуктов и увеличение ассортимента продукции — гибкости систем автоматизации. Непрерывное
улучшение качества конечного продукта требует внедрения сложных
высокотехнологичных робототехнических систем. И роботы не только
займутся повышением качества изделий, но и снимут необходимость
в привлечении людей на опасных,
монотонных, грязных и вредных для
здоровья работах.
Постоянный спрос со стороны
автомобильной
промышленности
продлит поток инвестиций в экологически чистые приводные системы.
Продолжится увеличение спроса
на роботов со стороны электротехнической и электронной, металлургической,
машиностроительной
и пищевой промышленности, а также производств резиновых изделий
и пластмасс. Малые и средние компании будут все чаще использовать
роботизированные системы.
Основным фактором рыночного
роста останется Китай, но значи-

тельное увеличение числа роботов
продолжится и во всех других растущих азиатских рынках, например,
Индии, Тайване и других странах
Юго-Восточной Азии. Не отстанут
от них и Япония с Республикой
Корея. Благодаря росту общепромышленных объемов продолжится значительный рост применения роботов в Северной Америке.
Также ускорится рост продаж роботов в Центральной, Восточной
и Западной Европе.
Новые поколения роботов при
этом будут характеризоваться:
— большей степенью безопасности для совместной работы с человеком на одной площадке;
— способностью приобретать или
адаптировать новые навыки в процессе обучения;
— способностью хранить данные
в облаке и обучаться коллективно;
— тенденцией к упрощению —
все более популярными будут роботы с готовыми к использованию
приложениями;
— еще большей энергоэффективностью и возможностью использовать новые материалы.

Годовой объем поставок промышленных роботов
в Японии
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робототехников (JARA), можно отметить в 2017 году рост уровня продаж промышленных роботов в этой
стране на 10 %. Вероятно, в период
с 2018 по 2020 год ожидается дальнейшее среднегодовое увеличение
примерно на 5 % при условии дальнейшего восстановления экономики
в Японии.
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Фото предоставлено компанией HERMLE AG

C650_026_1ZM88 — станок C 650 с дополнительным магазином ZM 88 k
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Россия: 127018 Москва,
ул. Полковая 1, строение 6
Тел. +7 495 627 36 34
Факс +7 495 627 36 35
www.hermle-vostok.ru

Обрабатывающий центр C 650 производства
Hermle дополнил серию PerformanceLine со значительным повышением
производительности.
Модель C 650 компании Hermle AG
дополнила серию Performance-Line
в сторону значительного увеличения
производительности, в результате чего на трех
моделях этой серии теперь можно выполнять
экономичную 3‑х и 5‑осевую обработку.
Серия Performance-Line, располагаясь ниже
серии High-Performance с моделями C 12,
C 22, C 32, C 42, C 52 и C 62, не уступает ей
практически ни в чем. Разница заключается
в вариативности оснащения, цене и,
естественно, в названии.
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Новая модель станка
от Hermle

Фото предоставлено компанией HERMLE AG

машиностроение
www. obo-rt.ru

18

19225 — рабочая зона с наклонно-поворотным столом Ø 900 x 750

Станок C 650, как и модели
C 250 и C 400, имеет проверенную
модифицированную
портальную
конструкцию разработки компании Hermle; станина станка изготовлена методом минерального
литья на самом современном оборудовании в собственном специализированном литейном цеху
Hermle в г. Циммерн-об-Ротвайль.
Встроенный жесткий крепежный
стол в исполнении с 3 осями позволяет устанавливать заготовки
до макс. 3000 кг (1050x900x600 мм)
и поэтому специально предназначен для производства инструментов
и форм, а также для предприятий
машиностроения. На наклонно-поворотном столе с ЧПУ в исполнении
с 5 осями с высокой точностью могут
обрабатываться заготовки до макс.
1500 кг (Ø 900x600 мм).
Пути перемещения в рабочей зоне
с обшивкой из высококачественной
стали составляют 1050x900x600 мм
при вертикальном зазоре стола
775 мм и проеме двери 1050 мм.

Оптимальные условия для простой
и надежной загрузки крана.
C 650 имеет встроенный инструментальный магазин на 42 инструмента. Опционально могут адаптироваться два добавочных магазина
на 50 или 88 дополнительных ячеек.
Пульт управления и на C 650 может просто поворачиваться к позиции загрузки инструментов, так что
оператор может вводить параметры инструментов прямо в таблицу
инструментов системы управления.
Установленная на станции загрузки
платформа высотой 200 мм обеспечивает оптимальную и удобную для
оператора высоту при загрузке и выгрузке инструментов.
Cтанок С 650 серийно оснащен
системой управления Heidenhain
TNC 640 и обладает всеми функциями программирования этой качественной системы управления. Пульт
управления оборудован цветным
сенсорным тонкопленочным дис
плеем размером 19'', который теперь
имеется на всех станках Hermle.

Станок С 650
специально
предназначен
для производства
инструментов
и форм, а также
для машино
строительных
предприятий.
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19216 — обрабатывающий центр C 650 с наклонно-поворотным столом с ЧПУ Ø 900 x 750 и системой
управления TNC 640

В станке С 650
представлен
широкий набор
цифровых модулей
Hermle, в том числе
информационномониторинговое
программное
обеспечение HIMS
и автоматическая
система управления
HACS.

Основные параметры
Пути перемещения X-Y-Z..................................................................1050‑900‑600 мм
Линейный ускоренный ход X-Y-Z................................................35‑35‑35 м / мин
Линейное ускорение X-Y-Z..............................................................6 м / с2
Число оборотов......................................................................................15000 / 18000 об/мин
Наклонно-поворотный стол............................................................Ø 900 x 750 мм
Зона поворота.........................................................................................+ /–115°
Тип привода оси C.................................................................................червячный
Число оборотов оси C.........................................................................25 об / мин
Число оборотов оси A.........................................................................25 об / мин
Грузоподъемность стола макс........................................................1500 кг
Жесткий крепежный стол
Крепежная площадь............................................................................1250 x 982 мм
Грузоподъемность стола макс........................................................3000 кг
Система управления............................................................................TNC 640
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постоянно отслеживает состояние
станка. Это служит для быстрой диагностики станка и определения работ
по техническому обслуживанию в зависимости от состояния станка.
Опции для индивидуальной и экономичной эксплуатации расширяют диапазон использования C 650.
Благодаря этому можно адаптировать различные системы охлаждения
и отвода стружки, вытяжки, контроль
поломки инструмента и систему измерения инструмента, измерительный щуп.

Удо Хипп,
руководитель отдела маркетинга
Телефон: +49 (0) 7426 95‑6238
Факс: +49 (0) 7426 95‑6110
Эл. почта: do.hipp@hermle.de

Фото предоставлено компанией HERMLE AG

На правах рекламы
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Система
технического
обслуживания
и диагностики
постоянно
отслеживает
состояние станка,
а опции для
индивидуальной
и экономичной
эксплуатации
расширяют
диапазон
использования
С 650.

В качестве опции станок C 650 может быть также оснащен эргономически регулируемым пультом управления комфортного типа. В системе
управления имеется проверенный
в производственных условиях модуль
настройки собственной разработки
Hermle, обеспечивающий оптимальную поддержку оператору в различных фрезерных операциях.
В качестве опций для станка C 650
имеется также широкий набор цифровых модулей Hermle, в том числе
информационно-мониторинговое
программное обеспечение HIMS
(Hermle
Information-MonitoringSoftware) и автоматическая система управления HACS (Hermle
Automation-Control-System).
Для сервиса имеется «система
технического обслуживания и диагностики» (WDS) от Hermle, которая

C650_021_2 — базовая конструкция станка C 650 модифицированной
портальной конструкции типа Gantry со станиной станка
из минерального литья

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (129) февраль 2018

фото предоставлено ООО «Термал-Спрей-Тек»

Илья Сарбучев,
технический директор
ООО «Термал-Спрей-Тек»
(Москва)

Дробемет типа ДК-С 18 с поворотным столом
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В настоящее время на российском рынке
присутствуют несколько десятков продавцов
импортной дробеметной техники. Что касается
отечественных производителей дробеметов,
то в конце прошлого столетия на постсоветском
пространстве было два производителя —
один остался на Украине, один на Дальнем
Востоке РФ. Из зарубежной дробеметной
техники преимущественно были представлены
западноевропейские производители. В нулевых
годах ситуация стала меняться.

