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ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА

ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÆÓÐÍÀËÀ

ÀËÅÊÑÅÉ
ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂ

«ТермоМет»
Центр металловедения и термической обработки
стали.
Вакуумная термообработка деталей (закалка
газ / масло, отжиг, азотирование, цементация).
Камера (ДхВхШ) 600х400х450 мм,
Т= -80…+1270
Работа с проблемными деталями. Повышение стойкости к износу, коррозии и механическим нагрузкам.
Металлографический анализ, выбор материала.

Èíæåíåð-ìåòàëëîâåä
êîìïàíèè «ÒåðìîÌåò»

г. Новосибирск,
ул. Арбузова, 4 / 30,
тел.: (383) 36‑36‑987
www.termomet.com
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ÍÀÒÀËÜß
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÊÀÏÓÑÒÍÈÊÎÂÀ
Äèðåêòîð ÎÎÎ
«ÍÑÊ Ïîäøèïíèê Ñåðâèñ»

«НСК Подшипник Сервис» с 2009 года. Два офиса обслуживания, собственный склад, доставка
по Новосибирску, Бердску, Искитиму при любой сумме заказа.
Оперативность, компетентность и профессионализм сотрудников компании в обслуживании клиентов. Регулярные поставки с заводов-производителей.
Цены на продукцию одни из самых низких по СФО.
Сотрудничество с ведущими производителями
Сибирского федерального округа, а также другими
регионами России, Казахстана.
г. Новосибирск,
ул. Большевистская, д. 34
ул. Ключ‑Камышенское
плато, д. 22
https://nsk‑ps.info
тел.: +7 (383) 206‑33‑99

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ

â ðóáðèêè: èíæåíåðíûå ñèñòåìû, ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè,
ñâàðî÷íûå òåõíîëîãèè, ðàçðàáîòêè è òåõíîëîãèè

8-800-755-700-1
obo-rt@mail.ksn.ru
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Àðòåì Áàáàåâ,
êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ
íàóê, äîöåíò êàôåäðû
«Òåõíîëîãèÿ
ìàøèíîñòðîåíèÿ
è ïðîìûøëåííàÿ
ðîáîòîòåõíèêà» Òîìñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà

Ì

íîãèå ïðîèçâîäñòâåííèêè çíàêîìû ñ òðàäèöèîííûìè
ñïîñîáàìè ïîâûøåíèÿ ñòîéêîñòè ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà —
ýòî íàíåñåíèå ðàçëè÷íûõ ïîêðûòèé, èîííàÿ èìïëàíòàöèÿ,
ðàçëè÷íûå âèäû òåðìîîáðàáîòêè. Âñå îíè èìåþò ïîëíîå ïðàâî
íà ñóùåñòâîâàíèå, õîòü è ìåñòàìè âûðàáàòûâàþò ñâîé ðåñóðñ,
èì íà ñìåíó ïðèõîäÿò íîâåéøèå òåõíîëîãèè. Â ÷àñòíîñòè —
áóêñèðíîå ïîëèðîâàíèå.
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Фото предоставлено гостем

Все очень просто: каким будет
состояние режущей кромки инструмента — таким и будет работоспособность режущего инструмента. «По образному выражению
Фредерика Тейлора, американского
инженера, исследователя и организатора управления, основоположника
научной организации труда и управления предприятиями, дивиденды
предприятия находятся на кончике
резца. То есть от его качества зависит не только технология, но и экономика машиностроения», — отмечает гость редакции журнала «ОРТ»
Артем Бабаев, кандидат технических
наук, доцент кафедры «Технология
машиностроения и промышленная
робототехника» Томского политехнического университета.
— Артем Сергеевич, расскажите сна‑
чала немного о себе.
— Я являюсь выпускником и сотрудником Томского политехнического университета.

Сейчас уже, после защиты кандидатской, был избран по конкурсу
доцентом кафедры. Основное направление работы, которого я придерживаюсь, — это технологии, связанные с режущим инструментом.
Его производство и проектирование.
Я питаю интерес, конечно же, к современным технологиям, а в этих вопросах нужно смотреть на передовые
страны и ориентироваться на них.
— В рамках своей работы вы,
я знаю, исследуете буксирное по‑
лирование режущих инструментов.
Чем конкретно занимаетесь в этом
направлении?
— Изучая новые подходы, я обнаружил интересную технологию —
буксирное полирование режущего
инструмента. Начал разбираться,
нашел ряд публикаций на эту тему.
Оказывается, в мире она уже применяется довольно широко, а вот
в России только начинает появляться. У нас завязался контакт с пред-

ставителями мирового производителя оборудования для буксирной
обработки в Российской Федерации,
и мы сделали несколько совместных исследований, которые показали достоинства этой технологии
изнутри. Мы не только полировали
инструмент, но и проводили потом
комплексный контроль его качества,
сопоставляя «до» и «после».
Сейчас целью нашей работы стало
не просто выявление инженерных
рекомендаций, а разработка методологической базы. В частности, определение того, как нужно готовить
режущую кромку инструмента применительно к конкретному обрабатываемому материалу, чтобы повысить
его стойкость и производительность.
Гипотетически предприятия могли бы
отправлять нам запрос с ТЗ, где перечислены все нужные параметры
инструмента, а мы им — ответ с конкретными режимами обработки, благодаря которым можно было бы снизить производственные издержки.

Îêðóãëåíèå ðåæóùèõ êðîìîê è óäàëåíèå êàïåëüíîé ôàçû ñ ïîâåðõíîñòè ïîêðûòèÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ
îïåðàöèè ôèíèøíîé îáðàáîòêè
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Ïðèìåíåíèå ôèíèøíûõ òåõíîëîãèé ïðè ïðîèçâîäñòâå ðåæóùèõ èíñòðóìåíòîâ

Гость редакции
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Ñòàíîê áóêñèðíîé îáðàáîòêè è âèä åãî ðàáî÷åé çîíû

Как ни крути, а без обработки
резанием мы никуда, современные
технологии, конечно, появляются,
но в силу ряда причин они резание
со снятием стружки, наверное, никогда не вытеснят. У него всегда будет своя ниша.
— В чем различия традиционной
технологической цепочки изготов‑
ления режущего инструмента и ме‑
тода, включающего в себя буксир‑
ную обработку?
— Традиционная технология его
изготовления включает всего три
основных этапа — это получение
заготовки, затем заточка и профилирование режущей части и стружечных канавок, а потом нанесение
покрытия. Как таковые основные
операции на этом заканчиваются. Современные технологии дали
возможность несколько модернизировать эту технологическую
цепочку, добавив в нее операции,
которые способствуют повышению
стойкости инструмента и в дальнейшем способствуют улучшению
условий процесса обработки деталей. Так, после заточки режущего
инструмента проводится финишная
операция и только после нее нане-

сение покрытия. Затем по требованию заказчика эта операция может
быть повторена.
При этом интерес буксирная обработка представляет не столько как
технология, сколько как внедрение
в технологический процесс при изготовлении инструмента в частности.
Такая обработка занимает небольшое количество времени (3-10 мин),
особенно если сравнивать, например, с заточкой, а эффект дает очень
высокого уровня: рост эффективности при резании порядка 50-80 %.
— Какие еще преимущества есть
у финишных операций?
— При их использовании решаются сразу несколько задач. Это
и равномерное прогнозируемое
округление режущих кромок, что
позволяет адаптировать инструмент
под обработку, например, условно прочных материалов, таких как
тугоплавкие стали. И полирование
стружечных канавок с учетом нужного угла наклона стружечной канавки. И уменьшение концентраторов напряжений по длине режущей
кромки, имеющих место после заточки. А если применять финишные
операции после нанесения покры-

тий, то можно избежать капельной
фазы на поверхности.
— Расскажите, как происходит
на практике буксирная обработка?
— Инструмент,
закрепленный
в специальные держатели, погружается в абразивную смесь и совершает круговые планетарные движения. Инструменты разнесены друг
от друга и не соприкасаются, что
исключает возможность каких-либо
повреждений, в том числе сколов.
Различных результатов такой обработки можно достигать не только
путем варьирования режимов обработки, но и применения разных
абразивных смесей. Грануляты для
них могут создаваться на основе
кукурузы или скорлупы грецкого
ореха, также может применяться
смесь грецкого ореха и SiC. Они,
например, позволяют интенсифицировать процесс обработки либо
пойти по пути формирования более
интенсивного полирования стружечной канавки при меньшем округлении режущей кромки.
— Какие существуют способы из‑
мерения микрогеометрии режущих
кромок?
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Гость редакции
Ñõåìà äâèæåíèé ðàáî÷èõ îðãàíîâ ñòàíêà è òðàåêòîðèè, îïèñûâàåìûå
íà ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ îáðàáîòêè

— Исследования в нашей работе
как раз касаются применения специальных технологий при контроле
микрогеометрии режущих кромок.
Традиционно микрогеометрия включает в себя ряд параметров: радиус
округления, коэффициент симметричности и шероховатость режущей
кромки. Мы исследования проводили на специальном микроскопе, который ориентирован на эти задачи.
Однако была и экспериментальная часть исследования, которую мы
разделили на два этапа. В первом
этапе мы взяли три твердосплавные
токарные пластины с различным
содержанием кобальта и размером зерна карбида вольфрама. Эти
пластины мы обрабатывали в двух
разных абразивных средах, измеряя
затем микрогеометрию их режущих
кромок.
— Каким
стал
второй
этап
эксперимента?
— Во второй части эксперимента мы непосредственно попытались
адаптировать те результаты, которые
мы получили на модельных пластинах, применительно к концевым
фрезам. Их мы обрабатывали только
в одном материале, так как предва-

рительные результаты позволили
указать, что наименьшее приращение радиуса округления при абразивной буксирной обработке возможно с использованием гранулята
кукурузы.
— Каковы же были результаты этих
двух экспериментов?
— На основании первого эксперимента были получены данные,
которые для удобства пользования
были сведены в единый график. Он
демонстрирует, что наименьший
прирост с точки зрения увеличе-
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Ïðè èñïîëüçîâàíèè
ôèíèøíûõ îïåðàöèé
ìîæíî äîáèòüñÿ
ðàâíîìåðíîãî
ïðîãíîçèðóåìîãî
îêðóãëåíèÿ
ðåæóùèõ êðîìîê
è ïîëèðîâàíèÿ
ñòðóæå÷íûõ êàíàâîê
ñ ó÷åòîì íóæíîãî
óãëà íàêëîíà.

Ñõåìà ê îïðåäåëåíèþ ïàðàìåòðîâ ìèêðîãåîìåòðèè ðåæóùèõ êðîìîê

Оборудование Разработки Технологии N0 4 (124) июнь 2017

— Какие имеются в виду испытания?
— Классические. На стойкость
и работоспособность, однако основной их акцент заключался в наблюдении за увеличением производительности при обработке алюминия. Это
позволит уменьшить затраты на инструмент на этапе его изготовления.
Стойкость принято считать в минутах
или в метрах, более новый подход —
считать ее в деталях.

Марка твердого
сплава

Содержание Со,
% мас.

Размер зерна карбида
вольфрама, dwc, мкм

ВК8

8

1…2>50 %

ВК6-ОМ

6

До 1>60 %

K40UF

10

0,6

Странаизготовитель
Россия
Германия

Условия эксперимента:
1 шаг: заточка пластин алмазным кругом AC4 28 / 20 K5 формы 11V9.
2 шаг: буксирное полирование на DF-3 Tools.
Абразивные среды — HSC 1 / 300 и M 5 / 300 (всего 18 пластин).
Режимы буксирной обработки:
• время обработки t=5 мин (2,5 мин по часовой стрелке, 2,5 мин — против
часовой стрелки);
• вращение ротора n1=45 об/ мин и держателя n2=96 об/ мин;
• глубина погружения в абразив — 150 мм.

Методика эксперимента № 2
Обрабатывалась концевая фреза по алюминию диаметром 10 мм и длиной рабочей части 35 мм из твердого сплава HB10F (dwc=0,5 мкм, содержание Со — 5 % мас.)
Условия эксперимента:
1 шаг: заточка пластин алмазным кругом AC4 28 / 20 K5 формы 11V9.
2 шаг: буксирное полирование на DF-3 Tools.
Абразивная среда –M 5 / 300 (всего 4 концевые фрезы).
Режимы буксирной обработки:
• время обработки t=4 мин (2 мин по часовой стрелке, 2 мин — против
часовой стрелки);
• вращение ротора n1=45 об/ мин и держателя n2=96 об/ мин;
• глубина погружения в абразив — 150 мм.
— По вашим ощущениям, силь‑
но ли ситуация с контролем качества
в России и за рубежом разнится?
— Конечно, но отечественные
производители понимают прекрасно,
что есть передовые страны в области
машиностроения, и сейчас начинают
использовать и заимствовать определенные технологии. Приходится
ориентироваться на передовиков,
чтобы потом, как говорится, догнать
и перегнать.
— Сложно
ли
устанавли‑
вать
контакт
между
наукой
и производственниками?
— Для установления такого контакта необходимо все-таки предпринимать активные действия. Во многом помогают специализированные
выставки и научно-практические
конференции. Что же касается уровня доверия со стороны производства
или, другими словами, готовности
его выделять под научные направления какое-то финансирование,

то он в целом зависит от репутации
того образовательного или исследовательского учреждения, к которому
предполагается обращение. Именно
поэтому всем будет только на пользу,
если работа ведется открыто и происходит постоянное общение между
сторонами. Сейчас необходимо находить точки соприкосновения, общие
темы, которыми мы могли бы заниматься совместно. Ввести в привычку
представителей производств первыми обращаться к исследователям
с задачами.
Конечно, в советской системе
поддержки промпредприятий было
строго оговорено, что из бюджета завода, условно, 5 % «под науку», то есть
часть средств должна быть направлена именно на научные изыскания.
Насколько мне известно, сейчас такого нет. Есть определенная система
грантов и поддержки со стороны фондов, но не всегда есть возможность
получить оттуда средства даже при
поддержке промышленного партне-
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— Какие‑то общие выводы из всего
этого можно сделать?
— Да,
конечно.
Во-первых,
на практике была подтверждена
работоспособность технологии, заключающейся в том, что применение
буксирного полирования оказывает
влияние на формирование радиуса
округления и шероховатости режущих кромок. Во-вторых, путем подбора абразивной среды и режимов для
обработки режущих инструментов
можно обеспечить прогнозирование изменения радиуса округления
и шероховатости режущих кромок. И
в-третьих, абразивную среду марки
HSC 1 / 300 необходимо использовать при обработке режущих инструментов, применяемых для обработки высокопрочных материалов,
а M 5 / 300 — для усиленного полирования стружечных канавок при минимальном округлении кромок.
Также можно добавить, что полученные в ходе экспериментов
пластины и концевые фрезы были
переданы заказчику для проведения
испытаний.

Методика эксперимента № 1
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ния радиуса округления в процессе
буксирной обработки наблюдается
в процессе, в котором задействован
гранулят кукурузы. Обработка же
смесью из скорлупы грецкого ореха
и карбида кремния позволяет увеличить радиус округления на 3,5-5 мкм
вне зависимости от марки твердого
сплава.
Что касается концевых фрез,
то после буксирной обработки нам
удалось получить рост радиуса округления в пределах 2 мкм, что соответствует требованиям финишной
обработки.

Фото предоставлено гостем

Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî
íàõîäèòü òî÷êè
ñîïðèêîñíîâåíèÿ
ìåæäó
èññëåäîâàòåëÿìè
è ïðîìûøëåííèêàìè,
ââåñòè â ïðèâû÷êó
ïðåäñòàâèòåëåé
ïðîèçâîäñòâ
ïåðâûìè îáðàùàòüñÿ
ê èññëåäîâàòåëÿì
ñ çàäà÷àìè.

ра. Чаще всего это происходит в силу
того, что необходимо попасть в определенный перечень актуальных направлений, которые сейчас активно
поддерживаются. А, к примеру, если
в нем не указано будет «повышение
стойкости режущего инструмента»,
исследования, скорее всего, не будут
иметь актуальности.
И как-то эту ситуацию нужно перебороть… Возможно, будет польза
от обращений в «высшие эшелоны
власти» для привлечения внимания
к производству отечественного режущего инструмента. Был в прошлом
году доклад одного из производителей российского металлорежущего
инструмента, и в нем было отмечено,
что сейчас в нашей стране 90 % такого
инструмента импортного производства. И страшно просто представить,
что будет, если хотя бы на месяц прекратить его поставки. Производства
просто остановятся.

— Редко. Может, нам нужно чаще
встречаться, создавать дискуссионные площадки, куда будут приезжать представители производств,
административного аппарата, образовательные и исследовательские
учреждения. По другим направлениям промышленности ведется такая
практика, но по инструментальной
технике, во всяком случае в Сибири,
нет таких встреч. Пока лучше всего
«работают» личные контакты.

— Получается,
промышленники,
имеющие потребность в качествен‑
ном режущем инструменте, не осо‑
бенно стремятся инициировать диа‑
лог с ученым сообществом?

