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Геннадий Фаст: «Современная
приводная техника — это
результат новых исследований
в области материаловедения,
микроэлектроники и создания
интерфейсов»

Геннадий Фаст,
сотрудник немецкой
компании КЕВ
Automation KG,
представитель компании
в странах СНГ, инженер
по применениям.

П

риводная техника — это длинный перечень интегрируемых
и отдельно устанавливаемых комплектных силовых
устройств, а также различных компонентов для них.
Используется она для целей вращательного или
поступательного движения рабочих органов оборудования,
а также прочих предназначенных для этого деталей
и конструкций.
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Современные преобразователи частоты

Только из этого определения следует, что тема эта обширна и многогранна. О том, что сейчас происходит
на рынке электроприводов, какой
новый функционал они приобретают и как помогают экономить,
рассказал гость редакции журнала
«ОРТ» — сотрудник немецкой компании КЕВ Automation KG, представитель компании в странах СНГ,
инженер по применениям Геннадий
Фаст.
— Я так понимаю, что сейчас в про‑
мышленности используются в основ‑
ном комплектные электроприводы
на базе преобразователей частоты.
Или все‑таки бывают такие обстоя‑
тельства, когда проще, удобнее или
выгоднее применять машины пере‑
менного тока или что‑то иное?
— Вы совершенно правы, бывают. Электроприводы — это не только
преобразователи частоты, но и электромуфты, электротормоза, редукторы и разнообразные моторы: сервоприводы, синхронные, асинхронные,
постоянного тока, переменного и т.д.
Это большой комплекс приборов,
сказал бы, большой набор различных инструментов, напоминающих
конструктор «ЛЕГО». И каждый раз
его нужно рассматривать именно

в контексте того применения, для
которого требуется оптимальное
решение.
И когда ставится вопрос применения того или иного привода —
будь то, например, станки ЧПУ или
печное оборудование — каждый
раз производство рассматривается
в комплексе. Нельзя работать с одним узлом. Сразу нужно рассматривать все факторы: как подается
поток, куда, с какой скоростью, какие скорости при этом нужны, какая
предполагается загрузка — и только
после выяснения всех нюансов подбирается нужный комплект приводной техники.
— Расскажите, в каком направлении
сейчас движется прогресс в отноше‑
нии электроприводов? Какие векто‑
ры развития выбирают страны-иг‑
роки этого рынка?
— Я, с позволения, разделю свой
ответ на две части. На сегодняшний день техника быстро совершенствуется, и влияют на это новые
микропроцессоры,
контроллеры,
охватывающая новые сферы компьютеризация. Электроприводы —
это всего лишь один из сегментов,
который эти компоненты и возможности использует. Крупные игроки

этого рынка — это Япония, Америка
и Европа. И в мире, например,
не так много производителей силовых ключей, которые используются в электроприводах. Это связано
в первую очередь с тем, что в усовершенствование могут вкладывать
средства только крупные корпорации, занимающиеся производством
электротехники.
Микропроцессорная
техника,
которая используется в контроллерах и электроприводах, немного
отличается от той, что, например,
применяется в компьютерной технике, но также предлагает все более удобные варианты решения
задач, а то и вовсе новые подходы
к этому. Например, современный
электропривод в себя включает и,
можно сказать, заботу о питающей
его сети. В ней ведь бывают помехи, а для работы оборудования
она должна быть чистой, поэтому
появилось множество опций для
того, чтобы это обеспечить. Такие
идеальные условия необходимы сегодня для систем автоматики и контроля, через которые управляется
электропривод.
Это первая часть моего ответа
на такой короткий, но на самом деле
такой глобальный вопрос.
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— Хотелось бы больше практи‑
ческих примеров. Расскажите, ка‑
кие технические характеристи‑