23
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Дробеметная техника.
Производство в России

фото предоставлено ООО «Термал-Спрей-Тек»
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Проходной дробемет типа ДК-Р 25х7 с рольгангом

География импорта по дробеметному оборудованию расширилась —
появились азиатские и ближневосточные игроки, и даже компании
из Южной Америки. Постепенно
в России также начали появляться
новые производители дробеметной
техники.
Наша компания ООО «ТермалСпрей-Тек» является участником
данного рынка и одним из российских производителей дробеметного
оборудования. Мы хотели бы осветить несколько вопросов в данной
области, являющихся, на наш взгляд,
важными как для производителей,
так и для потребителей.
Дробеметная техника находит
широкое применение в различных
областях производства и смежных
отраслях. Это литейная промышленность, производство металлоконструкций, нефтяная и химическая
промышленность, транспортное строительство и строительство в целом.
Также многообразен список решаемых ею задач: от удаления формовочной смеси, окалины и при-

гара до создания определенной
шероховатости поверхности или
придания поверхности необходимых свойств.
Преимущественно для решения
задач дробеметной обработки используется дробь литая упрочненная,
или ДСЛу. Одним из важных требований к дроби является ее оборачиваемость, поэтому используют стальные
дроби с улучшенными свойствами.
Для ряда задач требуется использование колотой дроби или ее смесь
с круглой, но в этом случае на порядок возрастает износ дробеметной
машины и ее элементов, по сравнению с использованием ДСЛу.
В любом случае дробеметные
машины по своей сути изнашивают
сами себя. По этой причине, в результате производственного опыта
многих десятилетий, в настоящий
момент выработано несколько важных требований по износостойкости
к дробеметной технике, а именно:
— лопатки и элементы турбин
должны быть изготовлены из износостойких материалов, например, бе-

лый чугун с легирующими добавками
и высокой твердостью;
— элементы камеры рабочей
зоны обработки, подвергаемые прямому попаданию дроби, должны
быть изготовлены из износостойких
материалов. Наилучшим решением является использование стали
Гадфильда с содержанием марганца
не менее 13 %.
Данная сталь очень удобна для
производства дробеметной техники — она режется, гнется и варится.
При контакте с дробью за счет своих свойств она не изнашивается, как
традиционные углеродистые или
конструкционные стали. В результате детали из этой стали, противостоящие потоку дроби, имеют ресурс
выше в десятки раз.
Современные
исследования
не стоят на месте. С нулевых годов
этого столетия в практическое применение вошли высокотехнологичные решения изготовления дробеметных лопаток на основе карбида
вольфрама (WC). Если традиционные
лопатки из износостойкого белого
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за доступом в рабочую зону машины
посредством механических и оптических датчиков, уменьшая вероятность контакта дроби и человека;
— электрокомпоненты
должны
быть адаптированы для работы в частых пусковых режимах;
— интерфейс должен позволять
работать в условиях присутствия металлической пыли и быть надежным
с точки зрения использования персоналом любого уровня;
— пневмокомпоненты
должны
иметь высокий ресурс на отказ;
— электроприводы должны иметь
принудительное охлаждение и хороший пусковой ресурс;
— система возврата и очистки
дроби должна обеспечивать постоянство гранулометрического состава
текущей смеси, удалять примеси, образующиеся в процессе обработки.
Например, для удаления формовочной смеси необходимо использование магнитных сепараторов;
— система пылеудаления должна
обеспечивать достаточный воздухообмен в рабочей зоне — что также
способствует уменьшению вероятности вылета дроби за пределы рабочей зоны дробеметной техники.
Кстати, очищенный до необходимого
качества воздух может возвращаться
в помещения цеха в целях экономии
тепла в зимний период.
Для реализации данных требований, с учетом текущих реалий российского рынка, следует отметить, что
при производстве дробеметной техники комплектационная база становится менее зависимой от импорта,
а именно:
— отечественные приводы стали удовлетворять приведенным
требованиям;
— контроллеры отечественного
производства и необходимого качества появились в 10‑е годы;
— вентиляторы
отечественного
производства также соответствуют
требованиям.
Основные проблемы по комплектации отечественного производства
сосредоточились в области пневмокомпонентов — их производство прекратилось после ликвидации производственных мощностей компании
«Пневмоаппарат», располагавшихся
в центре Москвы. В настоящий момент
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Элементы камеры
рабочей зоны
обработки,
подвергаемые
прямому попаданию
дроби, должны
быть изготовлены
из износостойких
материалов.

чугуна, получаемые литьем, выдерживают 800‑1200 часов, то WC лопатки – до 25000 часов с использованием круглой дроби. Такой высокий
ресурс позволил более активное использование колотых дробей в дробеметных машинах. На традиционных лопатках, полученных литьевыми
способами, при использовании колотой дроби ресурс не превышает 100
часов, с использованием карбида
вольфрама ресурс возрос до 5000
часов.
Тем не менее в России пока освоено только изготовление лопаток
литьем или механическим способом.
WC элементы турбины в настоящее
время доступны только зарубежного
производства.
Аналогичная ситуация с износо
стойкими материалами для защиты
корпуса дробеметов. По российским
ГОСТам износостойкая марганцовистая сталь 110Г13Л выпускается только в чушках, и впоследствии из них
выплавляются съемные элементы
дробеметных камер. В Европе, в частности на заводах Arcelor, уже не одно
десятилетие марганцовистые стали
выпускаются в виде проката: листов
различной толщины и профилей.
По этой причине износостойкий прокат для производства дробеметной
техники в России приходится закупать у западных партнеров.
Дробеметная техника является опасной для человека. Большое
количество металлических частиц,
летящих с высокой скоростью в разных направлениях, является серьезной проблемой с точки зрения
безопасности.
По этой причине все дробеметы,
малые и большие, изготавливаются как автоматические устройства.
Опционально они могут быть дополнены камерами ручной доочистки
с использованием необходимых мер
предосторожности.
Как и в случае с износостойкостью,
к автоматизации дробеметной техники также имеется ряд сложившихся
требований:
— необходимо
использование
контроллера для управления процессом обработки дробью. Контроллер
отслеживает
последовательность
и длительность включения и выключения устройств, а также следит

машиностроение

Для перспективного
развития
необходимо
появление высокоизносостойких
компонентов,
аналогичных по
срокам службы
европейским WC
элементам турбин.

сохранился филиал в г. Симферополе,
но, к сожалению, данные компоненты
проигрывают в цене и качестве конкурентам из Италии, Германии и других
стран.Также не все электрокомпоненты
и элементы электроарматуры российского производства закрывают потребности по номенклатурной базе, что
снова приводит к импорту.
Таким образом, можно сказать, что
большая составляющая комплектационной базы в настоящий момент
доступна для российского производителя дробеметной техники. Есть
сложности с развитием инфраструктуры производств компонентов, что
не позволяет говорить о 100 % комплектационной базе отечественных
элементов и сырья для изготовления
дробеметного оборудования.

Для развития производства дробеметной техники в России и в целях расширения экспортных рынков
необходимо появление хотя бы одного отечественного производителя
пневмокомпонентов, расширение
номенклатурной базы электрокомпонентов российского производства и, конечно, нужна поддержка
от металлургов, которые взялись бы
производить листовой марганцовистый прокат.
Для перспективного развития необходимо появление высокоизносостойких компонентов аналогичных
по срокам службы европейским WC
элементам турбин. Такие задачи, несомненно, решаемы при успешном
сотрудничестве науки и высокотехнологичных производств.
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Проходной дробемет типа ДК-СК с сетчатым конвейером
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ООО «Пумори-инжиниринг
инвест»
г. Екатеринбург
+7 (343) 365‑86‑61
pr@pumori.ru
www.pumori-invest.ru

Технологическая наладка обрабатывающего центра KEN ICHI Compact-2522
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Сегодня Тайвань является одним из ведущих
производителей металлообрабатывающих
станков в мире, занимая 6 % мирового
станкостроения. Высококвалифицированный
персонал при хорошей технической
оснащенности тайваньских предприятий,
с одной стороны, и высокий уровень
технологического контроля и культура
менеджмента — с другой, позволяют
выпускать оборудование вне конкуренции
по соотношению «цена-качество».
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Тайваньские технологии
для российского авиастроения
и автомобильной
промышленности
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На территории этого небольшого
островного государства производится едва ли не лучшее станочное
оборудование, почти не уступающее
по качеству аналогичному из Японии.
Сочетание высокого технического
уровня его исполнения с оптимальными сроками поставки и ценой
явилось определяющим фактором
растущей популярности тайваньских
станков среди ведущих японских, корейских, европейских и американских компаний.
Государственная
поддержка
и сравнительно низкая стоимость
квалифицированного
персонала,
собственные разработки позволяют
тайваньским
станкопроизводителям держать весьма конкурентоспособные цены и уверенно теснить
мировые ультрабренды. Еще более
удивительно, что число фирм-производителей станков, инструментов,
оснастки и прочего оборудования
измеряется сотнями. Это при том, что
абсолютно все материальные ресурсы на Тайване привозные, включая
топливо.