Фото предоставлено гостем
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Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòà ¹ 1

— Насколько молодежь сейчас тяго‑
теет к исследовательской деятель‑
ности? Ведь вы же общаетесь с нею,
преподаете.
— В этом плане отмечается стабильность: всегда среди студентов
есть определенная категория, стремящаяся к получению новых знаний
через собственные руки, и те, для
кого учеба — это «трамплин» для
хорошего трудоустройства и дальнейшей профессиональной карьеры.
Но могу сказать точно, что амбициозных людей, способных решать исследовательские задачи, становится
больше. Более того, у них в глазах
сейчас больше энтузиазма. И в то же
время растет степень ответственности за свои научные результаты.
Наша надежда — в подрастающем
поколении. И хоть я сам не стар еще,
но понимаю, что из года в год мы готовим смену себе. В школе мы готовим ребят для университета, в университете — для производства или
для науки.

Áåñåäîâàëà
Ìàðèíà Ïàøèíà

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòà ¹ 2
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Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíàÿ è êîìïàêòíàÿ
ìàíèïóëÿöèîííàÿ ñèñòåìà HS flex
ïðîäîëæàåò ïî÷òè 20-ëåòíèå òðàäèöèè
ôèðìû Hermle AG â ðàçðàáîòêå ñèñòåì
àâòîìàòèçàöèè äëÿ ñîáñòâåííûõ
îáðàáàòûâàþùèõ öåíòðîâ è ÷ðåçâû÷àéíî
âûãîäíà ïî öåíå. Áåç ðåêëàìû
è ïðåçåíòàöèè óæå áûëè ïðîäàíû
íåñêîëüêî òàêèõ ñèñòåì, ÷òî íàãëÿäíî
äåìîíñòðèðóåò ýêîíîìè÷íîñòü äàííîé
òåõíîëîãèè àâòîìàòèçàöèè.

Конструкция манипуляционной системы HS flex позволяет оборудовать ею как
3-х, так и 5-осевые обрабатывающие центры серии Performance Line (C 250 и C 400),
а также модели серии High-PerformanceLine (от C 12, C 22, C 32 до C 42).
Манипуляционная система HS flex состоит из нескольких компонентов, которые
поставляются и встраиваются в виде комплектного блока. Только модули магазина заготовок требуется смонтировать и наладить
на месте эксплуатации. Так как все обрабатывающие центры Hermle также поставляются в готовом собранном состоянии, весь
монтаж выполняется в кратчайший срок,
и пользователь может сразу приступить
к обработке.
Компактная по высоте станина из минерального литья, на которой установлены три оси манипулятора, отличается
высокой
эргономичностью

Фото предоставлено компанией hermle ag

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
www.hermle-vostok.ru
Ðîññèÿ: 127018 Ìîñêâà,
óë. Ïîëêîâàÿ 1, ñòðîåíèå 4
Òåë.: +7 495 221 83 68
Ôàêñ: +7 495 221 83 93

Ìàíèïóëÿöèîííàÿ ñèñòåìà HS flex ñ äâóìÿ ìîäóëÿìè ìàãàçèíà,
óñòàíîâëåííàÿ íà 5-îñåâîì îáðàáàòûâàþùåì öåíòðå C 32, âèä
ñâåðõó
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ÀÄÀÏÒÈÂÍÀß
ÌÀÍÈÏÓËßÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
HS FLEX — ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÀß
ÔÈÐÌÎÉ HERMLE ÑÈÑÒÅÌÀ
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ ÄËß
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÌÎÄÅËÅÉ ÑÒÀÍÊÎÂ

Ìàíèïóëÿöèîííàÿ ñèñòåìà HS flex ñ îäíèì ìîäóëåì ìàãàçèíà,
óñòàíîâëåííàÿ íà 5-îñåâîì îáðàáàòûâàþùåì öåíòðå C 32
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Фото предоставлено компанией hermle ag

Ìàíèïóëÿöèîííàÿ ñèñòåìà HS
flex â ðàçðåçå ñ ðàñïîëîæåíèåì
îñåé ìàíèïóëÿòîðà

На правах рекламы

до 40 ячеек палет. Генератор магазина собственной разработки контролирует допустимый вес и размеры
(так как возможны самые различные модели станков), позволяя быстро и просто определить загрузку
магазина.
Работой системы HS flex, устройства смены палет и роботизированной системы RS 05 управляет автоматическая система управления HACS
собственной разработки фирмы
Hermle. Система управления HACS
обеспечивает
интеллектуальное
управление заданиями и интуитивно, посредством сенсорной панели
с встроенным программным обеспечением, помогает оператору в выполнении его повседневных задач.
Благодаря наглядному отображению

Фото предоставлено компанией hermle ag

и обеспечивает удобный доступ для
оператора. Обе створчатые двери, уже доказавшие свою практичность в роботизированных системах
Hermle, выполняют двойную функцию. В процессе смены инструмента они блокируют доступ оператору,
а при обработке заготовок они открывают поле зрения и вход в рабочую зону, одновременно блокируя
доступ к манипулятору.
Оси вращения, подъемные и линейные оси манипулятора обеспечивают прецизионное перемещение
заготовок весом до 450 кг, включая
палету, между станцией оснастки, модулями магазина и рабочей
зоной обрабатывающего центра.
Манипулятор обрабатывает палеты
размером до 500 x 400 мм. Чтобы
сократить возможные источники
ошибок оператора, на станции оснастки предварительно контролируется максимальная высота заготовки, что исключает подачу заготовок
со слишком большими габаритными
размерами.
Особое внимание было уделено
также разработке модулей магазина.
В стандартном исполнении установлен один модуль, в качестве опции
возможен монтаж второго модуля.
Модули стеллажного типа обеспечивают максимально возможную
адаптивность применительно к конструкции палет и заготовок. В каждом
модуле могут быть размещены до четырех полок, содержащих до 20 ячеек магазина палет. Тем самым, при
использовании двух модулей магазина в распоряжении имеются

Фото предоставлено компанией hermle ag
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Ìàíèïóëÿöèîííàÿ ñèñòåìà HS flex ñ äâóìÿ ìîäóëÿìè ìàãàçèíà,
óñòàíîâëåííàÿ íà 5-îñåâîì îáðàáàòûâàþùåì öåíòðå C 32

заданий и требуемых действий оператора сокращаются обусловленные организационными причинами
простои и максимально повышается
производительность оборудования.
В комбинации с информационномониторинговой системой Hermle,
позволяющей отобразить состояния
станка в реальном времени на любом планшете, настольном компьютере или смартфоне, оба инструмента
программного обеспечения являются важным компонентом в I 4.0 повседневной работе обрабатывающих
центров Hermle.
Дополнительная информация
Удо Хипп,
руководитель отдела маркетинга
Телефон +49 (0) 7426 95‑6238
udo.hipp@hermle.de

19 ìàÿ âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «ÍÑÊ
Ïîäøèïíèê Ñåðâèñ», ã. Íîâîñèáèðñê,
ïîñåòèëè åæåãîäíóþ êîíôåðåíöèþ
äèñòðèáüþòîðîâ ïðîäóêöèè NKE è FERSA,
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â ã. Ñî÷è. Â ýòîì ãîäó
êîíôåðåíöèþ ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè
16 êîìïàíèé èç 12 ãîðîäîâ Ðîññèè.

Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»

Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
Êàïóñòíèêîâà, äèðåêòîð
«ÍÑÊ Ïîäøèïíèê Ñåðâèñ»
(ã. Íîâîñèáèðñê)

Ñîâðåìåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ íà ãîëîâíîì ïðåäïðèÿòèè NKE â ã. Øòàéåðå, ãàðàíòèðóþùàÿ Âàì âûñî÷àéøèå
ñòàíäàðòû êà÷åñòâà âñåõ ïîäøèïíèêîâ
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ÈÒÎÃÈ IV ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÎÂ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ NKE È FERSA
Â ÐÎÑÑÈÈ

Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»

Ìîäóëü èçìåðåíèÿ óðîâíÿ øóìà

В результате слияния испанского
холдинга Fersa (Испания), известного
производством подшипников премиум-класса для автомобильной отрасли, и австрийской компании NKE
Austria GmbH, лидера производства промышленных подшипников,
образовался мощный союз FERSA
Group, объединивший свои сильные
стороны в инженерии и технических разработках; и тем самым стал
еще более значимым стратегическим поставщиком подшипников
для OEM-производителей в автомобильной и промышленной отраслях. Благодаря трем современным
производственным предприятиям,
пяти центрам по сбыту продукции,

Àâñòðèéñêîå êà÷åñòâî - ïðîäóêöèÿ ìèðîâîãî óðîâíÿ

Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»
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Â ðåçóëüòàòå
ñëèÿíèÿ èñïàíñêîãî
õîëäèíãà FERSA
è àâñòðèéñêîé
êîìïàíèè NKE
îáðàçîâàëñÿ
ìîùíûé ñîþç FERSA
GROUP.

а также трем научно-исследовательским центрам, два в Европе и один
в Азии, группа присутствует на всех
пяти континентах и в более чем 85
странах. Результаты созданного в начале 2016 года альянса и тенденции
подшипникового рынка обсуждались
на этом съезде.
Представитель компании Fersa
Лара Черрути (Lara Cerruti) рассказала о высоком качестве продукции.
Все предприятия оснащены самыми
современными производственными
линиями. Комплексная система качества технологических процессов
позволяет контролировать 100 %
всех выпускаемых изделий на каждом этапе производства. Fersa стремится выйти за пределы производства исключительно подшипников
и предлагает линейку дополнительных продуктов, которые гарантируют
более высокую производительность
и срок службы подшипников. Это такие продукты, как смазочные материалы Fersa, набор инструментов для
монтажа и демонтажа подшипников.
Кроме того, Fersa предлагает смонтированные ступицы в сборе со ступичными подшипниками, что позволит конечному клиенту безошибочно
произвести установку и сэкономить
время. Минимальный износ и продолжительный срок службы подшипников Fersa позволяет достигать
максимальной эффективности и надежности благодаря улучшенным
свойствам материалов и внутренней
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проникает глубоко в структуру стали,
даёт поверхности быть более твердой, чем обычная сталь, что предотвращает преждевременный выход
подшипника из строя, помогает защитить от коррозии. Эти подшипники
могут дольше работать в условиях недостаточного смазывания и при этом
такое покрытие помогает снизить
риск негативного влияния компонентов смазки на подшипниковую сталь.
Также компания NKE плотно приступила к изготовлению подшипников
с электронными датчиками. Их выпуск планируется к 2020 году.
Томас Витцлер (Thomas Witzler),
представитель компании NKE, сообщил, что за последний год спрос
на продукцию NKE увеличился
на 30-40 %, поэтому товарный запас
на ликвидную продукцию на складах
NKE планируется увеличить примерно
на 30 %, а на подшипники с электроизолирующим покрытием – на 50 %.

Ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè ÌÎÓØÍ ÏÐÎÄÀÊÒÑÂîðîæöîâ Ì.À.)

Íîâûå ðàçðàáîòêè
êîìïàíèè NKE
îïèðàþòñÿ
íà ïåðåäîâûå
òåõíîëîãèè.

Òåõíè÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü - òâîð÷åñêèå
ðåøåíèÿ
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геометрии. Опытные инженеры компании разрабатывают и испытывают
все выпускаемые изделия в соответствии с самыми строгими стандартами качества в самых современных
лабораториях. Компания предлагает
передовые технологии, включая трибологию и инженерную подготовку
поверхностей, компьютерные расчеты и моделирование, разработку
полимеров, специальные покрытия
и смазки. Возможности в сфере исследований и разработок позволяют
переходить от проектирования, аналитического и виртуального моделирования к практическим испытаниям. Многочисленные испытательные
стенды позволяют предлагать эти
возможности большинству производителей транспортных средств.
Представитель компании NKE
Вальтер Биндер (Walter Binder) более
подробно рассказал о специальных
подшипниках с черным оксидированием. Слой оксида железа, который
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Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»
Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»

Ýêñïåðòíûå çíàíèÿ Fersa â Âàøåì ðàñïîðÿæåíèè

Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»

В целом объем продаж Fersa Group
в первом квартале 2017 г. вырос
до 77 млн евро, а инвестиции в исследования и разработки составили
4,2 % от этой суммы.
Представители
компании
ООО «Моушн Продактс» Зеленин
Валерий
Георгиевич,
Зеленин
Алексей
Валерьевич,
Суворов
Александр Анатольевич, Крайний
Алексей Валерьевич, Суворов Сергей
Анатольевич,
Ворожцов
Максим
Александрович — рассказали о планировании на 2017 г. по продвижению
на Восток и Дальний Восток, где пока
нет представительств; планировании
«Страхового запаса» продукции, формируемого на случай непредвиденных

Âåäóùèå ñïåöèàëèñòû «ÍÑÊ Ïîäøèïíèê Ñåðâèñ» Ëîáàíîâ Ê.Â., ßêóòèíà
Ì.Â., Ñòàðöåâà Â.Ì.

обстоятельств. Вводят новые транспортные компании с «хорошими» сроками
поставки продукции из Европы.
По результатам выступления представителей ООО «Моушн Продактс»
по объему продаж продукции, на сегодняшний день компания «НСК
Подшипник Сервис» входит в четверку компаний премиум дистрибьюторов. После конференции состоялась торжественная часть, где нашу
компанию «НСК Подшипник Сервис»
наградили сертификатом как лучшего дистрибьютора по продвижению
бренда NKE в России.
Хотим выразить благодарность
организаторам IV конференции дистрибьюторов FERSA Group за «семейную» позитивную обстановку
на конференции, возможность познакомиться с каждым участником
конференции, возможность встречи
«старых друзей» в одном из красивейших мест России, курорте «Роза
Хутор»!
ООО «НСК Подшипник Сервис»
г. Новосибирск,
ул. Большевистская, д. 34
ул. Ключ-Камышенское плато, д. 22
Интернет-магазин:
https: // nsk-ps.info
Бесплатная линия:
+7-800-222-333-2
Единая справочная:
+7 (383) 206-33-99
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На правах рекламы

Ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèé, ó÷àñòâóþùèå â IV êîíôåðåíöèè
äèñòðèáüþòîðîâ ïðîäóêöèè NKE è FERSA — Òîìàñ Âèòöëåð (Thomas
Witzler), Âàëüòåð Áèíäåð (Walter Binder), Çåëåíèí À. Â., Çåëåíèí Â. Ã.,
Êðàéíèé À. Â., Ñòàðöåâà Â. Ì.

Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»
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Îäíèì èç ëó÷øèõ
äèñòðèáüþòîðîâ
ïî ïðîäâèæåíèþ
áðåíäà NKE
â Ðîññèè â 2017 ãîäó
ÿâëÿåòñÿ êîìïàíèÿ
«ÍÑÊ Ïîäøèïíèê
Ñåðâèñ».

Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»

8-800-333-98-53
(812) 309-11-33
www.hoffmann-group.com

Рис. 1 Области применения новых сплавов с CVD покрытием NC3215 / NC3225 для точения сталей
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Ðåæóùèé èíñòðóìåíò þæíîêîðåéñêîé
êîìïàíèè KORLOY îòëè÷àþò
ïðåâîñõîäíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ öåíà, ñòàâøèå çàëîãîì
óñïåõà è øèðîêîé ïîïóëÿðíîñòè êàê
íà âíóòðåííåì, òàê è íà âíåøíåì ðûíêàõ.
Äëÿ ðîññèéñêîãî ïîòðåáèòåëÿ ýòè
ïðåèìóùåñòâà ïðèîáðåëè âàæíåéøåå
çíà÷åíèå, ñòàëè îñîáåííî î÷åâèäíûìè
è îùóòèìûìè â òåêóùåé íåïðîñòîé
ðûíî÷íîé ñèòóàöèè. Íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòè
â ýêîíîìèêå, ïðîäàæè èíñòðóìåíòà
KORLOY â Ðîññèè ïðîäîëæàþò äèíàìè÷íî
ðàçâèâàòüñÿ.
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ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß
ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÄËß ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ
ÐÅÇÀÍÈÅÌ

Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»

В настоящее время компания
производит широкий спектр современного сборного и монолитного,
вращающегося и токарного режущего инструмента. Большая часть
продукции поставляется на экспорт.
Актуальная география поставок — это
80 стран на всех континентах.
Предлагаемая компанией продукция позволяет эффективно решать большинство технологических
задач потребителя и осуществлять
комплексную обработку самых разнообразных материалов и изделий.
Основу производственной программы компании традиционно составляет сборный инструмент для токарной
обработки.

В 2016 году компания KORLOY
отметила свой полувековой юбилей
и вывела на рынок передовые инновационные продукты, которые кратко представлены в данной статье.