ки или функции электроприводов
за счет современных технологий
существенно расширились или
видоизменились?
— Примеров много. Чтобы не уйти
в дебри истории, возьму последние
пять лет. За такой короткий промежуток времени, в частности, существенно расширилась система энкодеров.
На рынке их предлагается великое
множество. Появились даже российские новинки, например, ЛИР, перенимающие европейские технологии,
что немаловажно. Характеристики
современных энкодеров и так впечатляют: от 512 до 4096 импульсов
на оборот и даже выше. Это большая
современная палета разновидности
этих приборов: это инкрементальные, абсолютные и специальные. Это
большая тема. Сейчас многие производители предлагают преобразователи частоты, которые позволяют
вообще не использовать энкодеры.
Путем снятия сигналов со своих
«внутренних датчиков» они математически с повышенной точностью
сами вычисляют, в каком положении
находится ротор и что с ним происходит. И это действительно большой
прорыв. Эта технология позволи-

ла работать как асинхронным, так
и синхронным двигателям на огромных скоростях. В качестве примера
можно взять шпиндели станков ЧПУ,
двигатели которых могут развивать
скорость до 40 000‑60 000 об/ мин.
Такое математическое вычисление
дает возможность глубокого регулирования его точности и высокого
вращательного момента.
— Какие еще интересные новинки
в области приводной техники вы хо‑
тели бы упомянуть?
— Хотелось бы затронуть еще
интересную тему мотор-редукторов. Они заняли на сегодняшний
день интересную нишу и позволяют
потребителю серьезно экономить.
В их производстве сейчас участвуют
серьезные современные технологии,
начиная от процесса литья до конструкторских решений. Сейчас благодаря этому появились совершенно
бесшумные редукторы.
— Что может позволить удеше‑
вить новейшие разработки рынка
электроприводов?
— Дешевизну можно, на мой
взгляд, обеспечить только объема-
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— Хорошо, продолжайте.
— При всем многообразии возможностей и технических решений
каждый производитель сейчас старается ориентироваться на своего
потребителя, заказчика. Конкуренция
высока, и зная, что компания работает в основном для нужд рынка
транспортировки воды или, например, проектировщиков транспортерных лент, она и будет фокусироваться на решении их задач.
Электроприводы же применяются
в самых разных сферах промышленности. Это и общее промышленное
строение, и станкостроение, и робототехника, и инженерные системы,
и многое другое. В этом многообразии направлений можно выделить
два основных сегмента — общепромышленный и машиностроительный. В первый попадает основная
масса производителей, а вот во второй — производители премиумкласса, представляющие на рынке
самые технологичные и передовые
продукты.

Работа оператора с технологическим процессом
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ми производства. Так происходит,
например, у производителей тормозных муфт — в их сегменте идет
большое потребление, а значит,
и цену можно снижать за его счет.
А так каждый новый микропроцессор или конденсатор имеет свою
цену, заложенную производителями,
а те разработчики, которые решили
его применить в своих электроприводах, уже автоматически включают
его стоимость в свой продукт, а сверху еще разработку новых плат, трудочасы инженеров, наладку новой
производственной линии и т.д.
— Участвуют ли электроприводы
в ресурсосбережении?
— Да, правильно подобрав компоненты привода, можно существенно
увеличить экономичность установки.
Один небезызвестный иностранный
автомобильный холдинг, установив
на мотор одной из последних моделей электромагнитное сцепление,
обеспечил существенное снижение
потребления топлива автомобилем
от 0,6 до 1,5 литра на 100 километров. Это пример правильного подхода к применению приводов.
Энергосбережение — также интересная тема, в которой зачастую
тоже свою роль играют электроприводы. По этой части мне также известен пример: в Украине в шахте
на подъемник клети для угля планировалось установить современный
электропривод, который позволил
экономить 8 МВт в год. Это вроде бы
немного, но тут нужно опять‑таки
смотреть в комплексе — ведь это
еще и снижение потребление угля

— А с внешними интерфейсами они
связаны?
— Разумеется. Внешние интерфейсы связаны, прежде всего, с расширением функциональных возможностей, как, например, флешки,
мышки, принтеры и прочее в компьютере. В нашем случае внешние
интерфейсы — это выносные пульты
операторов, SD-карта, контроллеры
с возможностью функционального
расширения, промышленные панели и дисплеи как раз предназначены для того, чтобы видеть все эти
процессы, которые мы обсуждали
выше. Многие компании сейчас работают в этом направлении, предлагают свои идеи. И они, надо сказать,
все заслуживают своего внимания.
Кто‑то разрабатывает сенсорные
панели, кто‑то изображает процессы
в виде графиков, кто‑то — числами.
На них человек может видеть все
параметры работы имеющегося агрегата, понимая, что в нем в данный
момент времени происходит, и, соответственно, может корректировать
эти процессы. И такие операторы
сейчас работают с той же интенсивностью, что и диспетчеры аэропортов — нагрузка настолько же велика.
От них многое зависит: и качество
получаемого продукта, и предотвра-