Маленький остров
с большими амбициями
Итак, Тайвань — это остров
в Тихом океане, имеющий очень
большие амбиции. Политический
статус Тайваня до сих пор вызывает вопросы. Большинство стран
мира, в том числе и Россия, продолжают считать его провинцией материкового Китая. Однако Тайвань
продолжает уверенно следовать
своему собственному пути, активно
и успешно дистанцируясь от КНР.
К примеру, многие потребители
станков знают, что тайваньское
оборудование отличается хорошим
качеством, точностью и производительностью. Продукция континентального Китая, в том числе продукция совместных китайско-японских,
китайско-немецких предприятий
в данном случае может быть предметом для сравнения. В этом лишний раз можно было убедиться
на последней выставке станкоинструментальной продукции — Taiwan
International Machine Tool Show
(TIMTOS) – 2017, организованной
ассоциацией TMBA.

По достоинству смогли оценить
качество этого оборудования и посетившие выставку специалисты
ООО «Пумори-инжиниринг инвест».
В конце 2016 года руководством
компании было принято решение
о существенном расширении товарного портфеля путем развития
поставок металлообрабатывающего
оборудования ведущих тайваньских
производителей. По результатам деловых встреч и переговоров в марте
2017 года на международной выставке TIMTOS-2017 были достигнуты договоренности о сотрудничестве
более чем с 20 производителями.

5‑осевые фрезерные
центры KEN ICHI
На сегодняшний день одним
из наиболее интересных продуктов,
которые представляет на российском рынке Пумори-инжиниринг инвест, являются портальные 5‑осевые
фрезерные центры фирмы KEN ICHI.
Это оборудование класса HI-TECH
уже давно хорошо известно на азиатском рынке. В последние годы
KEN ICHI успешно осуществляет экспансию на североамериканский
и европейский рынки. Многие ведущие авиастроительные предприятия
и предприятия автопрома уже успели по достоинству оценить преимущества станков KEN. Ряд клиентов
из авиастроительной отрасли, производители штампов и пресс-форм
комплектуют свои новые цеха только
станками KEN (порой по 20‑30 машин одновременно!).
Компания KEN ICHI исповедует
высокую степень ориентированности на конкретные задачи каждого
клиента и имеет широчайшие варианты для комплектации оборудования. В стандарте обрабатывающие
центры (ОЦ) KEN имеют 5‑осевое
исполнение с одновременным продолжительным управлением, линейные оптические шкалы Heidenhain,
прямые приводы на базе линейных
двигателей и скорость перемещений до 60 м / мин. Угловые фрезерные головы ведущих европейских
брендов с прямыми приводами позиционирования интегрированы непосредственно в структуру станков.
Оборудование KEN ICHI стандартно

оснащается одними из самых распространенных и передовых систем
ЧПУ для одновременной 5‑осевой
обработки производства Heidenhain
или Siemens. Продукция компании
KEN разработана для обслуживания
двух направлений: высокоскоростная и высокопроизводительная (силовая) обработка.

Высокоскоростные ОЦ
для авиации и космоса
В оборудовании KEN ICHI для скоростной обработки (модели Linmax,
Compact, JET и Focus5) устанавливаемые фрезерные головы не являются сменными. Все имеют NCуправление по двум угловым осям.
Головы ОЦ оснащаются прямыми
высокомощными приводами (до 126
кВт) и являются неотъемлемой частью станка. Скорость угловых подач
по осям — до 50 об/ мин. Шпинделя:
HSK A63 (30 000 об/ мин) или HSK
A100 (12000, 15000 об/ мин).
В оборудовании KEN ICHI реализованы решения по линейным приводам для осей X, Y в сериях для высокоскоростной обработки. Скорость
перемещений достигает 60 м / мин,
ускорения — 5 м / с2. Вертикальные
перемещения по оси Z в сериях для
скоростной обработки осуществляются двумя ШВП, расположенными
симметрично. При этом скорость перемещений достигает 40‑48 м / мин.
Станки KEN с компоновкой Gantry
type спроектированы в соответствии
с последними разработками на базе
европейской концепции архитектуры ОЦ для высокоскоростной обработки алюминия, специальных легких
сплавов и композитных материалов.
Представляют собой наиболее эффективное решение для высокотехнологичных и динамично развивающихся отраслей промышленности.
Так, обрабатывающие центры JET —
это серия для аэрокосмической
отрасли с одним или несколькими
независимо управляемыми подвижными компактными порталами
с общей значительной длиной обработки (фиксированный узкий стол
от 8000 мм и более) — оптимальное
решение для обработки крыльев
самолета. Linmax также прекрасно
подходят для аэрокосмической от-
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Портальные машины KEN ICHI
серии Rhino с карусельным токарным столом прекрасно подходят для
обработки деталей авиационного
и энергетического моторостроения.
Модели KEN ICHI для силового резания Titan, Loader, Giant при своих
внушительных габаритах обладают
высокой скоростью линейных перемещений (24‑30 м / мин). Отличаются
мощным высокомоментным прямым приводом шпинделя. В моделях
Loader и Giant для силовой обработки оборудование KEN ICHI имеет
функционал перемещения портала
(стол неподвижный) и в стандарте
привода осей по X/Y имеют сдвоенные зубчатые передачи шестерня-рейка (pinion-rack systems) европейского производства. Эти решения
оптимальны для силовой высоко
производительной обработки крупных заготовок, а также повышения
надежности и срока службы станка.

Портальный обрабатывающий центр KEN LinmaxB Plus-5060-TCH-25
(A100)

Отдельно хотелось бы остановиться на станке LinmaxB Plus5060‑TCH-25 (A100). Это портальный
высокоскоростной обрабатывающий
центр с возможностью одновременного управления по 5 координатам.
Оснащен прямыми приводами осевых перемещений на базе линейных
двигателей и интегрированной угловой фрезерной головой с прямыми
приводами.
Модель имеет фиксированный
неподвижный стол, рассчитанный
на высокие нагрузки. При этом вес
обрабатываемой детали не оказывает воздействия на производительность и точность процесса обработки. Монолитная конструкция
колонн обеспечивает ОЦ высокую
жесткость. В приводах перемещений
по осям X/Y применяются линейные
двигатели, сообщающие выдающуюся динамику перемещений и гарантирующие стабильность точностных
показателей. Это связано с отсутствием прямого контакта и, как следствие, износа в течение всего срока
службы. Прямые приводы осей B / C
фрезерной головы европейского
производства, как и линейные двигатели, имеют высокие динамические
и силовые характеристики, не подвержены износу и обеспечивают
точность позиционирования фрезерной головы. ОЦ стандартно оснащен
оптическими линейными шкалами
Heidenhain.
В этом станке воплощена концепция симметричного дизайна
с замкнутым силовым контуром
(box-in-box). Ее конкурентным преимуществом является то, что поперечная траверса и каретка шпиндельной бабки имеют жесткую
коробчатую конструкцию, которая
минимальным образом подвержена влиянию внешних температурных колебаний. Помимо этого, ось
Z оснащена четырьмя рельсовыми
направляющими: по два на каждой
стороне ползуна. Каждая из сторон
принимает одинаковые усилия, возникающие в процессе обработки.
Это уравновешивает конструкцию,
увеличивает срок службы оборудования и способствует сохранению
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ОЦ для силовой
обработки

Флагман KEN ICHI –
LinmaxB Plus
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На сегодня
ООО «Пумориинжиниринг
инвест» выступает
в качестве
единственного
агента компании
KEN ICHI
на территории
Российской
Федерации.
Компания является
обладателем
эксклюзивных
прав на продажу
резьбонакатных
станков PMC
на территории
Свердловской,
Новосибирской
областей
и Республики
Казахстан.