Òîêàðíàÿ îáðàáîòêà
Новые сплавы с CVD
покрытием
— Сплавы NC3215 и NC3225
(рис. 1) предназначены для производительной
высокоскоростной
обработки конструкционных и легированных сталей группы [P] по ISO.
Современное многослойное среднетемпературное MT-CVD покры-

тие позволило достичь высочайших
эксплуатационных
характеристик,
обусловленных великолепными адгезионными свойствами, высокой
износоустойчивостью и непревзойденной стабильностью в процессе
резания. Сплав NC3215 рекомендован преимущественно для производительного непрерывного точения
и является усовершенствованной
модификацией ранее выпускавшегося сплава NC3015. Прочный сплав
NC3225 предназначен для эффективной черновой обработки и имеет
расширенную зону применения.
— Стружколомы LP и MP обеспечивают устойчивое стружкодробление и стабильную обработку в широ-

Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»
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Рис. 2 Стружколомы LP и MP для точения сталей

Рис. 3 Стружколомы MM и RM для точения нержавеющих сталей
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Рис. 4 Области применения новых сплавов с CVD покрытием NC9115 /
NC9125 / NC9135 для точения нержавеющих сталей
серии NC9000. Области применения
сплавов приведены на рис. 4
Применение новых мелкозернистых сплавов NC9115, NC9125,
NC9135 рекомендовано при скоростях резания свыше 150 м / мин,
за счет применения современного
многослойного MT-CVD покрытия
с низкими адгезионными свойствами, обеспечивающими стабильность
в процессе резания.
— Новые стружколомы MM и RM
предназначены соответственно для
универсальной и предварительной токарной обработки нержавеющих сталей группы [М] в сочетании со сплавами серии NC9000.

1998-2000

Ïîëîæåíî íà÷àëî
ñòðàòåãè÷åñêîìó
ïàðòíåðñòâó «Ðîñìàðê»
ñ êîìïàíèåé Korloy —
âåäóùèì þæíîêîðåéñêèì
ïðîèçâîäèòåëåì
ïðîãðåññèâíîãî
ìåòàëëîðåæóùåãî
èíñòðóìåíòà.

Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»

ком диапазоне глубин и подач (рис.
2) при точении сталей групп [P]. При
кодировании новых стружколомов
KORLOY применяется новая система
обозначения, в соответствии с которой буквы в аббревиатуре расшифровываются следующим образом: L –
Light – легкая чистовая, непрерывная
обработка и, соответственно, M — как
Middle – средняя, P — группа обрабатываемых материалов по ISO.
— Сплавы
NC9115,
NC9125,
NC9135. В целях увеличения эффективности обработки нержавеющих
сталей аустенитного класса компания KORLOY модернизировала линейку специализированных сплавов

Îñíîâàíèå ÇÀÎ «Ðîñìàðê»
â êà÷åñòâå äèñòðèáüþòîðà
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé
ìåòàëëîðåæóùåãî
èíñòðóìåíòà
è ïîñòàâùèêà
èõ ïðîäóêöèè ïî ÑàíêòÏåòåðáóðãó è ÑåâåðîÇàïàäíîìó ðåãèîíó.

Рис. 5 Области применения сплавов с PVD покрытием для точения нержавеющих сталей
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Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»

ÇÀÎ «Õîôôìàíí
Ïðîôåññèîíàëüíûé
èíñòðóìåíò» â 2017
ãîäó îòìå÷àåò äâîéíîé
þáèëåé - 25 ëåò íà ðûíêå
Ðîññèè, 10 ëåò â Hoffmann
Group

ÇÀÎ «Ðîñìàðê» âûïóñêàåò
ïåðâûé Êàòàëîã
êîìïëåêñíîé ïîñòàâêè.
Ñòàðòóåò ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ Hoffmann Group:
«Ðîñìàðê» ïîëó÷àåò
ñòàòóñ îôèöèàëüíîãî
Ïàðòíåðà, îñóùåñòâëÿåò
ïðîäâèæåíèå è ïåðâûå
ïîñòàâêè àññîðòèìåíòà
Hoffmann ðîññèéñêèì
êëèåíòàì.
2007

Ïðèîáðåòåíèå Hoffmann
Group èíñòðóìåíòàëüíîãî
áèçíåñà ãðóïïû
«Ðîñìàðê». Êîìïàíèÿ
ïîëó÷àåò íàçâàíèå —
ÇÀÎ «Õîôôìàíí
Ïðîôåññèîíàëüíûé
Èíñòðóìåíò».

Стружколомы имеют острую и в то же
время прочную режущую кромку
за счет применения двойного переднего угла, а также отличаются
улучшенной эвакуацией стружки
при обработке с высокими подачами
и рабочими глубинами (рис. 3).
Исследования, проведенные компанией в области точения нержавеющих сталей, показали, что наиболее
оптимальное применение твердых
сплавов с PVD покрытием возможно
при скоростях резания до 150 м / мин,
т. к. дальнейшее увеличение скоростей резания приводит к преждевременному износу режущей кромки
и сокращению срока службы СМП.
В то же время наибольшую эффективность при скоростях свыше
150 м / мин демонстрируют новые
сплавы с CVD покрытием.

Уже длительное время в производственную программу компании
входит ультрамелкозернистый сплав
PC8110, отлично зарекомендовавший себя на практике при точении
труднообрабатываемых материалов
(группы M, S по ISO).
В дополнение к сплаву PC8110
компания KORLOY выпустила два
новых сплава: PC8105 (для работы
с высокими скоростями при благоприятных условиях) и PC8115 (для
прерывистой либо с переменным
припуском обработки на средних
скоростях). Таким образом, завершено формирование линейки специализированных сплавов, позволяющих эффективно обрабатывать такие
материалы, как жаропрочные стали
и сплавы, Inconel, аустенитные нержавеющие стали. Диапазоны скоростей резания и условия применения
сплавов при обработке Inconel 718
представлены на рис. 5.
Для сплавов PC8105, PC8110
и PC8115 также специально разработаны стружколомы VP серии (рис.
4). Специализированные СМП наиболее распространенных форм и типоразмеров из указанных сплавов
с геометриями серии VP включены
в стандартную складскую программу компании и оперативно доступны
потребителю.

Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»

2002

Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»
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Рис. 6 Стружколомы серии VP для точения нержавеющих
и жаропрочных материалов

Сплавы с PVD покрытием
PC8105 и PC8115

2009-2010

Ðàçâèòèå ôèëèàëüíîé
ñåòè — ñîáñòâåííûå
ïðåäñòàâèòåëüñòâà
â 21 êðóïíåéøåì
ïðîìûøëåííîì ãîðîäå
ñòðàíû. Îòêðûòèå
ýëåêòðîííîãî îíëàéíìàãàçèíà eShop Hoffmann
Group.

Рис. 7 Области применения токарных сплавов с CVD и PVD покрытиями
компании Корлой
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Рис. 8 Универсальная линейка сборных фрез серии RichMill RM4
Области эффективного применения токарных твердых сплавов
KORLOY с CVD и PVD покрытиями
приведены на рис. 6

Ôðåçåðíàÿ îáðàáîòêà
Rich Mill —
экономичность
и многофункциональность
— Использование новых фрез
семейства Rich Mill позволяет решать широкий спектр технологических задач, как с точки зрения типов
выполняемых операций (торцевое
и профильное фрезерование, обработка уступов и пазов), так и с точки

зрения обрабатываемого материала
(углеродистые и нержавеющие стали,
чугун, цветные металлы). Семейство
включает в себя несколько типов
фрез в различных исполнениях:
насадном, с хвостовиком, либо модульном, в виде сменной головки
с резьбовым креплением. Фрезы оснащаются прочными, двухсторонними режущими пластинами различных
типоразмеров, у большинства типов
фрез закрепляемых непосредственно на корпус. В распоряжении потребителя имеются СМП из различных
марок тв. сплава с разнообразными
геометриями, соответствующими характеру обработки и обрабатываемому материалу. Компания Корлой
расширила спектр фрез серии Rich

Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»

Êàòàëîã Hoffmann ¹ 47
âïåðâûå âûõîäèò â 3-õ
òîìàõ è ñîäåðæèò áîëåå
500 000 íàèìåíîâàíèé
èíñòðóìåíòà!
Îáîðîò ðîññèéñêîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ
â 2016 ãîäó ïðåâûñèë
2,5 ìëðä ðóá.
Â ãîä, êîãäà êîìïàíèÿ
KORLOY îòìå÷àåò ñâîé
ïîëóâåêîâîé Þáèëåé,
ÇÀÎ «Õîôôìàíí
Ïðîôåññèîíàëüíûé
Èíñòðóìåíò» âõîäèò
â ÷èñëî åå êðóïíåéøèõ
äèñòðèáüþòîðîâ
è ñòàíîâèòñÿ ÷ëåíîì
DIAMOND CLUB.

Рис. 9 Сменная многогранная пластина XNKT 06/08 для фрез RM3
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Ïîëó÷åíèå ñòàòóñà
êîìïëåêñíîãî ïîñòàâùèêà
äëÿ âñåõ ðîññèéñêèõ
ïðåäïðèÿòèé ãðóïïû
Siemens. ÇÀÎ «Õîôôìàíí
Ïðîôåññèîíàëüíûé
Èíñòðóìåíò»
ñòàíîâèòñÿ çàðóáåæíûì
äèñòðèáüþòîðîì ¹ 1 äëÿ
êîìïàíèè KORLOY.

Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»

2013

Фото предоставлено ЗАО «Хоффманн
Профессиональный Инструмент»

2017

Ãîä äâîéíîãî þáèëåÿ
êîìïàíèè ÇÀÎ «Õîôôìàíí
Ïðîôåññèîíàëüíûé
Èíñòðóìåíò» — 25 ëåò
ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ
êîìïàíèè ðîññèéñêèìè
àêöèîíåðàìè è 10 ëåò
ñ ìîìåíòà âõîæäåíèÿ
â Hoffmann Group. Â ýòîì
ãîäó ìû ðàáîòàåì íàä
óëó÷øåíèåì ðàáî÷èõ
ïðîöåññîâ ñ öåëüþ
ãàðàíòèðîâàòü êëèåíòàì
åùå áîëåå êîðîòêèå ñðîêè
âûïîëíåíèÿ çàêàçîâ
è âûãîäíûå öåíû!

Mill выводом на рынок новых высокоэффективных многофункциональных фрез Rich Mill RM3 (рис. 9, 10),
которые предназначены для обработки плоскостей, уступов, закрытых
и открытых пазов, допускают тангенциальное и винтовое врезание, а также плунжерное фрезерование.
Оснащаются
односторонними СМП типа XNKT06 / 08 или
XNCT06 / 08 с 3-мя режущими кромками. Значительный передний угол
снижает силы резания, а благодаря
зачистной режущей кромке обеспечивается высочайшее качество обработанной поверхности.
Специальная система подвода
СОЖ способствует эффективному
охлаждению и беспрепятственному
удалению стружки.
Фрезы RM3 имеют насадное исполнение или с хвостовой частью,
стандартно изготавливаются в диапазоне диаметров от 20 до 125 мм.
Максимальная глубина резания со-

ставляет 5,5 или 8 мм в зависимости
от применяемых пластин.
Высокая эффективность и качество обработки с использованием
вращающегося инструмента марки
KORLOY гарантируется жестким контролем исходного сырья и материалов, использованием современных
технологий и оборудования, постоянными исследованиями и разработками в области создания новых
конструкций инструментов и марок
инструментальных материалов, отвечающих доминирующим техническим
и рыночным тенденциям, эффективной сертифицированной (ISO9001)
системой качества.
Подробную информацию Вы можете получить в ближайшем региональном представительстве ЗАО
«Хоффманн
Профессиональный
Инструмент», являющемся Генеральным дистрибьютором компании
KORLOY в России. Контактная информация указана ниже.
На правах рекламы
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Рис. 10 Сборные фрезы RichMill RM3
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Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷
Èâàíîâ, èíæåíåðìåòàëëîâåä,
ÎÎÎ «ÒåðìîÌåò»
(ã. Íîâîñèáèðñê)

ñîâðåìåííîì ìèðå äëÿ
òîãî, ÷òîáû äåòàëè áûëè
êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè è âûäåëÿëèñü
ñðåäè ñåáå ïîäîáíûõ âûñîêèìè
ïîêàçàòåëÿìè ïî ðåñóðñó ðàáîòû,
ïðèõîäèòñÿ èññëåäîâàòü è îòêðûâàòü
íîâûå òåõíîëîãèè. Â äàííîé
ñòàòüå áóäóò îïèñàíû ïðèìåðû
ïðèìåíåíèÿ ãàçîâîãî àçîòèðîâàíèÿ
äåòàëåé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
Äàííûé ïðîöåññ èñïîëüçîâàëñÿ
åùå â Ñîâåòñêîì Ñîþçå,
íî ñåé÷àñ âûãëÿäèò äîñòàòî÷íî
ïðîáëåìàòè÷íûì.

Газовое азотирование находит применение для
упрочнения широкой номенклатуры деталей в различных областях промышленности.
Машиностроение — это тип обрабатывающей
промышленности по производству всевозможных
машин и оборудования, изготовляющей средства
производства. То есть оно включает в себя достаточно обширную группу отраслей.
После распада СССР машиностроение переживает нелегкие времена. Из-за остановки многих
производственных площадок, занимающихся как

производством оборудования, так и изготовлением
инструментов и выплавкой металла, большая часть
ресурсодобывающей отрасли значительно снизила
свои мощности. В условиях жесткого дефицита инвестиций по многим направлениям машиностроения утеряна не только производственная база,
но и научные и конструкторские школы.
Спустя какой-то период времени Россия становится зависимой от иностранных производителей,
что крайне негативно сказывалось на темпах ее
развития.
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ÀÇÎÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÈÕ ÑÒÀËÅÉ ÄËß
ÍÓÆÄ ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ,
ÍÅÔÒßÍÎÉ
È ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Фото предоставлено ООО «термомет»

В данном разделе будет рассмотрена сфера производства изделий
для строительно-бытовых нужд,
а именно производство стеновых
ПВХ-панелей.
Как уже было написано ранее,
спад производства после развала
СССР привел к тому, что на большинстве производящих какую-либо
продукцию предприятий стоят импортные автоматизированные линии.
Производители импортных линий
заинтересованы в том, чтобы при обслуживании данных линий использовались их детали. Тем самым Россия
попала в зависимость от импортных
поставщиков. Качество специального
инструмента,поставляемого зарубежными производителями, в последнее
время ухудшилось, и российские
специалисты начали искать возможности производства качественных
инструментов внутри страны. Так
и появились различные разработки
в области импортозамещения.
Процесс
производства
ПВХпанелей заключается в экструдировании аддитивов и смеси ПВХ-смол.
Эта технология обеспечивает панелям прочность, влагостойкость и устойчивость к воздействиям. Панель
протягивается через формообразу-

Ìàòðèöà ïîñëå ïðîöåññà àçîòèðîâàíèÿ

ющую матрицу. Данная матрица как
раз и является проблемной деталью
в этом типе производства.
Данные матрицы работают в агрессивной среде при температуре
200-300ОС. Изготавливаются они
из импортной нержавеющей марки
стали, которая относится к мартенситному классу. Поверхность матрицы обладает низкой износостойкостью и, соответственно, быстро
приходит в негодность в процессе
работы. В результате чего приходится покупать большое количество импортного специнструмента.
Для решения данной проблемы
был проведен процесс азотирования
по разработанной специалистами
ООО «ТермоМет» технологии. После

Фото предоставлено ООО «термомет»
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Àçîòèðîâàíèå
ôîðìîîáðàçóþùèõ
ìàòðèö äëÿ
ïðîèçâîäñòâà ÏÂÕïàíåëåé

Ñëîé,
îáðàçîâàâøèéñÿ
íà ïîâåðõíîñòè
ìàòðèöû ïîñëå
ïðîöåññà
àçîòèðîâàíèÿ,
óâåëè÷èë åå
ñòîéêîñòü â ÷åòûðå
ðàçà.

Àçîòèðîâàííûé ñëîé íà ìàòðèöå (õ 100)
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его прохождения для снижения шероховатости поверхности матрица
проходила операцию полировки.
В результате образовавшегося
на поверхности износостойкого слоя
стойкость матрицы была увеличена
в четыре раза.

Нефтяная
промышленность
России является ведущей отраслью,
принимающей участие в экономике
страны. Она включает в себя добычу,
переработку, транспортировку и сбыт
нефти, а также производство, транспортировку и сбыт нефтепродуктов.

Фото предоставлено ООО «термомет»

Ñ ïîìîùüþ
àçîòèðîâàíèÿ
óäàëîñü ðåøèòü
ïðîáëåìó
ñêðó÷èâàíèÿ
ðåçüáîâîãî
ñîåäèíåíèÿ
äåòàëè øòóöåð
è çíà÷èòåëüíî
ïîâûñèòü åãî
ñòîéêîñòü.