расли, а также производства штампов
и пресс-форм для автомобильной
промышленности за счет компоновки одной или несколькими независимо управляемыми подвижными
траверсами с общей значительной
длиной обработки (фиксированный
стол) — до 30 м и более (обработка
фюзеляжа лайнера), в зависимости
от задачи клиента.

Особенно важно для российских
заказчиков то, что на все оборудование KEN ICHI не монтируются датчики
GPS,контролирующие актуальное местонахождение станка. Поставки этого
оборудования в Россию не лимити-

Станки для накатки
резьбы и других
профилей PMC
Учитывая большую потребность
в резьбонакатных станках, Пумориинжиниринг инвест получила эксклюзивные права на продажу резьбонакатных станков фирмы Powerchannel
Manufacturers Corp. на территории
Свердловской, Новосибирской областей и Республики Казахстан. При этом
у компании уже есть права авторизованного агента фирмы PMC и для
всей остальной территории России,
а также Республики Беларусь. Данное
оборудование позволяет массово
изготавливать различные крепежные и базовые элементы с высокой
прочностью и качеством резьбовой
поверхности. Это чрезвычайно востребовано в производстве ответственных деталей в транспортном
машиностроении, на предприятиях
оборонного комплекса, строительс-

Резьбонакатный двухвалковый станок PM-60VS с PLC и HMI

Опыт поставок и план
развития
Во втором полугодии 2017 года
ООО «Пумори-инжиниринг инвест»
уже были заключены первые контракты на поставку нескольких тайваньских станков различного назначения,
в том числе на резьбонакатной станок
PM-75VS-L компании Powerchannel
Manufacturers Corp. В настоящее время все они находятся в стадии реализации, поставки первых станков заказчикам Пумори-инжиниринг инвест
должны состояться в течение первого
квартала 2018 года.
«Конечно, это еще только первый
этап работы в этом направлении, но его
результаты вселяют оптимизм,– рассказывает начальник отдела оборудования
для металлообработки ООО «Пумориинжиниринг инвест» Дмитрий Альтяпов.
– Уже становится очевидным, что оборудование из Тайваня действительно
востребовано на российском рынке.
Дальнейшее партнерство предполагает
заключение не менее 35 контрактов в
течение 2018 года с планомерным выходом к 2020 году на уровень поставок
до 120 единиц в год. Также в наших
планах увеличить географию присут
ствия тайваньского оборудования не
только на территории России, но
и в странах СНГ».

На правах рекламы

HI-TECH оборудование
вне экономических
санкций

тве путепроводов и трубопроводов,
в энергетической отрасли.
Пример такого оборудования –
резьбонакатный двухвалковый станок в модификации PM-60. В своей
комплектации он может быть оснащен
бесступенчатой регулировкой скорости вращения роликов (VS) или
4‑ступенчатой коробкой скоростей.
Максимальное усилие накатки этого станка — 40 тонн. Резьбу он может
нарезать диаметром от 4 до 60 мм
с шагом 1‑6 мм. Максимальная длина резьбы при радиальной подаче
у PM‑60 – 200 мм, а при осевой — не ограничена. Максимальный диаметр
роликов — 190 мм. Расстояние между
шпинделями составляет 145‑225 мм,
диапазон регулировки их углового положения — от 0 до 10 градусов, а высота от стола до оси шпинделей — 235 мм.
Мощность главного привода станка
15 л. с., а с VS — 20 л. с. Мощность мотора помпы гидравлики — 7,5 л. с.

руются международными санкциями.
Процедура получения разрешения
на поставку HI-TECH оборудования
в РФ прозрачна, не требует значительного времени и контролируется
государственными структурами самой Республики Тайвань.
На сегодня ООО «Пумориинжиниринг
инвест»
выступает
в качестве единственного агента
компании KEN ICHI на территории
Российской Федерации.
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изначальной точности на протяжении всего жизненного цикла ОЦ.
Преимуществами
линейного
двигателя, установленного на ОЦ,
являются:
прямая передача движения;
отсутствие зазоров (люфтов),
износа в процессе эксплуатации;
высокая динамика;
сочетание высокой скорости
с высокой точностью обработки;
величина ускоренных
перемещений — 50 м / мин;
величина ускорений — до 4 м / с2.
Фрезерная голова с двумя угловыми осями управления, интегрированная в конструкцию станка LinmaxB
Plus-5060 как его неотъемлемая
часть, является воплощением разработок последнего поколения и сочетает мощь высокомоментных прямых
приводов управления перемещением по угловым осям и выдающиеся
силовые характеристики современных узлов гидравлики для жесткой
и надежной фиксации в заданных
положениях.

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (129) февраль 2018

Московский офис:
тел.: +7 (495) 632-02-17
e-mail: info@keb.ru
www.keb.ru

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (129) февраль 2018

Системы Автоматизации

Новосибирский офис:
тел.: +7-929-659-44-97
e-mail: nsk@keb.ru

Сегодня все чаще и чаще слышим слова
«АСУ ТП», «контроллеры», «электропривод»
и т. д. Если вдуматься, то за этими словами
спрятано много технического смысла. Первые
регуляторы были изобретены и изготовлены
на рубеже XVII и XVIII столетий, и далее, уже
в XIX веке, начали больше использоваться
в производственных машинах, переходя
в отдельную часть науки, в которой
проводились не только исследования,
но и написаны первые теоретические работы.
И вот уже в начале XX века проводятся
широкие изучения в области регулирования
и управления различными процессами,
а к середине двадцатого столетия создаются
автоматизированые управления. Сегодня это
уже целая наука об управлении, имеющая
фундаментальные работы и большой
практический опыт, продолжающая быстро
развиваться. Используя современные
высокоскоростные контроллеры, интерфейсы,
электроприводы и т. д., создаются системы
комплексной автоматизации сложных
технологических процессов, машин
и оборудования. Автоматические системы
управления — это некий алгоритм, а лучше
сказать, синтез алгоритмов процессов
управления, основывающихся на ряде правил
и законов. Это совокупность, прежде всего,
инженерной мысли и науки, воплощающаяся
через новейшие технические средства
(контроллеры, интерфейсы и т. д.), и вновь
приобретенный практический опыт ведет
к новым целям, позволяя качественно
управлять технологическими процессами.
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Разработка
и производство АСУ ТП

Этапы реализации проекта

контроллеров новой серии KEB C6
и преобразователей частоты КЕВ,
по согласованию с заказчиком для
определенных задач возможно применение оборудования сторонних
производителей.
В зависимости от поставленной
задачи и желания заказчика мы готовы предоставить полный комплекс

фото предоставлено компанией ООО «КЕВ-РУС»

Системы Автоматизации
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Вот и на страницах журнала
«Оборудование
Разработки
Технологии» хотелось бы кратко рассказать о направлениях и возможностях компании КЕВ РУС, показать
многогранность и алгоритм работ
при проработке проектов, методику
индивидуального подхода в решениях автоматизации и выбор оборудования при решении тех или иных
задач.
Одним из основных направлений
деятельности компании ООО «КЕВРУС» является разработка и производство автоматизированных систем
управления электроприводом любой
сложности на базе оборудования
КЕВ для различных отраслей промышленности и производства.
Этапы реализации проекта:
1) Обследование объекта
2) Инжиниринговое решение
3) Проектные работы
4) Реализация технического решения
5) Пусконаладочные работы
6) Гарантийное и сервисное
обслуживание
АСУ разрабатываются на основе самых современных и высоко
производительных промышленных

АСУ разрабатываются на основе самых современных и
высокопроизводительных промышленных контроллеров новой серии
KEB C6 и преобразователей частоты КЕВ