Àçîòèðîâàíèå øòóöåðîâ
äëÿ íóæä íåôòÿíîé
ïðîìûøëåííîñòè

Äåòàëü øòóöåð ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ îïåðàöèè àçîòèðîâàíèÿ
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Ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå äåòàëè øòóöåð

Нефть является главной статьёй российского экспорта, составляя,
по данным за 2016 год, 37% экспорта в денежном выражении (вместе
с нефтепродуктами — 49 %). Кроме
того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят
цены на третий основной компонент
экспорта — природный газ. Поэтому
для России так важна бесперебойная
добыча нефти. Обеспечить данную
бесперебойность позволяет использование качественного оборудования и инструмента при добыче нефти. Ведь преждевременный выход
из строя того или иного узла – это
непреднамеренные простои, которые приносят значительные затраты.
В нефтяной промышленности
используется большое количество изделий из нержавеющей стали.
Прогресс не стоит на месте, поэтому требования к данным изделиям
с каждым годом все выше и выше, и,
следовательно, периодически возникают проблемы с выполнением выставленных требований.
Нержавеющие стали аустенитного класса обладают повышенной
коррозионной стойкостью, однако
у данной стали есть и минусы — низкая износостойкость и прочность.
Из данной стали изготавливают детали соединений.
Одна из таких проблемных деталей — это штуцер. Он является частью трубопровода или его соединительного узла и представляет собой
втулку, имеющую наружную резьбу

Авиационная
промышленность
России — крупная отрасль российского машиностроения.
В сфере самолетостроения Россия
выпускает, в частности, истребители,
бомбардировщики, учебно-боевые,
военно-транспортные, пассажирские самолёты, в сфере вертолетостроения — транспортные и боевые
вертолеты.
Отрасль имеет огромное оборонное, общеэкономическое и научное
значение для развитых и интенсивно
развивающихся стран. Авиационная
промышленность позволяет осваи-

Фото предоставлено ООО «термомет»

вать производство принципиально
новой гражданской и военной продукции, в том числе и двойного назначения. Значение авиационной
промышленности для экономики
и безопасности современной России
обусловливает необходимость приоритетного рассмотрения экономических проблем развития авиационного промышленного комплекса,
его состояния и перспектив, места
в структуре военного производства
и в национальном хозяйстве страны
в целом.
Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что к авиационной
промышленности, на протяжении
всего времени её существования,
предъявляется повышенный контроль со стороны государства. Система
контроля качества на предприятии

Àçîòèðîâàííûé ñëîé ïîñëå ðàçíûõ ïðîöåññîâ àçîòèðîâàíèÿ:
à — ñ òðåùèíàìè; á — áåç òðåùèí

должна находиться на высшем уровне, ведь цена ошибки — это жизни
многих людей.
Тем не менее, проблемных деталей в данной сфере все еще много.
Как пример можно рассмотреть
деталь «сфера», изготовленную
из нержавеющей стали мартенситного класса. В технологический процесс производства этой детали входит операция азотирования.
При изготавлении данной детали
по старой технологии часто встречается растрескивание азотированного слоя либо повышенная хрупкость по шкале ВИАМ. Изготавливая
деталь с применением азотирования по специально разработанной
в ООО «ТермоМет» технологии, удалось получить стабильный результат.
Выходной контроль качества показал отсутствие в поверхностном слое
трещин, а также I (нехрупкий) балл
по шкале ВИАМ.
Как видно из описанных выше
примеров,
в
компании
ООО
«ТермоМет» благодаря технологии
азотирования нержавеющей стали
были решены многие проблемы заказчиков. Поэтому если у вас на предприятии возникают сложности с повышением
прочности,
износостойкости и прочими параметрами нержавеющих (и не только)
сталей, специалисты центра металловедения
и
термообработки
«ТермоМет» с удовольствием найдут
решение вашей проблемы.
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Àçîòèðîâàíèå äëÿ íóæä
àâèàöèè íà ïðèìåðå
äåòàëè «ñôåðà»

Äåòàëü ñôåðà ïîñëå àçîòèðîâàíèÿ: ñ ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé
(ñëåâà), áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè (ñïðàâà)

Фото предоставлено ООО «термомет»

Машиностроение
www. obo-rt.ru

28

для крепления к различным емкостям или трубам. Форма его концов
зависит от способа присоединения
к последующим деталям.
Деталь изготавливается из аустенитной
нержавеющей
стали.
Основной проблемой данной детали
является низкая стойкость резьбового соединения: сделать резьбовое
соединение из стали аустенитного
класса для требуемого усилия скручивания не представлялось возможным — резьба сминалась либо
срезалась.
Прочность резьбового соединения
была повышена в ООО «ТермоМет»
методом локального азотирования
по разработанной технологии.
В результате проведенной работы
получилось решить проблему скручивания резьбового соединения и значительно повысить его стойкость.

«Ïóìîðè-èíæèíèðèíã èíâåñò»
620142, Åêàòåðèíáóðã,
óë. Ôðóíçå, 35À
Òåë.: +7 (343) 365-86-61
+7 (495) 228-64-63
pin@pumori.ru
www.pumori-invest.ru
www.okuma-russia.ru

Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå
ïðåäïðèÿòèÿ — îäíà èç àêòóàëüíûõ
çàäà÷, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ñòîèò ïåðåä
êîìïàíèÿìè ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî
ñåêòîðà. È ãëàâíîå çäåñü — íàéòè
ïðîôåññèîíàëüíîãî, îïûòíîãî
ïîäðÿä÷èêà, ñïîñîáíîãî äàòü
íå òîëüêî êîìïëåêñíóþ îöåíêó
ñîñòîÿíèÿ ïðîèçâîäñòâà,
íî è ïðåäëîæèòü ñîâðåìåííûå
ðåøåíèÿ, ïîâûøàþùèå åãî
ýôôåêòèâíîñòü. Îäèí èç ïîñëåäíèõ
ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ ðåàëèçîâàí
êîìïàíèåé «Ïóìîðè-èíæèíèðèíã
èíâåñò», ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ
íà êîìïëåêñíîì òåõïåðåâîîðóæåíèè.
Çàêàç÷èê — ìàøèíîñòðîèòåëüíîå
ïðåäïðèÿòèå, ãäå íåîáõîäèìî
ìîäåðíèçèðîâàòü îäèí
èç ìåõàíè÷åñêèõ öåõîâ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî
ïðîèçâîäñòâà çàäàííîé
íîìåíêëàòóðû ïðîäóêöèè.
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ÒÅÕÏÅÐÅÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ:
ÊÀÊ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ ÌÅÍßÅÒ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ
Второй этап технического перевооружения — разработка перспективных технологий обработки деталей,
подбор современного высокопроизводительного металлообрабатывающего оборудования, расчет его количества, разработка технологической
планировки цеха и расчет экономических показателей проекта.
При работе с большим количеством ДСЕ стандартным считается
подход, при котором отдельные ДСЕ

методику. Она позволила объединить
детали в группы только по видам обработки, а коэффициенты приведения назначить исходя из следующих
параметров:
 объем механообработки;
 тип заготовки;
 точность и шероховатость;
 наличие термообработки и т.д.
Такой подход значительно сократил количество групп, что ускорило
выполнение проекта без снижения
его качества.

Фото предоставлено «Пумори-инжиниринг инвест»

объединяются в группы по конструктивно-технологическим признакам.
В каждой группе выделяется детальпредставитель. Для ее изготовления
разрабатывается попереходный технологический процесс с необходимым оборудованием и выполняется
нормирование трудоемкости. Для
остальных деталей группы назначаются так называемые коэффициенты
приведения — их применение позволяет дать достаточно точную оценку
трудоемкости изготовления каждой
детали.
Однако сложность данного проекта заключалась в том, что из-за разнообразия в конструкции деталей,
используемых материалах, точностях
и других параметрах при применении стандартного подхода пришлось бы сформировать огромное
количество групп со сравнительно
небольшим количеством деталей
в каждой. В результате затраты времени на проработку всей номенклатуры ДСЕ были бы существенными,
в то время как срок проекта ограничен заказчиком. Поэтому специалисты «Пумори-инжиниринг инвест»
разработали усовершенствованную

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

На основании разработанных технологических процессов и рассчитанной трудоемкости сформирован
перечень оборудования, определено
необходимое его количество с учетом ограничений, заданных заказчиком: годовой фонд рабочего времени, максимальный коэффициент
загрузки, взаимозаменяемость станков. Для оборудования разработаны
технические требования, согласно
которым рекомендованы конкретные модели станков. Технологическая
планировка цеха разработана с учетом результатов анализа и оптимизации материальных потоков.
Сегодня заказчик проекта по технологической модернизации производства совместно с «Пумориинжиниринг
инвест»
реализует
предложенные решения. Планируется, что к концу 2018 года проект
будет полностью завершен. Не дожидаясь итогового этапа, можно уверенно констатировать: решения,
предложенные подрядной компанией, уже сейчас повышают эффективность производства.
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Работа началась с проведения
технологического аудита действующего производства. Специалисты
технической
службы
«Пумориинжиниринг инвест» провели обследование, уделив внимание используемым на предприятии технологиям
и оборудованию, системе планирования и управления производством,
контролю качества продукции и т.д.
Одновременно изучена конструкторская и технологическая документация на изготавливаемые
детали и сборочные единицы (ДСЕ).
Заказчиком представлены чертежи
около полутора тысяч ДСЕ различных типов и категорий сложности.
Для их изготовления на предприятии
используется современное и уже устаревшее оборудование следующих
видов: токарное, фрезерное, токарно-фрезерное, круглошлифовальное,
плоскошлифовальное и электроэрозионное. По результатам технического аудита сформирована концепция
модернизации производства, прежде
всего в технологической сфере.

Фото предоставлено «Пумори-инжиниринг инвест»
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ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÅ
ÌÈÔÛ
ÎÁ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÒÎÊÎÌ

Ìàêñèì Áóëàòîâ, ñïåöèàëüíî
äëÿ æóðíàëà «Îáîðóäîâàíèå
Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè»
(ã. Òîìñê)

Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî íåïðàâèëüíûõ
ïðåäñòàâëåíèé î ïðèìåíåíèè ñèñòåì
àâòîìàòèçàöèè â îáðàáàòûâàþùèõ
îòðàñëÿõ. Èíîãäà ýòè îøèáêè
â ìûøëåíèè íå ïðèíîñÿò áîëüøîãî
âðåäà, ïîòîìó ÷òî îáùèé çàïàñ
íàäåæíîñòè ñèñòåìû íå ïîçâîëÿåò
ïîëüçîâàòåëþ ïðè÷èíèòü äîñòàòî÷íî
íåïðèÿòíîñòåé, íî è òàêèå
îøèáêè óñëîæíÿþò ïîíèìàíèå
è ñêðûâàþò èñòèíó. Ñ ãîäàìè òàêèå
èäåè ñòàíîâÿòñÿ óñòîÿâøèìèñÿ
è ïåðåõîäÿò â êàòåãîðèþ ìèôîâ.
Äàâàéòå ðàññìîòðèì íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûå, íà ìîé âçãëÿä,
ìèôû è ðåàëüíûå âîïðîñû
àâòîìàòèçàöèè, êîòîðûå çà íèìè
ñêðûâàþòñÿ.
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Фото с www.irimex.ru

Традиционное определение предела изменения положения клапана,
определяемое тем, насколько точно
характеристика, присущая потоку,
соответствует теоретической, в значительной степени является фиктивным и отвлекающим фактором.
То, что контроллер процесса будет
исправлять
любые
несоответствия, и является гораздо большей
проблемой. Фактическая пропускная способность потока зависит
от установленной характеристики
потока, от зазора и величины прилипания около закрытого положения. Поскольку меньшее количество перепада давления в системе
распределяется на регулирующий
клапан для экономии энергии, установленная характеристика потока
линейного триммерного клапана
искажается для быстрого открытия.
Зазор и прилипание, выраженные
в процентах от общего хода клапана, приводят к большей ошибке
в потоке из-за кривизны установленной характеристики потока около закрытого положения.
Амплитуда предельных циклов
стрикции увеличивается с открытием клапана (и, следовательно,
усилением потока в разомкнутом
контуре), что определяется коэффициентом усиления процесса и общим коэффициентом усиления.
Амплитуда предельных циклов
от люфта больше, потому что увеличение потока на контроллере должно быть уменьшено из-за большего
увеличения на разомкнутом контуре. Предельные циклы определяются стрикцией, если в цикле есть один
или несколько интеграторов, которые включают в себя процесс, позиционер клапана и PID-регулятор.
Предельные циклы определяются люфтом, если в цикле есть два
или более интеграторов. Процессы
с интегратором реакции включают
в себя уровень, давление газа и состав партии.

Фото с www.trxcontrol.ru
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Ìèô 1: Äèàïàçîí
èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ
êëàïàíà îïðåäåëÿåòñÿ
òî÷íîñòüþ, ïðèñóùåé
õàðàêòåðèñòèêå ïîòîêà

Ðèñ. 1. Òðåõõîäîâîé ðåãóëèðóþùèé êëàïàí ñ ïðèâîäîì

График установленной характеристики потока (кривая) клапана
с равным процентом становится более плоским, при этом минимальный
коэффициент потока увеличивается, так как часть падения давления
в системе, распределенной на клапан, уменьшается. Таким образом,
больший диапазон изменений достигается за счет регулирующего
клапана с большей частью падения
давления системы, определяемой
как падение давления клапана.
И скользящего штока, с чувствительным приводом диафрагмы, и чувствительного, хорошо настроенного
интеллектуального
позиционера
(например, регулирующего клапана
дросселирования, о котором существуют следующие два мифа).

Ìèô 2: Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå
êëàïàíû îáåñïå÷èâàþò
âûñîêóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
Термин «высокая производительность» используется для регулирующих клапанов с минимальной
утечкой. Речь идет об отсечных или

запорных клапанах, представляющих собой регулирующие клапаны. Они имеют очень низкую утечку, но высокую задержку отклика
из-за более сильного трения и уплотнения вблизи закрытого положения, а также более высокий люфт,
чем соединения с вращающимися
клапанами и поршневые приводы.
Также позиционер «видит» положение вала привода, а не положение
управляющего потоком элемента
(например, штекер, диск или шарик).
Используемые позиционеры часто имеют низкую чувствительность,
которая проявляется в виде большего увеличения времени отклика
(значение T86) для небольших шагов в сигнале клапана, например,
при T86, равном 80 секундам для
0,2 % шага, T86 может быть 4 секунды для шага 20 %. К сожалению,
характеристики клапана не говорят
ничего о его реакции (например,
мертвая зона, разрешение и T86)
или его влиянии на пределы измерения. То, что указано в спецификации клапана, — это утечка. Хуже того,
эти так называемые высокопроизводительные клапаны дешевле, чем
настоящий регулирующий клапан
дросселирования.
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Èíòåãðàëüíîå
äåéñòâèå âî
âíóòðåííåì öèêëå
âðåäíî, åñëè ìû
íå ãîâîðèì î
âòîðè÷íîé ëèíèè
ïîòîêà äëÿ êîíòðîëÿ
îòíîøåíèÿ èëè
óïðàâëåíèÿ ïðÿìîé
ñâÿçüþ.

Ìèô 4: Âûñîêîå
óñèëåíèå êîíòðîëëåðà
ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé
áîëüøèíñòâà
ïðîáëåìíûõ êîëåáàíèé
Этот миф исходит из интуиции
и университетского курса по теории
управления, в котором нас учили
тому, что установка слишком высокого коэффициента передачи контроллера может создать нестабильность. В реальной промышленной
практике это редко бывает. Даже
при регулировании рН колебания
ограничены более плоскими участками кривой титрования. Реальная
проблема в большинстве наиболее
важных процессов для контроля
состава, рН и температуры сосудов
и колонок происходит от времени
сброса. Часто для оптимизации этих
процессов первым делом стоит попробовать увеличить время сброса
в 1000 или более раз и посмотреть,
что происходит с колебаниями: распадаются они или прекращаются.
Если процесс разглаживается, вы
можете попытаться увеличить коэффициент передачи.
Большинство из этих циклов нарушают ограничение на низкий уровень коэффициента передачи контроллера, который существует, когда
интегральное действие используется для процессов с лаг-доминантой, интегрированием и убеганием. На самом деле, для разгонных
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Позиционеры традиционно были
регуляторами с высоким пропорциональным коэффициентом усиления. Если используется высокочувствительное
пневматическое
реле, частотность управляющего
положением сигнала может быть
довольно высокой, поскольку смещение от заданного значения для
пропорционального
контроллера
обратно пропорционально усилению контроллера. Смещение также
не имеет большого значения, поскольку эффект является довольно
незначительным и кратковременным и должен корректироваться
контроллером процесса. То, что
требуется контроллеру процесса, —
это немедленный, быстрый, полный ответ. При этом есть довольно
большие нелинейности и смещения,
с которыми должен справиться контроллер процесса.
Первоначальная идея каскадного
управления заключается в том, чтобы как можно быстрее сделать внутренний контур (в данном случае позиционера), максимизируя усиление
внутреннего контроллера, что означает переход в пропорциональное
или пропорционально-производное
управление. Интегральное действие во внутреннем цикле вредно,
если мы не говорим о вторичной
линии потока для контроля отношения или управления прямой связью.
Появление интеллектуальных позиционеров привело к гораздо более
сложным алгоритмам управления,
которые включают интегральную
коррекцию. Использование интегральных коррекций может привести к тому, что тесты ответа на шаг
для клапана выглядят лучше, при
этом конечная позиция будет более
точно соответствовать сигналу. При
этом не учитывается, что коэффициент усиления позиционера должен
быть уменьшен, и это интегральное
действие в позиционере увеличивает случаи предельных циклов.