услуг по разработке и производству
АСУ электроприводом, а также проведение пусконаладочных работ
и консультаций технических специалистов заказчика.
Системы управления могут быть
выполнены в шкафном исполнении, с учетом требований заказчика
по размещению и необходимой степени защиты.
Связь между контроллерами и периферией осуществляется при помощи высокоскоростного протокола
обмена данными EtherCAT, также доступны ModBus TCP IP, CAN и другие
стандартные протоколы.
Управляющая программа для контроллера разрабатывается в программной среде, основанной на стандартном CoDeSys 3.
Также существует возможность
удаленной поддержки программного обеспечения контроллера
разработчиком.
Мы можем предложить как готовые решения, так и полную разработку систем управления по техническому заданию заказчика.
Комплексные системы управле‑
ния (КСУ) станком
КСУ представляет собой набор
компонентов, позволяющих реализовать электрическую часть станка,
и включает в себя:
— системы ЧПУ;
— шкаф приводов
и электроавтоматики;
— серводвигатели;
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Согласно всем требованиям разрабатывается и согласовывается рабочая схема электрическая
принципиальная, спецификация и конструкция КСУ
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Связь между контроллерами и периферией осуществляется при
помощи высокоскоростного протокола обмена данными EtherCAT

— кабельную продукцию и т.д.
Разработка КСУ выполняется
согласно техническому заданию
и дополнительным требованиям
заказчика.
Учитываются требования к размещению, степени защиты, местам
и способам ввода кабельной продукции в шкаф, а также требования
к характеристикам применяемых
комплектующих.
Согласно всем требованиям разрабатывается и согласовывается
рабочая схема электрическая прин
ципиальная, спецификация и конструкция КСУ.
Производство
шкафов
для
Комплексных систем управления
(КСУ) выполняется на современном
оборудовании с применением порошковой покраски.
Монтаж выполняется квалифицированными специалистами согласно ПУЭ и другим нормативным
актам.
Конечно же, трудно всего на нескольких страницах раскрыть и показать возможности автоматических систем управления, методы
работы наших сотрудников и системы симуляции. Тем не менее, если
кого‑то эта статья заинтересовала,
приглашаю ближе познакомиться
с нашим инженерно-сервисным
центром в г. Владимир, посетив его.
Вам предоставится возможность
увидеть все своими глазами, пообщаться с инженерами по интересующим вас темам и найти правильное и оптимальное решение
в сложных вопросах.

выставки
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Промышленные системы имеют
тенденции как к децентрализации узлов
сбора данных — для удаленного сбора
дискретных и аналоговых сигналов
по цифровым интерфейсам связи, так
и к централизации вычислительных модулей
или контроллеров ввиду значительного
увеличения обрабатываемых данных.
Например, технология Profinet позволяет
объединять большие системы АСУТП
в единую промышленную сеть на основе
Ethernet. Но все чаще для реализации
связи с удаленными или труднодоступными
частями системы в проектах промышленной
автоматизации применяются беспроводные
технологии и также используется интерфейс
RS-485, позволяющий соединять
оборудование простыми проводными
линиями на расстоянии до 1200 м. Во многих
случаях радиоканал дешевле прокладки
и эксплуатации кабельных трасс, особенно
для подвижных механизмов. Узлы системы,
обмен с которыми осуществляется
посредством беспроводной связи,
становятся все более сложными и отвечают
за более важные функции. Технологии
беспроводной связи закрепились во многих
областях промышленности и доказали в ходе
реальной эксплуатации свои преимущества
и развеяли существовавшие сомнения
по поводу применения беспроводных
технологий.
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На основе проводных и беспроводных
станций сбора и передачи данных
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Промышленная
технологическая связь

Сферы применения
Trusted Wireless 2.0
Trusted Wireless 2.0 — беспроводная технология второго поколения,
которая была разработана специально для промышленного применения.
Эта технология, в первую очередь,
служит для передачи данных от датчиков / приводов без использования
кабельных коммуникаций и для беспроводной передачи интерфейсов

передача данных на дальние
расстояния за счет высокой
чувствительности приемника
и возможности изменять
скорость передачи данных;
гибкие топологии сети
с возможностью автоматического
перестроения и подключения;
распределенный характер
взаимодействия узлов сети;
расширенная диагностика;
применение оборудования
в Ех‑зонах и в широком
диапазоне температур
–40 °C… +70 °C.

RS-232 / 485 на расстояния до нескольких километров.
Основные особенности Trusted
Wireless 2.0:
частотный диапазон 2,4 ГГц
имеет гораздо меньше
промышленных помех и лучшую
частотную совместимость,
чем оборудование на частоте
433 МГц;
бесперебойная передача
данных за счет использования
псевдослучайной перестройки
рабочей частоты (Frequency
Hopping Spread Spectrum —
FHSS), без необходимости
согласования оборудования
и радиочастотного спектра
с ГКРЧ;
автоматические и ручные
механизмы совместимости
с другими беспроводными
сетями на частоте 2,4 ГГц;
безопасная передача данных
за счет шифрования AES-128
и аутентификации;

фото предоставлено ООО «Феникс Контакт РУС»
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В данной статье представлен обзор технологии беспроводной передачи данных Trusted Wireless 2.0 и ее
применения в автоматизации полевого уровня, а также возможность
расширения системы с помощью
проводных станций ввода-вывода
на основе RS-485. Основной фокус
сделан на описании технических
особенностей Trusted Wireless 2.0,
которые могут быть интересны для
промышленных применений.

Система Radioline

Возможны три варианта использования радиосвязи:
ввод-вывод дискретных
и аналоговых сигналов
от станции к станции через
радиосвязь или RS-485;
опрос дискретных и аналоговых
сигналов удаленной станции
и подключенных устройств
RS-485 через подключение
к одному из узлов по RS232 / 485
(Modbus RTU);
построение беспроводной сети
RS-232 / 485.
Система Radioline учитывает специфические требования приложений промышленной инфраструктуры
и основана на собственной технологии Trusted Wireless 2.0. Это закрывает разрыв между WirelessHART как
решение для работы с аналоговыми
датчиками и стандартами Bluetooth
и WLAN, установленными для обмена
между подсистемами. В настоящее
время доступно четыре головных модуля Radioline и восемь различных
модулей расширения. Два головных
радиомодуля на 2,4 ГГц (международный вариант) и 868 МГц (вариант для Европы) имеют возможность
подключения также по RS-232/485.
Модуль для США и Канады оснащен
только радиопередатчиком для частоты 900 МГц. Четвертый головной
модуль оснащен только двухпроводным интерфейсом RS-485.
Пользователь может подключать
необходимые модули расширения
ввода-вывода к каждому головному
модулю. Все эти модули могут быть
подключены, отключены или заменены во время работы в режиме «горячей замены». В одной беспроводной
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Надежная передача
данных за счет
использования FHSS
Под надежной передачей данных
понимается передача данных с использованием той или иной беспроводной технологии с постоянным
соединением и без потери данных.
Потерю данных и нарушение соединения вызывают два основных
фактора:
электромагнитные помехи;
затухание сигнала
из‑за распространения
радиоволн в свободном
пространстве и возникновения
отражений.

имущество за счет того, что электромагнитные помехи, сгенерированные
частотными
преобразователями,
электроприводами и другим оборудованием, которое может быть установлено на промышленном объекте,
не достигают, как правило, данного
частотного диапазона. Подобные помехи обычно имеют частотный диапазон кратный кГц или МГц. Таким
образом, обычно источником помех
становятся другие беспроводные
системы, работающие на частоте
2,4 ГГц. Существует два совершенно
разных подхода для обеспечения
электромагнитной
совместимости
этих систем:
широкополосная модуляция
с прямым расширением
спектра (Direct Sequence Spread
Spectrum — DSSS);
псевдослучайная перестройка
рабочей частоты (Frequency
Hopping Spread Spectrum —
FHSS).

Электромагнитные
помехи
Беспроводные системы, работающие на частоте 2,4 ГГц, имеют пре-

Рис. 2. Псевдослучайная перестройка частоты — FHSS
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сети возможно использование максимум 250 станций (также возможна одновременная работа 7 сетей в разных
частотных поддиапазонах), каждая
станция может быть расширена до 32
модулей расширения ввода-вывода.
Модули расширения позволяют передавать цифровые, аналоговые или
температурные сигналы. В зависимости от модели могут быть четыре, шесть
или даже восемь независимых каналов на модуль расширения. В итоге
станция может работать с 256 сигналами ввода-вывода. На частоте 2,4 ГГц
возможна связь до пяти километров между двумя станциями, модули
868 МГц могут обмениваться данными
на расстоянии до 20 километров, а модули 900 МГц — до 32 километров.
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Рис. 1. Широкополосная модуляция с прямым расширением спектра —
DSSS

При использовании DSSS (Рис. 1)
полезный сигнал проходит через генератор кода расширения спектра,
где один бит полезной информации
заменяется N битами, что увеличивает тактовую частоту в N раз. Это
влияет на расширение спектра также
в N раз. На приемнике этот сигнал
проходит через такой же генератор,
и происходит декодирование информации. Преимуществом такого подхода является возможность передачи
данных с очень высокой скоростью.
Сигнал занимает определенную полосу частот, и узкополосные помехи
искажают только некоторые частоты
спектра, но при этом информации
достаточно, чтобы достоверно декодировать сигнал. Но после определенного порога ширины спектра
частоты помехи сигнал будет невозможно декодировать. Генератор
просто не поймет, где полезный сигнал, а где наложенный.
При использовании FHSS (Рис. 2)
частота передачи данных меняется
в псевдослучайном порядке.
В этом случае возникнувшая помеха будет влиять только на одну
из случайных частот, вне зависимости
от ширины спектра.
Таким образом, при возникновении серьезных электромагнитных
помех в FHSS системе потеряется
часть данных, в DSSS системе передача данных остановится полностью.
Trusted Wireless 2.0 использует
технологию FHSS. Устройствам доступны 127 каналов для перестройки. Количество частот, доступных для
выбора конкретным устройством,
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Рис. 3. Затухание сигнала из‑за распространения радиоволн в свободном пространстве и возникновения
отражений

зависит от «черного списка частот»,
который настраивается в целях обеспечения совместимости с другими
беспроводными системами и от того,
используются ли специальные группы частот (RF band) для оптимизации
работы беспроводной сети.

Затухание сигнала
из‑за распространения
радиоволн в свободном
пространстве
и возникновения
отражений
В процессе распространения
в среде передачи сигнал ослабевает
ввиду различных внешних воздействий (Рис. 3). Главный фактор — это
отражения, возникающие в ходе распространения радиоволны. Сигнал
от передатчика к приемнику распространяется в нескольких направлениях. Ввиду этого до приемника доходит
несколько волн, которые содержат
одну и ту же информацию, но из-за
различных путей распространения
могут иметь разные фазы. Это может
либо ослабить сигнал (когда пришедшие радиоволны находятся в противофазе), либо усилить (когда фазы
совпали). На фоне данной проблемы
FHSS получает дополнительное преимущество: частота, на которой пере-

даются данные, постоянно меняется,
что автоматически решает вышеописанную физическую проблему. Если
в ходе распространения радиоволны в нескольких направлениях передача данных невозможна на одной
частоте, то сигнал на следующей частоте будет достаточно сильным для
приема.

вопроса совместимости предлагает
механизм «черный список частот».
Данный механизм предполагает занесение диапазонов частот, которые
используются другими сетями, в «черный список» — частоты из этого списка устройствами Trusted Wireless 2.0
не используются, и перестройка
на эти частоты не выполняется.

Автоматические
и ручные механизмы
совместимости
с другими
беспроводными сетями

Безопасность передачи
данных

В силу того, что беспроводные сети
набирают все большую популярность,
на промышленных объектах появляется все больше различных беспроводных сетей, работающих на частоте 2,4 ГГц.
Соответственно, эти сети могут создавать взаимные помехи и ухудшать
передачу данных. Поэтому вопрос
обеспечения совместимости работы
беспроводных сетей является очень
важным для организации надежной
и бесперебойной передачи данных.
Технология FHSS уже позволяет частично решить эту проблему за счет
передачи данных на постоянно синхронно меняющихся частотах, кроме
того, Trusted Wireless 2.0 для решения

Безопасность передачи данных
играет ключевую роль в промышленной автоматизации. А в случае
беспроводных сетей тем более, так
как информация передается по физически незащищенному интерфейсу и влияние на передачу возможно
с большого расстояния. Стратегия безопасности должна предотвращать
неавторизованный доступ и передавать данные в зашифрованном виде.
Благодаря закрытой технологии беспроводной канал на основе
Trusted Wireless 2.0 защищен гораздо лучше против возможных атак
по сравнению с открытыми протоколами. Более того, псевдослучайная перестройка частот усложняет
задачу еще больше. Дополнительно
Trusted Wireless 2.0 имеет два механизма обеспечения безопасности: шифрование всех передавае-
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мых данных при помощи протокола
AES-128 и проприетарный протокол
аутентификации, который позволяет
убедиться, что сообщение получил
авторизованный получатель, за счет
того, что данное сообщение имеет
специальный код, который не может
быть повторен.

Передача данных
на дальние расстояния
за счет высокой
чувствительности
приемника
и возможности изменять
скорость передачи
данных
Для беспроводной передачи
данных, особенно для наружных
применений, дальность передачи
данных играет определяющую роль.
Но и в применениях, где нет необходимости в передаче данных на большие дистанции, высокий уровень
чувствительности приемника создает резерв системы для передачи
данных в тяжелых условиях, например передача данных при отсутствии
прямой видимости.
Кроме логических алгоритмов,
позволяющих детектировать сигнал,
уровень чувствительности приемника зависит от качества схем комму-

тации и скорости передачи данных.
В устройствах с поддержкой Trusted
Wireless 2.0 высокий уровень чувствительности обеспечивается за счет
использования высококачественных
компонентов для приема и передачи
данных и использования предварительного усиления. Также на уровень
чувствительности влияет скорость
передачи данных. Каждый бит передается с определенной мощностью
передачи P. Энергия на каждый бит
определяется формулой:
Ebit = P *tbit,
где tbit — время передачи данного бита (Рис. 4).
При уменьшении скорости передачи данных — время передачи каждого бита увеличивается, что дает
увеличение энергии на каждый бит,
за счет чего мы получаем значительное усиление сигнала.

Скорость передачи
данных, кбит/ с

В Trusted Wireless 2.0 могут быть
выбраны следующие скорости передачи данных (см. Табл. 1).

Гибкая топология
с автоматическим
установлением связи
Существуют специальные требования по надежной передаче данных в беспроводных сетях в промышленных условиях. Подходящая
топология сети может значительно
повысить надежность сети и помочь
обеспечить бесперебойную связь.
Технология Bluetooth использует исключительно топологию точка-точка, при этом мастер может
опрашивать до семи устройств одновременно. Таким образом, семь
Bluetooth-устройств могут общаться
с мастером одновременно.
Технология WLAN использует топологию звезда. Более того, в сети

Чувствительность
на прием, дБм

Бюджет канала, Типовая дальность
дБм
передачи*, м

250

-93

-112

1000

125

-96

-115

1500

16

-106

-125

5000

*прямая видимость и соблюдение зоны Френеля
Таблица 1. Выбор скорости передачи данных
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Рис. 4. Зависимость энергии на бит от времени передачи бита
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WLAN могут быть использованы повторители для расширения сети.
Trusted Wireless 2.0 также позволяет использовать устройства в качестве повторителей и, более того,
позволяет восстанавливать связь
в случае обрыва сигнала. То есть если
устройство теряет связь, то оно ищет
другой ближайший повторитель,
через который можно передавать
данные. Таким образом, связь восстанавливается, и данные начинают
передаваться через резервный канал. Восстановление связи занимает
от миллисекунд до секунд — в зависимости от выбранной скорости передачи данных. Подобная топология,
где каналы связи выстраиваются
через произвольно выбранные повторители, называется mesh-топологией. Все перечисленные топологии
представлены на Рис. 5.
Помимо mesh-топологии, устройства с поддержкой Trusted
Wireless 2.0 поддерживают все
вышеперечисленные
топологии:
точка-точка, звезда, линия. Ввиду
высокого уровня чувствительности приемников устройств Trusted
Wireless 2.0 иногда узлы соединяются не с ближайшими повторителями, а с более удаленными. Чтобы
избежать
подобных
ситуаций,
в Trusted Wireless 2.0 предусмотрен «черный список повторителей»
(parent-black-listing), где определены узлы, с которыми подключение
не должно быть установлено. Также

предусмотрен «белый список повторителей» (parent-white-listing),
в котором указываются узлы, предпочтительные для подключения.
По умолчанию все повторители
разрешены для подключения.