Фактически с контроллером процесса в ручном режиме (постоянным
сигналом позиционера) предельный
цикл будет развиваться от напряжения в клапане, если не установлена
интегральная зона нечувствительности. Кроме того, увеличение числа
интеграторов в системе управления
означает, что контроллер процесса
с интегральной коррекцией определяет предельный цикл от люфта,
так как теперь есть два интегратора. Таким образом, здесь мы имеем общую ситуацию, когда попытка
выглядеть лучше создает проблему.
Многие позиционеры теперь имеют
интегральную коррекцию, активную
по умолчанию.
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Ìèô 3: Ïîçèöèîíåðû
êëàïàíîâ äîëæíû
èñïîëüçîâàòü
èíòåãðàëüíóþ
êîððåêöèþ
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Ðèñ. 2. Ýëåêòðîïíåâìàòè÷åñêèé ïîçèöèîíåð

Ñ èñïîëüçîâàíèåì
îáû÷íîãî PID
ëåã÷å íàñòðàèâàòü
îòêëîíåíèÿ
âîçìóùåíèÿ
íàãðóçêè íà îñíîâå
èäåíòèôèöèðîâàííîé ìîäåëè
ïðîöåññà.

процессов, где есть положительная
обратная связь (например, сильно
экзотермические реакторы), низкий
предел ограничения существует,
даже если интегральное действие
не используется. Колебания от нарушения низкого предела усиления
являются большей проблемой, потому что они больше и медленнее
и менее эффективно фильтруются
по исходящим потокам.

Ìèô 5: Ëÿìáäà-òþíèíã
íå ðàáîòàåò äëÿ
ëàã-äîìèíèðóþùèõ
ïðîöåññîâ

Этот миф является результатом
неправильных представлений о том,
как используются лямбда-фактор
и правила саморегуляции настройки
процесса. Инженеры, работающие
с лямбда-настройкой, используют
лямбда, а не лямбда-фактор. Лямбда
задается относительно полного времени цикла, и интеграция правил
настройки процесса, использующаяся вместе с ней, является временем
задержки нагрузки для лаг-доминирующих процессов. Установка лямбда, равной хотя бы 60 % от общей
мертвой точки цикла, минимизирует встроенную абсолютную ошибку
для возмущения нагрузки (IAE), если

динамика будет полностью известна
и постоянна. Хотя это редко бывает
в промышленных приложениях, его
можно использовать для исследований, которые пытаются выявить
другие методы настройки, делая это
не намного лучше, чем лямбда-тюнинг с точки зрения IAE.

Ìèô 6: Óïðàâëåíèå
íå÷åòêîé ëîãèêîé
(FLC) ëó÷øå, ÷åì PIDðåãóëèðîâàíèå äëÿ
îòâåòà íà çàäàííîå
çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû
На рынке представлены автономные контроллеры температуры FLC
для обеспечения лучшего отклика
заданного значения. Не реализованы многие варианты PID, в том числе
структура PID двух степеней свободы (2DOF) и контрольная задержка
заданного значения и адаптивная
настройка, которые могут позволить
PID справляться с задачами лучше,
чем FLC. Кроме того, с использованием обычного PID легче настраивать
отклонения возмущения нагрузки
на основе идентифицированной
модели процесса. Единственным FLC
возможно использовать тогда, когда динамическая модель процесса
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Положение ANN столь же незавидно, как FLC, из-за недостаточного
понимания того, что действительно
происходит с алгоритмом его работы, и из-за отсутствия способов напрямую вводить данные о постоянной времени разомкнутого контура
для непрерывных процессов с лагдоминантами. Предлагаемый способ
решения состоит в том, чтобы просто
ввести постоянную времени на каждый вход ANN, но этого недостаточно, а также прогнозирование результатов в конце процесса является
довольно сложной задачей на этапе

Âûâîäû
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ìèôàõ ìîæåò îñòàâàòüñÿ äîëÿ ïðàâäû,
âñå æå ñëåïîå èì ñëåäîâàíèå óêàçûâàåò íà îòñóòñòâèå ïîíèìàíèÿ,
îáùåíèÿ è ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ïðîìûøëåííîñòüþ
è óíèâåðñèòåòàìè, ãäå ñòóäåíòû ÷àñòî âïåðâûå óçíàþò î òåîðèè
óïðàâëåíèÿ. Óñòðàíåíèå ìèôîâ ìîæåò ïîìî÷ü íàì
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òîì, ÷òî äåéñòâèòåëüíî âàæíî äëÿ óëó÷øåíèÿ
ïðîöåññà ðàáîòû è ïîëó÷åíèÿ íîâûõ ðåçóëüòàòîâ. Âðåìÿ — ýòî
öåííûé ðåñóðñ, è ìû áîëüøå íå èìååì ðîñêîøè òðàòèòü åãî
íà áîðüáó ñ âåòðÿíûìè ìåëüíèöàìè.
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Ìèô 7: Èñêóññòâåííûå
íåéðîííûå ñåòè (ANN)
îáåñïå÷èâàþò íàäåæíûå
îöåíêè ïåðåìåííûõ
ïðîöåññà

ввода в начале процесса. Количество
входных данных ANN часто довольно велико из-за привлекательного
убеждения, что вы можете просто
сбрасывать исторические данные
в обучение и использовать ANN.
Кроме того, в ANN не используются
переменные отклонения, а абсолютные значения, которые приводят
к ошибочной идентификации нелинейностей. ANN также подвержен
корреляциям между входными переменными и может создавать причудливые результаты для обработки
процесса с данными, которые не использовались для обучения ANN.
Хотя динамическая компенсация
не требуется для пакетных процессов, использование аналитики
данных (многовариантное управление статистическими процессами) является более продуктивным,
поскольку корреляции между входами устраняются с помощью анализа основных компонентов (PCA).
Пользователь может просмотреть историю, чтобы увидеть относительное
влияние входных данных процесса.
Экстраполяция для технологической
работы вне обучения линейна.
У ANN может быть возможность
использовать блок подключаемого
потока непрерывных нелинейных
операций, при которых динамическая компенсация полностью устраняется простой вставкой задержки
переноса, если предположить, что
это постоянное значение или время,
подаваемое на входы ANN, может
быть записано.
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Èñïîëüçîâàíèå
àíàëèòèêè
äàííûõ
ÿâëÿåòñÿ áîëåå
ïðîäóêòèâíûì,
ïîñêîëüêó
êîððåëÿöèè
ìåæäó âõîäàìè
óñòðàíÿþòñÿ
ñ ïîìîùüþ
àíàëèçà îñíîâíûõ
êîìïîíåíòîâ (PCA).

не может быть идентифицирована
и по какой-то причине даже тюнер
реле колебаний не может определить конечное значение или конечный период, а эвристический метод
не может быть использован для
настройки PID. Такие случаи встречаются очень редко. Скорее всего,
пользователь испытывает трудности из-за меньшей надежности FLC,
из-за которой сложнее понять, что
происходит и как его настроить.
Кроме того, использование специального автономного контроллера
не является хорошей идеей с точки
зрения поддержки и координации
с режимами системы управления.

На правах
правах рекламы
рекламы
На

На правах рекламы
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выставки

Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
Êóòðóáàñ, âåäóùèé
èíæåíåð-ïðîãðàììèñò
ÎÎÎ ÍÏÔ «Ñåíñîðèêà»
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñèñòåìàõ àâòîìàòèçàöèè
âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå íàõîäÿò
óñòðîéñòâà, ñîâìåùàþùèå â åäèíîì
êîíñòðóêòèâå ïðîãðàììèðóåìûé êîíòðîëëåð,
ãðàôè÷åñêóþ ïàíåëü îòîáðàæåíèÿ, âñòðîåííûå
áëîêè (ìîäóëè) ââîäà/âûâîäà. Â îòëè÷èå
îò òðàäèöèîííûõ ñâîáîäíî-ïðîãðàììèðóåìûõ
ÏËÊ, òàêèå óñòðîéñòâà ãîòîâû ê ýêñïëóàòàöèè
ñðàçó ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ, êàê ñåé÷àñ ìîäíî
ãîâîðèòü, «èç êîðîáêè» — âìåñòî ãðîìîçäêèõ
ñðåäñòâ ðàçðàáîòêè ÏÎ, òðåáóþùèõ îòäåëüíîãî
ðàáî÷åãî ìåñòà, êâàëèôèêàöèè è âðåìåíè,
ê óñëóãàì ïîëüçîâàòåëÿ äðóæåñòâåííîå ìåíþ
è îòðàáîòàííûé íàäåæíûé ïðîãðàììíûé
ôóíêöèîíàë. Çà îñíàùåííîñòü ãðàôè÷åñêèì
äèñïëååì è ôóíêöèþ ðåãèñòðàöèè —
îñíîâíóþ, ïîçâîëÿþùóþ çàìåíÿòü áóìàæíûå
ñàìîïèñöû — òàêèå óñòðîéñòâà íàçûâàþò
âèäåîãðàôè÷åñêèìè ðåãèñòðàòîðàìè (äàëåå
ïî òåêñòó — ÂÃÐ).
Äàëåå áóäóò îïèñàíû òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè è îñîáåííîñòè íîâûõ ÂÃÐ
ôèðìû ÍÏÔ «Ñåíñîðèêà». Îíè îòëè÷àþòñÿ
ñåíñîðíûìè äèñïëåÿìè, âûñîêèìè
áûñòðîäåéñòâèÿìè, áîãàòûìè âîçìîæíîñòÿìè
ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ, âñòðîåííûì Webñåðâåðîì è âîçìîæíîñòüþ áåñïðîâîäíûõ
ïîäêëþ÷åíèé.
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ÂÈÄÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ
ÍÏÔ «ÑÅÍÑÎÐÈÊÀ»

Фото с www.sensorika.ru

Системы Автоматизации
www. obo-rt.ru

40

За двенадцать лет выпуска ВГР
НПФ «Сенсорика» накопила бесценный опыт разработки, производства,
внедрения, авторского надзора, эксплуатации и ремонта таких устройств.
Выработано множество технических
решений, делающих приборы эффективными в решении задач автоматизации, удобными в эксплуатации,
надежными и ремонтопригодными.
В настоящее время компания выпускает восемь типов регистраторов,
которые имеют от одного до 48 измерительных каналов, которые возможно увеличить до 64-х с помощью
внешних модулей. Они также различаются габаритами (относительно
размеров механических самописцев)
и длиной диагонали монохромных
или цветных графических дисплеев.
На сайте www.sensorika.ru можно
более подробно ознакомиться с ВГР
НПФ «Сенсорика».
Однако
после
столкновения
со множеством принципиальных моментов, не позволявших далее наращивать функционал приборов и снижать их себестоимость, было принято
решение о разработке нового поколения безбумажных самописцев. Они
оснащены сенсорными экранами,
позволяют пользователю самостоятельно выбрать горизонтальную или
вертикальную ориентацию экрана,
имеют весь функционал предыдущего поколения, а также современные
процессоры, программное обеспечение и интерфейсы обмена информацией. Новая серия приборов получила цифробуквенный индекс Ш9329А
29.018.
Ш9329А 29.018 выпускаются
в исполнениях:
— общепромышленном;

Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä ïðèáîðà Ø9329À 29.018 / 1 ñî ñõåìàòè÷íûì
èçîáðàæåíèåì åãî ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé

— с искробезопасными входными
цепями;
— для атомной энергетики.
В основу семейства приборов
Ш9329А 29.018 положена новая современная программно-аппаратная
платформа: современная импортная
элементная база, современная надежная операционная система, сопутствующее программное обеспечение и библиотеки.
Отличительные черты платформы:
— высокопроизводительный процессор Cortex A8;
— объем ОЗУ 256 Мб;
— объем ППЗУ 4 Гб;
— низкое
энергопотребление
и тепловыделение;

— высоконадежная операционная система с ядром Linux 4.x;
— поддержка резистивных и емкостных сенсорных экранов;
— в ы со к о п р о и з в о д и тел ь н а я
графическая подсистема, поддержка дисплеев с разрешением
до 1280x1024, с количеством цветов
до 256 тыс.;
— усовершенствованные модули
ввода-вывода с улучшенными характеристиками (период измерения
не более 100 мс);
— проводные (Ethernet, USB,
RS485) и беспроводные (WiFi,
Bluetooth) сетевые интерфейсы.
Специально для этой серии были
разработаны модули аналогового
ввода, обеспечивающие высокую

Каналов измерения
№

Модель

Дисплей

1.

Ш9329А 29.018 / 1

10,4'', 800x600,
256 тыс. цветов

4, 8, 16

2.

Ш9329А 29.018 / 2

15'', 1024x768,
256 тыс. цветов

3.

Заказная
конфигурация

от 6,5'' до 21'',
от 640x480 до 1280x1024,
256 тыс. цветов

Аналоговых,
Дискретных
универсальных

Реле
Частотных

Твердотельных

Электро-магнитных

8, 16

2, 4

до 32

до 16

4, 8, 16

8, 16

2, 4

до 32

до 16

до 64

до 64

до 64

до 32

до 16

Òàáëèöà 1. Âàðèàíòû êîíôèãóðàöèè
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ÂÃÐ îñíàùåíû
ñåíñîðíûìè
ýêðàíàìè,
ïîçâîëÿþò
ïîëüçîâàòåëþ
ñàìîñòîÿòåëüíî
âûáðàòü
ãîðèçîíòàëüíóþ
èëè âåðòèêàëüíóþ
îðèåíòàöèþ
ýêðàíà, èìåþò
âåñü ôóíêöèîíàë
ïðåäûäóùåãî
ïîêîëåíèÿ, à òàêæå
ñîâðåìåííûå
ïðîöåññîðû,
ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå
è èíòåðôåéñû
îáìåíà
èíôîðìàöèåé.

точность измерений (класс точности 0,1 %) и высокое быстродействие
за счет параллельного опроса каналов (период опроса 100 мс). На одной плате располагаются 4 универсальных канала аналогового ввода
(допускают подключение сигналы

№

Протокол

Назначение

1.

Http

Удалённое конфигурирование устройства, просмотр текущих значений, оперативное управление входами и выходами

2.

Ftp

Чтение архивных данных с высокой
скоростью

3.

ModBus TCP
Передача данных, выполнение команд,
сервер / клиент управление другими устройствами в сети

4.

ModBus RTU
сервер / клиент

Передача данных, выполнение команд,
управление другими устройствами
на магистрали

5.

Обмен
с внешним
накопителем

Чтение архивов, копирование / запись
конфигурации

6.

Мышь

Дополнение / замена сенсорного экрана
при конфигурировании, использовании
сервисных программ

7.

Клавиатура

Использование сервисных программ

8.

Принтер

Печать графиков, диаграмм, мнемосхем
и т. д. (в разработке)

Интерфейс

Ethernet, WiFi,
Bluetooth

RS485

USB

USB, Ethernet

Òàáëèöà 2. Ïðîòîêîëû è èíòåðôåéñû, ïîääåðæèâàåìûå Ø9329À
29.018
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Ðèñ. 2. Ø9329À 29.018/1 â ðåæèìå ïðîñìîòðà àðõèâîâ
(âåðòèêàëüíûé ãðàôèê, àëüáîìíàÿ îðèåíòàöèÿ ýêðàíà)

термо-ЭДС, сопротивления, напряжения, тока).
Основные средства ввода информации оператором: сенсорный экран
или 8 кнопок. Возможны модификации и подключение мыши и клавиатуры через USB-порт.
Мнемосхемы ВГР позволяют наглядно графически изобразить общую архитектуру системы, ее состояние, состояние технологического
процесса как в целом, так и состояние отдельных агрегатов, устройств,
значения параметров. Каждый элемент мнемосхемы, как и сама мнемосхема, обязательно имеет одно
свойство — уникальное имя, по которому возможно обращение из управляющих программ.
Простейшими инструментами для
создания управляющих программ
являются математические каналы
и временные диаграммы.
В новой серии ВГР в дополнение к ним создан новый механизм,
позволяющий создавать программы
управления любой сложности. Он основан на стандартизированном универсальном высокоуровневом языке программирования ECMAScript.
Общая длина скриптов ECMAScript

Фото с www.sensorika.ru

Ðèñ. 3. Ñòðàíèöà âñòðîåííîãî âåá-ñåðâåðà

разработанного НПФ «Сенсорика»
программного обеспечения в прибор устанавливается исполнительная
система CoDeSys. Преимущество такого решения в сравнении с концептом контроллер + панель оператора
+ модули ввода/вывода отдельно
друг от друга в отсутствии необходимости отлаживать связи между устройствами, весь обмен выполняет ОС
и исполнительная система CoDeSys,
адаптированная для Ш9329А 29.018.
В таком случае обмен с внутренними модулями производится по оптимальной временной диаграмме,
поддерживается
автоматическое
распознавание модулей и многое
другое.
Таким образом, новые приборы
НПФ «Сенсорика» на сегодняшний
день являются лидерами среди подобных устройств и будут по достоинству оценены потребителями.

ООО НПФ «Сенсорика»
620075, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 145
Тел.: +7 (343) 378-73-95,
310-19-07
www.sensorika.ru

Ðèñ. 4. Ñðåäà ðàçðàáîòêè CoDeSys
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различных интерфейсов (Ethernet,
WiFi, Bluetooth) соединяться с прибором и конфигурировать его, работая как с обычным веб-сайтом сети
Internet.
В настоящее время разрабатывается новая модификация приборов
серии Ш9329А 29,018 — Ш9329А
29,018 ПЛК. Прибор выполнен
на той же аппаратной платформе
и представляет собой полноценный
ПЛК. Отличие этой версии — вместо
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ограничена только памятью прибора,
сложность программ — только решаемыми задачами и квалификацией
разработчика.
Пользователям ВГР доступна богатая библиотека встроенных объектов
и функций, которая постоянно совершенствуется и может расширяться
за счет объектов и функций, разработанных пользователями.
Управляющие программы ВГР могут быть назначены на запуск по так
называемым событиям мнемосхемы
и элементов мнемосхем (истечение
периода времени, изменение состояния, касание оператора и пр.). Таким
образом, мнемосхема становится
интерактивной.
Приборы Ш9329А 29,018 оснащены интерфейсами RS485, Ethernet,
USB, WiFi, Bluetooth (опции). WiFi
позволяет подключать прибор в сеть
в отсутствие проводных интерфейсов в месте установки или быть резервным каналом связи.
Одна из самых распространенных задач при работе с ВГР — удаленное конфигурирование прибора.
Ш9329А 29,018 выступает в качестве веб-сервера, который позволяет
пользователю посредством любого
стандартного веб-браузера на различных устройствах (ПК, планшеты,
ноутбуки, смартфоны), посредством
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ÏÐÈÌÅÍÈÌÎÑÒÜ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ
Â ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ
È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ

Íèêèòà Ïîëÿíñêèé,
êàôåäðà ÐÝÑèÊ ÈÑÎèÏ
(ôèëèàë) ÄÃÒÓ (ã. Øàõòû)

Èãîðü Äðîáûøåâñêèé,
êàôåäðà ÐÝÑèÊ ÈÑÎèÏ
(ôèëèàë) ÄÃÒÓ (ã. Øàõòû)

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ñèñòåìàõ âåíòèëÿöèè
è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà. Îñîáîå
âíèìàíèå óäåëåíî ìåòîäàì ðåøåíèÿ äàííûõ
ïðîáëåì, ïðèâîäÿòñÿ ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû
è ñïîñîáû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ïîñðåäñòâîì
ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïðîáëåìà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ïðèîáðåòàåò îñîáóþ çíà÷èìîñòü
äëÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè, ïîñêîëüêó
ýíåðãîïîòðåáëåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèé îêàçûâàåòñÿ âî ìíîãî ðàç âûøå
îáùåìèðîâûõ ïîêàçàòåëåé.
Ê àâòîìàòèçèðîâàííûì ñèñòåìàì
âåíòèëÿöèè (ÑÂ) è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
âîçäóõà (ÑÊÂ) ñóùåñòâóþò äâà òðåáîâàíèÿ.
Ïåðâîå — ïðîñòîòà è íàäåæíîñòü
ýêñïëóàòàöèè. Âòîðîå — âûñîêîå êà÷åñòâî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, íàïðèìåð, êà÷åñòâî
ñòàáèëèçàöèè òåìïåðàòóðû, ñíèæåíèå
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è ò. ä. Âûïîëíåíèå
ýòèõ òðåáîâàíèé ñâÿçàíî ñ íàõîæäåíèåì
êîìïðîìèññíîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíèÿ.
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Ðèñóíîê 1. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû âåíòèëÿöèè

Современные электродвигатели
имеют так называемую «мертвую
зону». Она определяет недостатки
работы двигателя в определенной
последовательности. Как правило,
она возникает, если вентилятор функционирует без перегрузки или сопротивление сети существенно ниже
необходимого для двигателя.
Применение электродвигателей
с измененной конструкцией позволяет не только осуществить правильный
подбор вентилятора для любой сети,
но и решить ряд более сложных задач, таких как:
 более плавное регулирование
частоты работы вентилятора
в рабочем диапазоне от 0
до 100 %;
 отсутствие пусковых токов, что
дает значительную экономию
при запуске установок;
 снижение уровня шума за счет
изменения конструкции
крыльчатки, что позволяет
размещать вентиляционные
установки практически в любом
удобном месте;
 снижение общего
энергопотребления рабочего
вентилятора.
Системы
кондиционирования
воздуха (СКВ) обеспечивают ком-

фортные или заданные параметры
воздуха в помещениях. СКВ по энергопотреблению превосходят системы приточно-вытяжной вентиляции.
Энергосбережение в СКВ является
сложной задачей.

Ýíåðãîñáåðåæåíèå
â ñèñòåìàõ âåíòèëÿöèè
Системы вентиляции предназначены для создания в помещении необходимого воздухообмена с целью
обеспечения санитарно-гигиенических условий или исходя из технологических требований. СВ удаляют из помещения вредные вещества и подают
в него свежий наружный воздух.
На рисунке 1 приведена функциональная схема общеобменной
приточно-вытяжной
вентиляции.
В общем случае в СВ температура tnР
поддерживается регулированием теплопроизводительности калорифера 1
или перепуском части воздуха в байпас 2. В рециркуляционных СВ поддержание tnР на определенном уровне
возможно путем изменения соотношения количества смешиваемого наружного и внутреннего воздуха в узле
6. Регулирование расхода приточного
воздуха возможно изменением характеристики вентиляционной сети 3

Ñîâðåìåííûå
ýëåêòðîäâèãàòåëè
èìåþò òàê
íàçûâàåìóþ
«ìåðòâóþ
çîíó», êîòîðàÿ
îïðåäåëÿåò
íåäîñòàòêè
ðàáîòû äâèãàòåëÿ
â îïðåäåëåííîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

Оборудование Разработки Технологии N0 4 (124) июнь 2017

Ýíåðãîñáåðåæåíèå
â ñèñòåìàõ
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
è õîëîäîñíàáæåíèÿ

Ðèñóíîê 2. Èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîäâèãàòåëåé ñ îòñóòñòâèåì «ìåðòâûõ
çîí»

Эффективность СКВ в значительной мере зависит от проектного решения здания.
СКВ с повышенной энергетической
эффективностью можно создавать
только при:
 оптимальных в энергетическом
отношении архитектурностроительных, светотехнических
и теплотехнических решениях
зданий;
 при всемерном уменьшении или
полном исключении выделений
технологическим оборудованием
теплоты, влаги, пыли, газов
и паров, для ассимиляции
которых вводятся в здания
значительные количества
наружного воздуха;
 при обоснованных санитарногигиенических и технологических
требованиях к параметрам
внутреннего воздуха
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и характеристики вентилятора 5 при
изменении частоты вращения и с помощью направляющего аппарата 4.
В помещениях, обслуживаемых
несколькими вентиляционными установками, расход воздуха можно
сократить, отключив часть установок.
Работа систем вентиляции с переменным расходом воздуха оказывается
особенно эффективной с энергетической точки зрения при малой доле
наружного воздуха в общем объеме
приточного воздуха, причем наибольшую экономию электроэнергии при
сокращении расхода воздуха можно
получить путем изменения частоты
вращения вентилятора.
Применение электродвигателей
с измененной конструкцией дает возможность не только выполнить верный выбор вентилятора для любой
сети, но и найти решение наиболее
непростых проблем, таких как:
1. Увеличение плавности регулирования частоты работы вентилятора;
2. Отсутствие пусковых токов, что
дает значительную экономию при запуске установок;
3. Снижение уровня шума;
4. Снижение энергопотребления.
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Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ñèñòåì òåïëîè õîëîäîñíàáæåíèÿ
(ÑÒÕÑ) äîñòèãàåòñÿ
â ðåçóëüòàòå
ïðèìåíåíèÿ
êîìáèíèðîâàííîãî
ïðîèçâîäñòâà
òåïëîòû, õîëîäà
è ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè íà áàçå
ÒÝÖ.

и к точности их поддержания
в помещениях.
При кондиционировании воздуха,
особенно с применением искусственного холода, для снижения капитальных, энергетических и эксплуатационных затрат следует принимать
объемно-планировочные
решения
и строительно-конструктивные меры,
уменьшающие поступления теплоты.
Необходимо улучшать также качество самих СКВ и их элементов, систем
тепло- и холодоснабжения, технологию и технику автоматического регулирования, утилизировать сбросные
теплоту и холод на нужды кондиционирования воздуха и вентиляции.
Совершенствование систем тепло- и холодоснабжения (СТХС) достигается в результате применения
комбинированного производства теплоты, холода и электрической энергии
на базе ТЭЦ:
 использования газовых
и паровых турбин в комбинации
с абсорбционными
холодильными машинами,
винтовыми компрессионными
холодильными машинами
и тепловыми насосами;
 тепловых аккумуляторов для
снижения расчетных тепловых
и холодильных нагрузок
на генераторы теплоты и холода;
 количественного регулирования
холодопроизводительности

компрессионных холодильных
машин;
 применения воздушных
турбодетандерных машин
и вихревых труб (в первую
очередь для снабжения
охлаждаемым воздухом кабин
управления и подъемнотранспортного оборудования,
скафандров и защитных рабочих
костюмов);
 использования теплоты и холода
геотермальных, артезианских
вод, а также солнечной
энергии и тепловых отходов
промышленных и коммунальных
предприятий.
Улучшение технологии и техники
автоматического регулирования СКВ
сводится к их количественному регулированию в помещениях и зданиях
с резко меняющимися тепловыми
и холодильными нагрузками; отказу от второго подогрева и второй
рециркуляции, где это допускают
тепловлажностные балансы помещений; внедрению регулирования
температуры в зонах зданий по наружным факторам, а относительной
влажности воздуха — по параметрам
в помещениях; использованию так
называемого метода регулирования по оптимальным режимам (минимального потребления энергии)
на базе обычных средств автоматического регулирования или на базе
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Из
всего
вышеприведенного
можно сделать вывод, что автоматизированное управление системами вентиляции и кондиционирования воздуха значительно снижает
энергопотребление.
Нужно понимать, что современное
стремление к энергосбережению
не является частью человеческой
прихоти. Подобные технологии призваны, в первую очередь, свести
к минимуму стоимость эксплуатации
систем. Снижение затрат на поддержание микроклимата помещений
позволяет не только повысить уровень технического обеспечения промышленных предприятий, но и увеличить их конкурентоспособность
за счет перенаправления образовавшихся свободных средств на более
важные нужды.

Фото предоставлено авторами

Инвертор представляет собой узел
(плата с электронными компонентами), установленный в наружный блок
кондиционера.
Он регулирует частоту вращения
компрессора за счет изменения амплитуды и частоты напряжения, приложенного к его электродвигателю.
Встроенный микропроцессор собирает информацию с многочисленных
датчиков, отслеживающих рабочие
условия, и вычисляет необходимую
производительность
компрессора
для быстрого достижения комфортной температуры в помещении при
оптимальном энергопотреблении.

Система основывает свое действие
на изменении частоты вращения двигателей вентиляторов и компрессора
в холодильных машинах при уменьшении энергопотребления. Обычные
холодильные агрегаты основывают
свое действие на переменной работе
компрессоров и вентиляторов, то есть
как только система достигает необходимых параметров холодоносителя,
происходит отключение электродвигателей и последующее их включение
по мере необходимости. Подобная работа не только увеличивает энергопотребление системы, но и значительно
снижает ресурс деталей. Применение
частотного преобразователя позволяет значительно улучшить ситуацию,
поскольку подобная система получает
более плавную регулировку, уменьша-

ет время реагирования и увеличивает
срок службы оборудования.

Ðèñóíîê 4. Îñíîâíûå ôóíêöèè ÷àñòîòíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ
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Ïðèìåíåíèå
èíâåðòîðíûõ ñèñòåì
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå
÷àñòîòíîãî óïðàâëåíèÿ
äâèãàòåëåì êîìïðåññîðà
è âåíòèëÿòîðà
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управляющих ЭВМ с узлами оптимизации и регистрации расходов.
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ÎÎÎ «Òåðìîáëîê»
ã. Áàðíàóë, óë. Ï. Ñ. Êóëàãèíà, 28
Òåë: +7 (3852) 77-49-86;
77-26-38
E-mail: market@termoblok.ru
www.termoblok.ru

Вместе с тем колебания курса национальной валюты повысили интерес к продукции отечественных предприятий, которая всегда отличалась
высоким качеством и адекватной
стоимостью в сравнении с импортными аналогами. Наиболее востребованным видом оборудования признаны теплообменники — ключевой
элемент любой теплотехнической
системы.
Теплообменники широко используются в тепловых пунктах (ЦТП

Ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíî âûðîñëè
òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó
òåïëîñíàáæåíèÿ. Íîâûå çäàíèÿ,
âîçâîäèìûå â ãîðîäàõ íàøåé
ñòðàíû, îñíàùàþòñÿ ñîâðåìåííûì
òåïëîâûì îáîðóäîâàíèåì,
à àêòèâíûå ìåðû ïî ïîâûøåíèþ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, ïðîâîäèìûå
ãîñóäàðñòâîì, ñòèìóëèðóþò
ìîäåðíèçàöèþ ýíåðãîîáîðóäîâàíèÿ
â çäàíèÿõ, ïîñòðîåííûõ ðàíåå. Â òàêîé
ñèòóàöèè çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè
òðåáîâàíèÿ ê îáîðóäîâàíèþ òåïëîâûõ
ñèñòåì, êîëîññàëüíî âûðîñ ñïðîñ
íà êà÷åñòâåííîå è ñîâðåìåííîå
òåïëîîáìåííîå îáîðóäîâàíèå.