Распределенный
характер
взаимодействия
узлов сети
Внутренний обмен данными
между отдельными узлами необходим для поддержания работы беспроводной сети вне зависимости
от объема передаваемой информации. Таким образом, процесс добавления нового узла к сети, так же как
и управление уже существующими
узлами, играет важную роль с точки зрения обеспечения надежности
сети и оптимизации передаваемого
трафика.
Такие беспроводные сети, как
Zigbee или WirelessHART, используют централизованный подход управления узлами. В сети есть «менеджер», который отправляет все
запросы узлам и принимает ответы.
Соответственно, подобный подход
создает большое количество трафика, проходящего через единственный
узел сети — менеджера.
Trusted Wireless 2.0, в свою очередь, использует распределенный
подход. Управление сетью разби-

Технология FHSS
позволяет частично
решить проблему
совместимости
работы
беспроводных
сетей за счет
передачи данных
на постоянно
синхронно
меняющихся
частотах.

Рис. 5. Возможные топологии беспроводных сетей
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то на зоны родитель / наследник
(parent / child — P / C; Рис. 6). В качестве родителя выступает повторитель (или центральный узел сети),
через который к сети подключаются другие повторители или конечные устройства — наследники.
Таким образом, родители и наследники образуют древовидную структуру. Родитель ответственен за всех
наследников и отвечает за подключение нового наследника. Вся эта
информация не отправляется центральному устройству, а остается
в пределах зоны родитель / наследник, что существенно уменьшает
трафик в сети.
Также подобный подход значительно увеличивает время сходимости сети. Если в сети с центральным
управлением обесточить менеджера,
то вся информация о связях в данной сети будет потеряна и сеть будет восстанавливаться достаточно
длительное время. В сети на основе
Trusted Wireless 2.0 процессы управления выполняются параллельно
в различных ветках дерева, что дает
значительное ускорение при восстановлении сети.

Расширенная
диагностика
Данные,
которые
передаются в промышленных беспроводных сетях, существенно отличаются
от домашних беспроводных сетей.
Последствия потери данных в промышленных сетях значительно серь

системы автоматизации
езнее, нежели в домашних сетях, —
очевидна разница между зависшим
роликом на YouTube и потерей миллионов рублей или угрозой жизни
человека.
Trusted Wireless 2.0 позволяет получить широкую диагностическую
информацию — на каждом узле сети
хранится таблица узлов и таблица
каналов, информацию из которых
можно получить удаленно из любого узла сети через бесплатную программу для настройки и диагностики
PSI‑CONF.
Таблица узлов содержит информацию о ближайших подключенных
узлах, их свойствах (мастер, повторитель, ведомое устройство), качестве
подключения (RSSI), глубине сети,
«черном списке», «белом списке».
Таблица каналов содержит информацию об используемой частоте,
уровне шума, количестве блокированных каналов и количестве пакетов, содержащих ошибку.

Проводные станции
Radioline
Подключение до 99 станций че‑
рез соединение RS-485
В тех случаях, когда для связи
между станциями ввода-вывода
нужно использовать проводную
линию, можно применять головные
модули с интерфейсом RS-485. Для
простого и гибкого распределения
сигналов ввода-вывода между всеми устройствами Radioline позволяет подключать до 99 станций че-
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Рис. 6. Разбиение на зоны родитель / наследник (parent / child — P / C)

фото предоставлено ООО «Феникс Контакт РУС»
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Рис. 7. Настройка номера модуля ввода-вывода

Trusted Wireless 2.0
является
беспроводной
технологией,
разработанной
специально для
промышленных
применений.

рез двухпроводную линию. Обмен
данными может осуществляться
без изменения конфигурации через программное обеспечение. Все,
что пользователь должен сделать, —
это присвоить уникальный адрес
головным модулям. Поскольку модули ввода-вывода автоматически
образуют пару, соответствующую
входу и выходу с тем же адресом,
настройка производится посред
ством выбора номера ввода-вывода
на передней панели каждого модуля с помощью вращающегося переключателя (Рис. 7).
Это позволяет легко подключить
несколько сотен аналоговых и цифровых сигналов через новые или
существующие проводные линии
передачи данных между несколькими станциями. Максимальная дальность сети RS-485 составляет около
1200 метров. Используя ретрансляторы или передавая данные по каналам, таким как Ethernet, волоконно-оптические кабели или SHDSL,
пользователь может увеличить дальность до десятков километров.

нимает нишевое место между специфичными сетями для передачи данных
с датчиков, как WirelessHART, и высокоскоростными сетями WLAN. Trusted
Wireless 2.0 легко адаптируется для
практически любых промышленных
задач и обладает необходимыми
характеристиками, чтобы выдержать
высокие требования, предъявляемые к промышленной автоматизации. А также предоставляет высокий
уровень надежности, безопасности
и гибкости. Это позволяет использовать Radioline для таких ответственных приложений, как управление
кранами для погрузки / разгрузки
даже на опасных промышленных
объектах и во взрывоопасных зонах
(допуск на применение во взрыво
опасной зоне 2) и в широком диапазоне температур. Для планирования
радиосетей и подбора аксессуаров
(антенны, кабели и т. п.) можно использовать бесплатную программу
Wireless Network Planner v2.

Заключение
Trusted Wireless 2.0 является беспроводной технологией, разработанной специально для промышленных
применений. Данная технология за-

www.phoenixcontact.ru
www.vk.com/
phoenixcontactrus
На правах рекламы
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Когда жизнь
и здоровье
на первом месте

Ведущие российские компании внимательно относятся
к обеспечению безопасных условий труда работников и признают
приоритет жизни и здоровья людей по отношению к результатам
производственной деятельности. Нефтегазохимический комплекс
относится к опасным производственным отраслям, поэтому
обеспечение безопасности труда является одной из важнейших
задач. Какие новые технологии работают на снижение
производственного травматизма на этих предприятиях?
Оборудование Разработки Технологии N0 1 (129) февраль 2018
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руководитель проекта
Lockout Tagout
в АО «ЮНИТ МАРК ПРО»
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блокировку всей запорно-регулирующей арматуры и электроавтоматов
для предотвращения случайного
пуска оборудования.
Например, на одно блокируемое
устройство можно повесить несколько замков или заблокировать использование ключа замками другого
персонала. Ключ от каждого замка
уникален и находится только у одного технического специалиста — устройство не может быть разблокировано до тех пор, пока все работающие
на объекте сотрудники не снимут
(каждый только свой) все замки-блокираторы. Групповая блокировка исключает несогласованность действий
технического персонала (одной или
нескольких бригад).
Существует и другая проблема:
ошибочный порядок выведения обо-

Система
рекомендована
Международной
организацией
труда как наиболее
эффективный
способ
производственной
безопасности.