и ИТП), системах отопления, горячего
водоснабжения, климатических системах, инженерной оснастке зданий
и промышленных производствах.
Широко распространенные ранее
кожухотрубные теплообменники сегодня повсеместно заменяются современными — пластинчатыми. Самые
очевидные преимущества новой технологии — компактность, возможность
самоочищения оборудования, высокая теплопередающая способность,
энергоэффективность и снижение

трудозатрат при монтаже и ремонте.
Но наиболее впечатляющим отличием является кардинальное снижение
расхода теплоносителя — до 80 %.
Одним из лидеров в производстве качественных пластинчатых теплообменников в России является
компания «Термоблок», входящая
в холдинг «Барнаульский станкостроительный завод». Специалисты
компании уже более 25 лет производят разборные пластинчатые
теплообменники для систем отопле-
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ÒÅÏËÎÂÛÅ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

фото предоставлено компанией ООО Термоблок

Ôîðìîâêà ïëàñòèíû

Ó÷àñòîê ñáîðêè òåïëîîáìåííèêîâ «Òåïëîõèò»

ализации своего оборудования
на территории Приволжского федерального округа и считает регионы Верхнекамья (Пермский край,
Удмуртию, Татарстан, Кировскую
область), а также Свердловскую область и Челябинскую область одними
из самых перспективных с точки зрения развития продаж. «В связи с экспансией на рынок Приволжья мы
открыты для сотрудничества с представителями регионального бизнеса,
заинтересованы в развитии дилерской сети и в новых деловых партнерах», — отмечает Артем Алексейцев.
Специалисты
компании
«Термоблок» выполняют полный
комплекс работ по расчету, проектированию, изготовлению теплообменных аппаратов, проводят
комплекс консультаций по монтажу. Производственные мощности
компании «Термоблок» позволяют
удовлетворить заказ любого объема, а служба логистики — доставить
его в максимально короткий срок
на склад дилера или заказчика, при
этом затраты на логистику компания
берет на себя.
Важно, что даже в сегодняшней
экономической
обстановке
«Термоблок» предлагает надежным
партнерам достойные ценовые условия при заказе продукции, а также
дополнительные скидки. Именно такой подход к продвижению собственной продукции отличает надежного
и перспективного отечественного
производителя, за которым будущее
российской экономики.
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На правах рекламы

лообмена собственного производства,— уточняет начальник коммерческого отдела компании «Термоблок»
Артем Алексейцев. — Важно отметить, что наши пластины спроектированы с учетом российского опыта
эксплуатации, и поэтому глубина
формовки составляет от 3 до 5 мм,
в зависимости от типа пластины, при
том что у большинства теплообменников, предлагаемых на рынке, этот
параметр составляет от 2 до 2,5 мм.
Благодаря этому теплообменники
«Теплохит» требуют очистки гораздо
реже. Рисунок пластины заставляет
жидкость двигаться, интенсивно перемешиваясь, что ускоряет процессы
теплообмена».
В этом году компания «Термоблок»
начала активную работу по рефото предоставлено компанией ООО Термоблок

инженерные системы
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ния, горячего водоснабжения и вентиляции под маркой «Теплохит».
Проектно-конструкторская
группа
компании ведет постоянную работу
по разработке новых видов пластин
и уплотнений для повышения качества и снижения стоимости продукции.
У компании отлажено собственное
производство по штамповке пластин
и отливке резиновых уплотнений.
Продукция разрабатывается специально для эксплуатации в России,
что отличает ее высокой надежностью и устойчивостью в работе.
Теплообменники «Теплохит» прошли испытания в условиях Сибири
и Дальнего Востока. Все оборудование соответствует нормативным требованиям и сертифицировано в соответствии с законодательством России
и правилами Таможенного союза.
«Наши теплообменники установлены в комплексе зданий Минобороны
России, в зданиях Конституционного
суда в Санкт-Петербурге, Мариинском
театре, посольстве РФ в Казахстане,
акимате Астаны, а также во многих
других административных, промышленных и жилых зданиях России
и стран ближнего зарубежья», — отмечает управляющий директор компании «Термоблок» Максим Чернов.
Теплообменники «Теплохит» надежно работают в разных средах,
при различных давлениях, температурных режимах (от -20oC до +200оС).
«В настоящее время мы освоили
широкую гамму аппаратов на базе
пластин с различной площадью теп-

Ìàðèíà Ïàøèíà, ñïåöèàëüíî
äëÿ æóðíàëà «Îáîðóäîâàíèå
Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè»
(ã. Íîâîñèáèðñê)

Îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðè ñîçäàíèè
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà áèìåòàëëîâ —
îáåñïå÷èòü ïðî÷íîå ñîåäèíåíèå ñëîåâ
áåç èçìåíåíèÿ èõ èñõîäíûõ ñâîéñòâ.
Íàèáîëåå ïîëíî ýòà çàäà÷à ðåøàåòñÿ
ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòîäà ñâàðêè
âçðûâîì. Ïðè ïîëó÷åíèè áèìåòàëëîâ
ñâàðêîé âçðûâîì ñëîè ìåòàëëîâ,
èç êîòîðûõ îíè ñîñòîÿò, ñîõðàíÿþò
ñâîéñòâà, êîòîðûìè îíè îáëàäàëè
äî ñîåäèíåíèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áèìåòàëëû
î÷åíü àêòèâíî ïðèìåíÿþòñÿ
â ýíåðãåòèêå è ïðîìûøëåííîñòè.
Òàêæå áóðíîå ðàçâèòèå â ïîñëåäíèå
ãîäû íåôòå- è ãàçîäîáûâàþùåé
è ïåðåðàáàòûâàþùåé îòðàñëåé
îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè
ïðåäîïðåäåëèëî ðîñò ïîòðåáíîñòåé
â êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëàõ,
ñî÷åòàþùèõ â ñåáå âûñîêóþ ñòîéêîñòü
â êîððîçèîííî-àêòèâíûõ ñðåäàõ,
ãàðàíòèðîâàííî âûñîêèå ìåõàíè÷åñêèå
ñâîéñòâà è ñðàâíèòåëüíî íèçêèå öåíû.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÁÈÌÅÒÀËËÀ ÑÂÀÐÊÎÉ
ÂÇÐÛÂÎÌ Â ÐÎÑÑÈÈ

Метод
производства
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Свариваемые взрывом биметаллические листы и плиты с основой
из малоуглеродистой низколегированной (в том числе теплоустойчивой)
стали с коррозионно-стойким слоем
(стали ферритного или аустенитного
класса, латунь и др.) как никакие другие материалы наилучшим образом
удовлетворяют требованиям коррозионной стойкости. А плакирование
крупногабаритных заготовок корпусов и трубных досок нефтегазохимических аппаратов и теплообменного
оборудования — одно из самых эффективных практических приложений сварки взрывом.
Биметаллы используются для
создания:
 емкостей для хранения серной
кислоты с плакирующим слоем
из титана;
 трубных решеток сталь-титан
модулей блочных конденсаторов
АЭС,
 электронных компонентов;
 электродов;
 ряда деталей для нужд
машиностроительной,
нефте- и газодобывающей
и перерабатывающей отраслей;
 биметаллических листов
различного назначения.

Ðèñ. 1. Ñâàðíîé øîâ, îáðàçîâàííûé ñ ïîìîùüþ âçðûâà, ïîä
ìèêðîñêîïîì

Как видно из таблицы 1, в которой
перечислены методы изготовления
биметаллов с учетом их энергоемкости, самым энергосберегающим является именно метод сварки взрывом.
Неудивительно, что с таким раскладом на удельный расход энергии
большей популярностью пользуются
пакетная прокатка и сварка взрывом.
Хотя в России все же эпизодически
применяется метод наплавки. Более
интересным же является тот факт,

Характеристика метода

что абсолютное лидерство как метод
производства
крупногабаритного
биметалла в США, Европе и России
занимает все же пакетная прокатка: 58 % против 37%, приходящихся
на сварку взрывом. Это связано с более высокой производительностью
метода горячей пакетной прокатки.
В настоящее время производство биметалла сваркой взрывом сосредоточено в корпорации Dynamic
Materials Corporation (США), которая

Расход энергии

Удельный расход
энергии,
КВт-час / м2
30‑35

Пакетная прокатка

Требуется мощное прокатное оборудование,
крупнотоннажные партии и изготовление вакуумируемых пакетов

На подготовку и сварку пакетов,
их нагрев до температуры прокатки, прокатку и термообработку

Электродуговая
наплавка

Требуются специальные установки для наплавки электродом или лентой, механическая обработка после наплавки, наплавочные
материалы с высокой стоимостью и тепловое
воздействие на металл основного слоя

На расплавление наплавочных
материалов (электродов и шлака),
работу термических печей и плавильного оборудования

Требуются специальные установки для наплав- На расплавление наплавочных
Электрошлаковая ки и мощное прокатное оборудование, наматериалов, на горячую прокатку,
наплавка с последу- плавочные материалы с высокой стоимостью. термообработку и правку
ющей прокаткой Имеется ограничение по номенклатуре марок
плакирующего слоя

Сварка взрывом

Возможность производить любые партии биНа абразивную зачистку основного
металлов без ограничений по номенклатуре,
металла, сборку пакетов, термообпри расходном коэффициенте 1, 05. Требуются работку и правку
специальные полигоны для ведения взрывных работ

199‑285

120-160

3‑4

Òàá. 1. Ìåòîäû èçãîòîâëåíèÿ áèìåòàëëîâ
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Ðèñ. 2. Îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ñâàðêîé âçðûâîì â ñåìè ñòðàíàõëèäåðàõ (ïðîèçâîäñòâî >1000 ì2 áèìåòàëëà è áèìåòàëëè÷åñêèõ
äåòàëåé â ãîä)
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владеет 2 заводами в США (объем производства 45 тыс. м2 в год),
во Франции (16 тыс. м2 в год), в Швеции
(7 тыс. м2). В Китае имеются четыре
завода по производству биметалла
сваркой взрывом. Основная их номенклатура: двухслойные заготовки
сталь-титан,
сталь-коррозионностойкая сталь, сталь-медь, сталь-алюминий, сталь-никелевые сплавы и т. п.
Потребители биметалла — предприятия нефтехимического и энергетического машиностроения. До 50 % биметалла, производимого во Франции
и Швеции, идет в Россию.

Фото с www.ndexpo.ru

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîèçâîäñòâî
áèìåòàëëà
ñâàðêîé âçðûâîì
ñîñðåäîòî÷åíî
â ÑØÀ, ãäå
ïðîèçâîäÿò
45 òûñ. ì2 áèìåòàëëà
â ãîä. Â Ðîññèè æå
ïðîèçâîäÿò
8,5 òûñ. ì2.
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Ðèñ. 3. Ñõåìà îáðàçîâàíèÿ ñîåäèíåíèÿ ïðè ñâàðêå âçðûâîì, ãäå: ÀÂ —
ïåðâîíà÷àëüíàÿ çîíà òî÷êè êîíòàêòà, à íà÷èíàÿ ñ òðåòüåé ñõåìû — çîíà
ôîðìèðîâàíèÿ ñîåäèíåíèÿ; CD — çîíà âïåðåäè òî÷êè êîíòàêòà, ãäå
ïðîèñõîäèò äåòîíàöèÿ è äâèæåíèå óäàðíî-ñæàòîãî ãàçà, íàãðåòîãî
äî âûñîêèõ òåìïåðàòóð, à íà ïÿòîé ñõåìå — ïåðâîíà÷àëüíàÿ òî÷êà
êîíòàêòà
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В настоящее время условия производства биметалла сваркой взрывом и его использования изменились. Отсутствие предложений такого
биметалла на отечественном рынке
восполняют зарубежные компании,
в частности из Франции, которые
имеют хорошо отлаженное производство, включающее не только сварку взрывом, но и последующую термообработку и отделку биметалла.
В связи с этим к современному
производству биметалла сваркой
взрывом должны быть предъявлены
следующие требования:
 высокое качество при
конкурентной цене;
 круглогодичность производства;
 сжатые сроки выполнения работ;

 обеспечение по требованию
заказчика полного цикла
производства, включая
термообработку, отделку
и проведение испытаний
на соответствие требованиям
стандартов и технических
условий.
Высокое качество и круглогодичность производства обеспечиваются технологией производства. Для
проведения работ в сжатые сроки
необходимо иметь оборотный капитал и налаженные контакты поставки
исходных материалов металлургическими предприятиями. Создание
полного цикла производства биметалла, включающего сварку, термообработку и испытания, требует значительных капитальных затрат. Поэтому
при создании производственной
базы в Подмосковье пошли по пути
объединения возможностей предприятий и организаций для производства биметалла сваркой взрывом
и использования мощностей крупных

Îòñóòñòâèå
êà÷åñòâåííîãî
áèìåòàëëà
íà îòå÷åñòâåííîì
ðûíêå âîñïîëíÿþò
çàðóáåæíûå
êîìïàíèè,
â ÷àñòíîñòè
èç Ôðàíöèè.
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Òåõíîëîãè÷åñêèå
îñíîâû ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà
áèìåòàëëîâ ñâàðêîé
âçðûâîì

Ðèñ. 4. Ýòàïû ïðîèçâîäñòâà áèìåòàëëè÷åñêîãî ëèñòà ñòàëü-òèòàí â Ïîäìîñêîâüå
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Ðèñ. 5. Ìíîãîñëîéíûé ïàêåò áèìåòàëëà Ó8+45ÕÍ2ÌÔÀ ïîñëå ñâàðêè
âçðûâîì
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Êà÷åñòâî áèìåòàëëà,
ïðîèçâåäåííîãî
ñâàðêîé âçðûâîì,
îïðåäåëÿåòñÿ
ïðàâèëüíîñòüþ
âûáîðà
ñõåìû ñâàðêè,
ðàöèîíàëüíîé
òåõíîëîãèåé
ïîäãîòîâêè
ñâàðèâàåìûõ
ïîâåðõíîñòåé,
çàðÿäîì
âçðûâ÷àòîãî
âåùåñòâà, îïîðîé
è âîçìîæíîñòüþ
ñâåäåíèÿ
ê ìèíèìóìó
âëèÿíèÿ âíåøíèõ
ôàêòîðîâ.
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узких граней и обрезки нависаний
плакирующего листа, результаты
исследований и рекомендации работы. За основу технологии были
приняты методы сварки взрывом по авторскому свидетельству
№ 317267, запатентованному в США
(№ 3900147), Франции (№ 7245251),
Англии (№ 1402276), и авторскому
свидетельству № 653840, патенту РФ
№ 2237558. В зависимости от свойств
свариваемых материалов процесс
сварки осуществляется в среде защитных газов.
2. Разработка рациональной технологии подготовки свариваемых
поверхностей, как наиболее трудоемкая операция, производится
на основании исследований влияния
шероховатости свариваемых поверхностей и поверхностных загрязнений (влаги, ржавчины, окалины, масла
и др.) с учетом свойств свариваемых
материалов и требований к готовому
биметаллу.
3. В отечественной и зарубежной практике для сварки взрывом
используются низкоскоростные аммиачноселитренные взрывчатые вещества, в том числе смеси аммиачной селитры с дизельным топливом.
Использование в качестве взрывчатого вещества при сварке взрывом

Фото с www.ndexpo.ru

промышленных предприятий, располагающих соответствующим оборудованием. Ими была выработана
и осуществлена схема производства,
предусматривающая подготовку его
к сварке взрывом и проведение всего процесса, контроль качества, отбор
образцов для сертификационных
испытаний и маркировка, термообработка и правка. По этой схеме уже
более 10 лет производится до 4000 м2
биметалла различного назначения,
в основном в виде двухслойных листов размером 1400х5900 мм.
Многолетний опыт производства
биметалла сваркой взрывом показал, что его качество определяется
правильностью выбора схемы сварки, рациональной технологией подготовки свариваемых поверхностей,
зарядом взрывчатого вещества, опорой и возможностью сведения к минимуму влияния внешних факторов
(температуры, осадков и т. п.). Для рационального решения этих вопросов
при разработке промышленной технологии производства крупногабаритного биметалла сваркой взрывом
в ее основу были положены следующие положения.
1. При выборе схемы сварки учитываются свойства свариваемых материалов, особенности деформации

Фото с www.ndexpo.ru

сварочные технологии
www. obo-rt.ru

60

Ðèñ. 6. Ìíîãîñëîéíûé ïàêåò áèìåòàëëà Ó8+45ÕÍ2ÌÔÀ ïîñëå ñâàðêè âçðûâîì è ãîðÿ÷åé ïàêåòíîé ïðîêàòêè

смеси гранулированной микропористой аммиачной селитры с дизельным
топливом позволяет до минимума сократить применение промышленных
ВВ, механизировать процесс приготовления смеси, обеспечить высокое
качество сварки за счет стабильности
состава и плотности заряда по всей
его поверхности.
4. Для обеспечения круглогодичного производства биметалла в условиях Подмосковья и сведения к минимуму влияния внешних факторов
технология предусматривает сборку
пакетов основного и плакирующего
листа в цехе, обеспечение заданного
сварочного зазора, его герметизацию и сохранение при транспортировке и грузоподъемных операциях,
подогрев пакета при отрицательных
температурах. На площадке ведения
взрывных работ производится только
установка пакета на опору и раскладка заряда.
5. Контроль качества биметалла
на соответствие ГОСТ 1088585, техническим условиям или техническим
требованиям. Качество биметалла
оценивается по сплошности сцепления слоев методом ультразвуковой
дефектоскопии, прочности соединения на отрыв и срез, деформации.

Êîìáèíèðîâàííûå
ìåòîäû
Сварку взрывом можно объединять с методом горячей пакетной
прокатки. Этот комбинированный метод производства позволяет объединить возможности сварки взрывом –
прочно соединять в твердой фазе
практически любые металлы и сплавы — и высокую производительность
метода горячей пакетной прокатки.
По факту сварка взрывом позволяет
модифицировать поверхность инс-

трументальной и высокопрочной
стали путем нанесения тонкого слоя
малоуглеродистой стали, а горячая
прокатка пакетов обеспечивает прочное соединение слоев малоуглеродистой стали.
Этот метод открывает новые перспективы для промышленного производства коррозионно-стойких, износостойких и броневых биметаллов.
Результаты исследований биметалла
У8+45ХН2МФА после сварки взрывом и горячей пакетной прокатки показали отсутствие дефектов (см. рис.
6). Прочность соединения на отрыв
составила 380-420 МПа, прочность
на срез 250-280 МПа, угол изгиба
120º.