фото предоставлено АО «ЮНИТ МАРК ПРО»
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По данным Роструда, в 2016 году
произошло 6 120 несчастных случаев с тяжелыми последствиями,
причем доминирующей причиной
(от 30 до 40 %) производственного
травматизма является человеческий
фактор. Порядка 15‑20 % всех несчастных случаев связаны с ремонтом и сервисным обслуживанием
оборудования:
неполное отключение
оборудования от источников
энергии;
высвобождение остаточной
энергии;
ошибочное включение
оборудования;
нарушение порядка отключения
оборудования.
Снизить аварии и травматизм
(в том числе до нуля) при выполнении данных работ возможно, если:
1) источники энергии (питания
оборудования) будут блокированы
замками персонала, выполняющего
работы, на все время проведения ремонта или обслуживания;
2) провести оценку рисков и правильно выводить оборудование для
проведения на нем ремонтных или
сервисных работ.
Этим требованиям отвечает система блокировки LOTO (LockOut
TagOut) — плановая процедура обеспечения безопасности, заключающаяся в отключении источника питания
оборудования во время проведения работ по техническому обслуживанию или выполнения ремонта
(далее — Система).
Для внедрения Системы на российских предприятиях нефтегазохимического комплекса рекомендуется
проверенное оборудование корпорации. С ним система блокировки
существенно повышает уровень производственной безопасности:
сокращает число несчастных
случаев;
уменьшает косвенные затраты;
снижает количество аварий;
повышает защищенность
работников.
По существующим нормам и правилам, только на часть запорно-регулирующей арматуры вешаются предупреждающие знаки о проводимом
ремонте или техническом обслуживании. Система предполагает полную

Блокировка запорной арматуры с маховиком компактным тросовым
блокиратором
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Визуальная идентификация, например, маркировка труб, таблички
на резервуарах, таблички на запорно-регулирующей арматуре, этикетки
на оборудовании и знаки безопасности, существенно повышает уровень производственной безопасности. К примеру, маркировка BRADY
полностью соответствует требованиям надзорных федеральных органов
и способствует эффективности и гибкости производства технологических процессов. Система на базе этих
маркировочных решений увеличивает производительность и сокращает
брак, оборудование дольше служит
и реже ломается, профилактический
ремонт выполняется точно в срок
и максимально оперативно. И конечно, резко снижается вероятность человеческой ошибки.
Еще одна составляющая эффективной системы промышленной безопасности нефтегазохимического
комплекса — оперативное устранение аварийных проливов. Одно
из лучших решений проблемы: сорбенты BRADY SPC для сбора проливов нефти, нефтепродуктов и химически агрессивных жидкостей. Эти
сорбенты изготовлены из материалов, не имеющих в России аналогов
по своей эффективности.
Такая продукция обладает высокой сорбирующей способностью —
выше в 10‑25 раз от собственного
веса. С их помощью можно эффективно устранять проливы даже агрессивных жидкостей за считанные
минуты. Кроме этого, в продаже имеются высокоэффективные поглощающие проливы маты для рабочих мест
и транспортных путей в производственных помещениях.
Производится также целый ряд
материалов для контроля разлива и эффективного удаления нефти
и нефтепродуктов с водной поверхности, даже в ветреную погоду (что
совершенно исключает применение
традиционных
гранулированных
сорбентов). Наглядным примером
использования таких сорбентов для
сбора нефти является участие компании в ликвидации последствий взрыва нефтяной платформы Deepwater
Horizon в 2010 году.
Последовавший после аварии разлив нефти достиг площади в 75 000 кв.
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рудования в ремонт. Для исключения
ошибок применяются информационные визуальные средства с описанием опасных для персонала точек
отключения оборудования и кратких процедур вывода оборудования
в ремонт. Система предусматривает
персональные бирки ответственного за блокировку сотрудника, бирки
и таблички для запорной арматуры,
предупреждающие плакаты, знаки
и краткие инструкции. Для разных
групп технического персонала предусмотрены блокираторы и бирки
различных цветов.
Для изготовления визуальных элементов системы применяются принтеры этикеток и специальное программное обеспечение. Визуализация
критически важной информации
играет большую роль на предприятиях нефтегазовой и химической промышленности. Предупрежден — значит вооружен!
Многие объекты нефтегазодобывающих компаний, нефте- и газоперерабатывающие заводы, предприятия нефтехимии и нефтеналивные
терминалы характеризуются опасной
рабочей средой, большим количеством активных операций и технологических процессов.
Вот доступные варианты решений
по визуализации важной информации для предотвращения несчастных
случаев:
маркировка производственных,
технических, складских и прочих
служебных помещений;
маркировка трубопроводов
и запорно-регулирующей
арматуры;
маркировка инженерных
сооружений;
готовые знаки безопасности:
предписывающие, запрещающие,
обозначающие;
сигнальная разметка:
фотолюминесцентная
маркировка и знаки;
ограждающие ленты и ленты
антискольжения;
защитные барьеры
и противоударные бамперы;
специализированные принтеры для
оперативной печати маркировки,
информационных табличек
и знаков и огромный ассортимент
материалов для печати.

нефте- и газоперерабатывающие
заводы;
объекты хранения
и транспортировки сырой нефти
и нефтепродуктов;
заводы по производству масел
и технических жидкостей;
автозаправочные станции.
Специалисты компании «ЮНИТ
МАРК ПРО» не понаслышке знают,
насколько на таких объектах важен
подбор оптимального решения для
обеспечения
производственной

безопасности. По этой причине мы
занимается внедрением и ведем
стабильные поставки только высококачественного и современного
оборудования и расходных материалов, в том числе и сорбентов.
Такая работа ведется нами по всей
России, что не только повышает
уровень безопасности на промышленных предприятиях, но и увеличивает информированность о новейших технологиях в нашей
отрасли.

фото предоставлено АО «ЮНИТ МАРК ПРО»
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км, происшествие стало одной из крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую
обстановку. Было направлено для ликвидации последствий аварии огромное
количество сорбирующих материалов
SPC: более 150 километров бонов-барьеров, тысячи нефтеулавливающих
сетей, 600 тюков абсорбирующих подушек и более 300 километров других
сорбирующих материалов. Сорбенты
эффективно собирали нефть с поверхности воды и не допустили глобальной
катастрофы.
Для обеспечения должного уровня
безопасности нефтегазохимического
комплекса предлагаются следующие
средства:
масловпитывающие салфетки,
подушки, накладки на бочки;
боны-барьеры для удержания
нефтяных разливов на воде
и суше, в условиях опасных
производств;
нефтеулавливающие сети,
обладающие способностью
к восстановлению;
сыпучие сорбенты;
специальные покрытия для
пола в рабочих местах
производственных помещений;
большой ассортимент комплектов
для сбора проливов, поддоны
для хранения и сбора опасных
веществ.
Существенный плюс использования этих сорбентов заключается
в экономии средств компании при
их утилизации. В сравнении с традиционными гранулированными сорбентами современные нетканые материалы экономят компаниям до 47%
их средств. Более того, они снижают
до нуля риск повреждения механизмов и оборудования. Применение
сорбентов позволит наиболее полно
соблюдать стандарты экологической
безопасности на предприятии.
Готовые решения — система блокировки и сорбенты — рекомендуются к применению на следующих
предприятиях нефтегазохимического комплекса:
компании по производству
или ремонту бурового
и нефтегазодобывающего
оборудования;
нефтегазодобывающие компании;

Блокировка флажкового электроавтомата блокиратором флажковых
автоматов увеличенного размера
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Название, описание

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

Строительство. Архитектура. XXVI специализированная выставка

30 января — 1 февраля Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская ярмарка»
http://www.krasfair.ru / events / spf /

Металлообработка и сварка

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

AquaTherm Новосибирск. Международная выставка бытового
и промышленного оборудования

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

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

27 февраля — 1 марта Уфа
Организатор — Башкирская выставочная компания
http://prombvk.ru /

Российский промышленный форум. Машиностроение.
Станкостроение

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

Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное
хозяйство

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

Cabex-2018. 17‑я международная выставка кабельнопроводниковой продукции

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

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

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

«Промтехэкспо» Сибирский промышленно-инновационный форум

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

Mashex Siberia. Выставка оборудования для металлообработки
и сварки

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

Энергосбережение. ЖКХ

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

Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка

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

Нефтегаз 2018. Оборудование и технологии для нефтегазового
комплекса

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

Электро 2018. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация
зданий и сооружений.
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Название, описание
Hannover Messe 2018. Ганноверская промышленная ярмарка

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

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

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

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

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

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

23 мая Новосибирск
Организатор — ООО «Экспотроника»
https: //www.pta-expo.ru / siberia /

VIII Специализированная конференция
АПСС-Сибирь 2018 (Автоматизация: Проекты. Системы. Средства)

23‑26 мая Иркутск
Организатор — ОАО «СибЭкспоЦентр»
http://energo.sibexpo.ru / ru / main / vistavki / 2988 / energo / news /

Энергоэффективность. ЖКХ

24‑27 мая Хабаровск
Организатор — Хабаровская международная ярмарка
https: //khabexpo.ru / projects / exhibition_2018 / energetika_dv_
regiona_2018 /

Энергетика ДВ региона

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

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

выставки
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