Ïðàêòè÷åñêèå
ðåçóëüòàòû ðîññèéñêîãî
ïðîèçâîäñòâà áèìåòàëëà
ñâàðêîé âçðûâîì

Сегодня одна из созданных
в России производственных баз
имеет технологии, позволяющие
производить сваркой взрывом высококачественный
коррозионностойкий биметалл, соответствующий
требованиям ГОСТ 1088585 и ТУ
27.32.09 г. 0102005, ТУ 27.81.09 г.
0092005. Коррозионно-стойкий биметалл с основой из стали 09Г2С,
12ХМ толщиной 10-70 мм и плакирующим слоем из сталей Tp321 ASTM
(аналог 08Х18Н10Т), Тр 316Ti ASTM
A240 (аналог 08Х17Н13М2Т), 08Х13
толщиной 2-6 мм в листах размером 1400х5900 мм, 1900х5900 мм,
2000х5000 мм поставляется ведущим
предприятиям страны.
Развитие этих работ позволило
разработать принципиально новую
технологию сварки взрывом в среде
защитных газов для производства
биметалла сталь+титан. По ней были

плакированы заготовки трубных решеток марки сталь 20+ВТ10 размерами 38 (30+8) х2700х2900 мм и 48
(40+8) х1800х3400 мм для турбинного завода. Заготовки соответствуют ТУ 27.81.09 г..0092005 «Заготовки
двухслойные сталь+титан, полученные сваркой взрывом», одобренные
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и третьему уровню
сплошности сцепления по NC 501
(Франция), а также требованиям
AD Merkblatt W8, Iuli 1987, спецификация 1264 от 4.85. Сплошность
соединения слоев — 100 % по нулевому классу. Прочность соединения,
определенная в различных зонах
листа: на срез — не ниже 150 МПа,
на отрыв — выше 250 МПа. Структура
зоны соединения волнистая без
хрупких включений. Деформации
после термообработки и правки
на вальцах в холодную в пределах
допуска.

Ïëàíû è ïåðñïåêòèâû

На сегодняшний день задача, поставленная руководству предприятий,
занимающихся производством биметаллов сваркой взрывом,— исключить
зависимость важнейших отраслей
машиностроения России от импорта
биметалла за счет создания современного производства биметалла
сваркой взрывом — выглядит вполне
осуществимой.
Для ее решения предприятия разрабатывают инвестиционные программы, реконструируют производства, оснащают их современным
оборудованием для подготовки поверхностей к сварке взрывом и отделке готового биметалла. При должном подходе объем производства
биметалла в России может составить
30 тыс. м2 в год и более.
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Âîò óæå â 8-é ðàç â Åêàòåðèíáóðãå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðîìûøëåííàÿ âûñòàâêà ÈÍÍÎÏÐÎÌ. Â ýòîì ãîäó ãîñòåé ìåðîïðèÿòèÿ
æäåò ìíîãî íîâîââåäåíèé è èíòåðåñíåéøàÿ òåìà âûñòàâêè. Íåêîòîðûå
äåòàëè ïðåäñòîÿùåãî ìåðîïðèÿòèÿ íàì ðàñêðîåò äèðåêòîð äåëîâîé
ïðîãðàììû ÈÍÍÎÏÐÎÌ Àíòîí Àòðàøêèí.
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— На прошлых выставках возникали
трудности с переводом. Эта пробле‑
ма решится в этом году?
— Мы постоянно совершенствуем
подготовку к выставке, и в том числе в части синхронного перевода.
В этом году решение данного вопроса проводится совместно с японской
делегацией, приглашены только сертифицированные лингвисты. Поэтому
мы уверены, что никаких проблем
с языковым барьером не возникнет.
— Тема ИННОПРОМ в этом году
«Умное производство». Будет ли
обсуждаться система роботизации
производства, или, возможно, будут
представлены прототипы японских
роботов?
— Конечно, роботизация и автоматизация промышленности станет одним из главных обсуждений
предстоящей выставки. Впервые
ИННОПРОМ посетит президент
Международной федерации робототехники Джозеф Джемма, а также
большая делегация компаний-производителей роботов, в том числе
и из Японии. Создание полностью

автоматизированного
производства — главный тренд современной
промышленности, который вызывает самые бурные дискуссии. Данная
тема будет ярко отражена как в деловой программе, так и на стендах
компаний, где будут установлены умные машины и станки.
— Антон, расскажите нам немно‑
го подробнее о нововведении
на ИННОПРОМ‑2017 — старте новой
программы привлечения профес‑
сиональных покупателей (байеров).
Кто это и какова их цель участия
в данной выставке?
— Наша
выставка
нацелена
не только на качественных экспонентов, но и на качественных посетителей. Чтобы российские компании выставлялись на данном мероприятии,
у них должна быть уверенность, что
к ним на стенды придут потенциальные покупатели. Это и есть тот самый
качественный посетитель. Поэтому
в этом году мы решили запустить
специальную программу по привлечению профессиональных байеров,
представителей зарубежных торговых компаний, которые занимаются
продвижением российской техники
на иностранных рынках. ИННОПРОМ
посетят байеры из Ирана, Египта,
стран Южной Америки, Ирака, Алжира, Ближнего Востока, Центральной
и Юго-Восточной Азии. Для них будет
создана особая программа, организованы специальные туры по выставке, где они смогут ознакомиться
с российской машиностроительной
продукцией, также для них будут
проведены отдельные с участием
представителей правительства РФ
и Российского экспортного центра.
Для всех участников выставки был
дан четкий сигнал: если они привезут с собой на ИННОПРОМ свою технику, то организаторы обязательно
помогут им встретиться с потенци-

8-800-700-82-31; www.innoprom.com

альными покупателями. И тогда качественные контракты, заключенные
там, неизбежно превратятся в большие контракты.
— Как нам известно, в этом году
спрос на участие в выставке со сто‑
роны промышленных предприятий
вырос чуть ли не вдвое. Все ли пло‑
щади уже заняты?
— В этом году загруженность
выставки приблизилась к 50 %
еще за 6 месяцев до мероприятия,
а на данный момент можем с радостью сообщить, что осталось менее
5 % незаполненных площадей. Мы
уже понимаем, что в следующем году
стоит ожидать дефицит площадей.
На данный момент заявки продолжают поступать ежедневно, и мы уверены, что в этом году ИННОПРОМ будет
заполнен целиком. Больше половины
компаний, которые планируют приехать, — это наши иностранные гости: японские Mazak и Fanuk, Siemens
и Siempelkamp из Германии, шведская
Volvo, а также российские «Ростех»,
«Синара», «АвтоВАЗ» и многие другие. И в этом году на ИННОПРОМ
будут представлены 4 национальные
экспозиции — японская, немецкая,
корейская и итальянская.
— И последний вопрос — говорят,
что в этом году вход на выставку
обещают сделать платным для по‑
сетителей. Это действительно так
и с чем‑то связано?
— Да, все верно. Все желающие
посетить выставку могут зарегистрироваться на сайте innoprom.ru, сделать это можно как заранее, так
и за несколько минут до входа на выставку через мобильный телефон,
и посетить ее совершенно бесплатно.
В любой из 4 дней мероприятия.
Но если гость решит зарегистрироваться за стойкой, то ему придется
заплатить скромную сумму в 300 руб.
Наша
выставка
ориентирована
на профессиональную аудиторию,
у всех имеются смартфоны или другие гаджеты для выхода в интернет,
которыми можно воспользоваться.
Таким образом, мы отделяем случайных прохожих. Но мы никому не отказываем — любой желающий в любом случае может посетить выставку
ИННОПРОМ.
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— В том году страной‑партнером
ИННОПРОМ стала Япония. Насколько
высок интерес компаний из этой
страны?
— Из Японии приедет более 100
компаний, а также делегация около
500 человек. Будут представители
крупных компаний, малого и среднего бизнеса. По данным наших
партнеров из Японии — такого огромного интереса они не ожидали
сами. Участие такой страны в качестве страны-партнера стало большой
победой министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Дениса Мантурова, который пригласил японских представителей
на ИННОПРОМ во время бизнесмиссии в марте 2016 года.

Ñåðãåé Ãîí÷àðîâ,
ìåíåäæåð ðîññèéñêîãî
íàïðàâëåíèÿ êîìïàíèè
NINGBO LINLEE IMP. &
EXP. CO.,LTD

— Здравствуйте, Сергей. Скажите,
в чем уникальность вашего делового
предложения?
— Приветствую! Все очень просто:
мы предлагаем качественное оборудование по стоимости ниже цены

Фото с made-in-china.com

Фирма «Линь Ли Импорт-Экспорт»
оценила все выгоды от торговли
качественным оборудованием китайских производителей. Прямые
поставки в Россию без посредников
и особые партнерские отношения
с производителями позволяют устанавливать стоимость реализации для
российских покупателей на 7% ниже
цены, которую предлагают эти же
производители для других каналов
сбыта.
О подробностях подобной схемы,
особенностях переговорного процесса с китайскими партнерами, о существующих способах сэкономить
на расходах, связанных с оформлением заказа и его доставкой в Россию,
нам расскажет представитель компании «Линь Ли Импорт-Экспорт»
Сергей Гончаров.

дилеров этих заводов, действующих
на территории РФ. Более того, наша
цена меньше той, которую сам завод
предложит российскому предпринимателю в Китае. Можно сказать, что
мы предлагаем хорошую скидку к за-

Ïîìèìî ñòàíêîâ è îáîðóäîâàíèÿ â Êèòàå ìîæíî ïðèîáðåñòè ëþáóþ
ñïåöòåõíèêó
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Ñåãîäíÿ áèçíåñ ñ Êèòàåì
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ïðåäïðèíèìàòåëÿì îãðîìíûå
âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû. Ïðè
ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè áèçíåñïðîöåññîâ ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè èç ÊÍÐ
îáåñïå÷èâàåò ñâåðõïðèáûëè,
à äåéñòâèòåëüíî âûñîêîå
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ôîðìèðóåò
ïîëîæèòåëüíóþ äåëîâóþ
ðåïóòàöèþ ðîññèéñêîé êîìïàíèè,
ïðåäîñòàâëÿåò åé êðåäèò äîâåðèÿ
è ëîÿëüíîñòü ïîòðåáèòåëÿ.
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— Мы можем предположить, что
такие выгодные условия стали воз‑
можны в результате ваших удачных
договоренностей с производителем.
А если российская компания сможет
договориться о еще меньшей цене,
зачем ей обращаться к вам?
— Весь китайский рынок открыт
для российских предпринимателей,
которые могут действовать без посредников. Пожалуйста — дерзайте!
Но мы предлагаем объективно оценивать свои силы и выбирать путь
меньшего сопротивления, и в результате получать бизнес с большей прибыльностью. Подумайте, если даже
официальные дилеры торгуют с ценой выше нашей, то можно сделать
вывод, что добиться более выгодных
условий не настолько просто, как может показаться на первый взгляд.
В ведении бизнеса с Китаем надо
хорошо понимать местную специфику, ментальность и традиции. Даже
если у вас есть покупатель на продукцию и вы нашли нужного производителя, приходится учитывать
разные подходы к бизнесу и языковой барьер. Уже эти факторы могут
стать препятствием для эффективных
переговоров.
А непонимание реакции китайцев
на намерение покупателя максимально снизить цену может привести
к значительному ухудшению качества товара. Другими словами, китайцы
после долгих торгов согласятся на определенный уровень цены, но снизят
ее не за счет своей наценки, а за счет
себестоимости, упростив и сократив
технологический процесс, используя
сырье низкого качества и т.д. В результате оборудование будет отличаться весьма невысокими эксплуатационными характеристиками.
Еще один важный момент: китайцы довольно ответственно выясняют
технические требования к оборудованию, поэтому могут долго уточнять
назначение и функциональность
техники, чтобы произвести точно то,
что нужно заказчику, и рассчитывать
на долгосрочное сотрудничество.
Чтобы обеспечить адекватное понимание, быстрый положительный
результат переговоров и, в итоге,

Êîìïàíèÿ-ïîñðåäíèê ïîìîæåò âàì ïðèîáðåñòè â Êèòàå îáîðóäîâàíèå
ëþáîé âåëè÷èíû è äëÿ ëþáîãî ïðîèçâîäñòâà. Íàïðèìåð, êàê ýòîò 1000òîííûé ãèäðàâëè÷åñêèé ïðåññ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ øòàìïîâàííûõ äèñêîâ
êîëåñ àâòîìîáèëåé

выгодные условия, лучше привлечь
специалиста по ведению бизнеса
с китайскими предпринимателями.
Мы представляем интересы российской компании в Китае, озвучиваем
точные требования, договариваемся
об отличных скидках, оформляем заказ на поставку и грамотно объясняем, как нужно выполнить монтаж, если
он предусмотрен договором между
производителем и покупателем.
— Кроме взаимоотношений с произ‑
водителем, еще, наверное, могут воз‑
никнуть сложности с государством?
— Конечно. Вам нужно будет разобраться в формате экспортных
операций, оплатить сборы и выбрать
систему налогообложения… или же
делегировать эти функции надежному и опытному посреднику. Уже
тот факт, что мы готовы установить
ниже цену продажи, вместо того чтобы увеличить свою маржу за счет существующей возможности, говорит
о нашей стабильности и финансовой
устойчивости.
— Ну хорошо. Зачем вы нужны рос‑
сийским предпринимателям, мы
выяснили. Но какой смысл китайс‑
ким производителям сотрудничать
с вами и продавать товар дешево?
— Политика Китая ориентирована
на экспорт, поэтому органы местного
регулирования всячески стимулируют производителей экспортировать
свою продукцию, но при этом обязывают их вести соответствующее

делопроизводство, получать экспортную лицензию, увеличивать штат
сотрудников для обслуживания этих
операций, поэтому им гораздо проще найти посредника.
Мы легко и качественно решаем
проблемы обеих сторон: закупаем
оборудование у производителя, сами
выполняем экспортные процедуры
и предоставляем возможность купить даже одну единицу товара, что
практически невозможно при прямом обращении на завод.

Áåñåäîâàëà
Ìàðèíà Ïàøèíà
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бизнес-диалог

водской цене. А дальше уже чистая
арифметика и никаких чудес.

NINGBO LINLEE IMP. & EXP. CO.,LTD
Add: 315012 Rm. 814, Liuting Star
Bldg., No. 22, Lane 299, Cangsong
Road, Ningbo, China
Tel: 86-574-87228345, 87169161,
87169160
Fax: 86-574-87169163
Mob: +86-15257861787 (он же
WhatsApp)
URL: http://длябизнесав. рф — зайдите на страницу и оставьте заявку
на обратный звонок
Email: office@specth.ru
SKYPE: EquipmentChina
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Название, описание

10-13 июля Екатеринбург Организатор —
Минпромторг и «Формика Экспо»
http://www.innoprom.com

Иннопром. Международная промышленная выставка в России

19-22 сентября Тюмень
Организатор — ОАО «Тюменская ярмарка»
http://expo72.ru

Нефть и газ. ТЭК. 24‑я специализированная выставка

26-29 сентября Пермь Организатор —
ВО «Пермская ярмарка» http://59energo.ru

Энергетика. Городское хозяйство. 20‑я межрегиональная специализированная выставка оборудования и технологий для эффективного производства, передачи и распределения энергии, энергосберегающего и электротехнического оборудования

27-29 сентября Сургут Организатор —
ОВЦ «Югорские контракты»
http://www.yugcont.ru

Нефть и газ. 22‑я международная специализированная выставка

27-29 сентября Новосибирск
Организатор — ITE Сибирь
http://electrotechexpo.ru

ElectroTech Siberia. Выставка электротехнической и светотехнической продукции

10-13 октября Пермь
Организатор — ВО «Пермская ярмарка»
http://oilperm.ru / ru /

Нефть. Газ. Химия. 19‑я межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической
промышленности

10-13 октября Иркутск Организаторы —
ОАО «СибЭкспоЦентр», ОГКУ
«Центр энергоресурсосбережения»
http://energo.sibexpo.ru

Энергоэффективность. ЖКХ. Выставка технологий и оборудования
для энергетики, электротехники, энергосберегающих технологий

10-13 октября Москва
Организатор — ООО «Райт Солюшн»
http://www.stankoexpo.com

Станкостроение 2017. Международная специализированная
выставка

10-13 октября Москва
Организатор – ITE Group
http://www.weldex.ru

Weldex. Россварка. 17‑я Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий

17-19 октября Екатеринбург
Организатор — ВО «Уральские выставки»
https: //www.uv66.ru

Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность

17-20 октября Уфа
Организатор — Башкирская выставочная
компания http://refbvk.ru

Российский энергетический форум
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Даты и место проведения

Название, описание

Металлообработка. Сварка. Контроль. Диагностика

21-23 ноября Санкт‑Петербург
Организатор — ВО «ФАРЭКСПО»
http://farexpo.ru

Автоматизация. Промышленная электротехника и приводы. Радио‑
электроника и Приборостроение. 18‑я Международная специализированная выставка

22-24 ноября Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская ярмарка» http://krasfair.ru

Сибирский энергетический форум. Электротехника. Энергетика.
Автоматизация. Выставка электротехнической продукции и электробытовых изделий; оборудования

06-08 декабря Казань
Организатор — ВЦ «Казанская ярмарка»
http://www.expomach.ru

Машиностроение. Металлообработка. 17‑я международная специализированная выставка
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14-16 ноября Екатеринбург
Организатор — ВО «Уральские выставки»
https: //www.uv66.ru

выставки

Форум «Российский промышленник». Крупнейшая площадка
01-03 ноября Санкт‑Петербург
Северо‑Западного региона России для демонстрации инновациОрганизатор — «ЭкспоФорум Интернэшнл»
онного промышленного оборудования, продукции и технологий
http://promexpo.expoforum.ru
компаний

Информация об издании
www. obo-rt.ru
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