Производство
собственных
высококачественных
отечественных
электроприводов:
в Томске начали
производить
преобразователи
частоты, в СанктПетербурге —
конструируют
и производят
энкодеры,
во Владимире —
фильтры
электромагнитной
совместимости
и тормозные
резисторы. И это
не единственные
положительные
примеры.
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Муфта - электромеханическое
сцепление

— Какие подключаемые моду‑
ли и интерфейсы имеет современ‑
ная преобразовательная техни‑
ка? С чем, грубо говоря, она может
«контачить»?
— Один из больших сегментов
этого направления — это, конечно же, связь с контроллерами. Также
они могут быть связаны с рекуператорами для использования выбрасываемой назад неиспользованной
энергии, которая может быть возвращена обратно в сеть или использоваться между другими агрегатами.
Другими подключаемыми модулями
могут стать приборы для расширения опций преобразователей, например, для чистоты питающей сети
или повышения мощности привода, о которых я уже говорил ранее,
электромуфты.

9
www. obo-rt.ru

Фото предоставлено ООО «KEB-РУС»

и вредных выбросов в атмосферу,
то есть польза для экологии.
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Внешний вид сервопривода

щение аварий. Это очень ответственное дело.
— Здесь закономерно встает вопрос
о кадровом потенциале этой сфе‑
ры. Достаточно ли сейчас на рын‑
ке труда высокопрофессиональных
операторов?
— Да, кадровый голод в этой
сфере есть. Причем, начиная от диспетчеров и заканчивая инженерами, разработчиками и наладчиками.
Важно же не только, чтобы оператор
понимал то, что ему экран показывает, но и саму технологию процесса,
его части, влияющие друг на друга.
За рубежом они очень серьезную
аттестацию проходят перед тем, как
приступить к работе, досконально все

процессы изучают и сдают экзамен.
Такие сотрудники и разработчикам
давать советы компетентны, потому
что понимают, чего им для принятия
решений не хватает. В России же кадровая проблема не нова и известна,
основа ее лежит в обучении в вузах.
— У меня остался последний вопрос,
он касается сервисных услуг. Каким
образом
компании-производите‑
ли приводов обеспечивают сегодня
поддержку потребителей, у которых
приобретенная продукция законо‑
мерно может выйти из строя?
— Это интересный и острый вопрос, часто задаваемый заказчиками. И решается он по‑разному.
Некоторые компании делают это

Производство электроприводов
в России
По мнению Геннадия Фаста, провал в производстве
собственных высококачественных отечественных электроприводов начался с 1996 года и продолжался примерно до 2009‑11 годов. Однако сейчас ситуация начала
выравниваться: в Томске начали производить преобразователи частоты, в Санкт-Петербурге — конструируют
и производят энкодеры, во Владимире — фильтры электромагнитной совместимости и тормозные резисторы.
И это не единственные положительные примеры.
К развитию российский рынок электроприводной
техники подстегнули указы президента РФ, касающиеся

«на местах», то есть почти в каждом
регионе создают собственный сервисный центр. Однако порой обходятся парой офисов в Европейской
части России и еще парой — в Азии,
за Уралом. Третьи отдают это на откуп торгующим организациям, то есть
дилерам. Однако всегда остаются
компании, которые вообще сервисов
не имеют. Бывает, что в сложных случаях их специалисты могут выезжать
в рабочие командировки за границу
для решения проблемы. Но клиентов
своих в основном стараются в беде
не бросать.

Беседовала
Марина Пашина

импортозамещения. Наш эксперт разделяет отечественные компании-производители приводов на две части:
те, которые начинают с ноля разрабатывать собственную технологию, и те, которые перенимают и адаптируют иностранную технологию. И эти два направления
в целом работают.
«Как и любой другой процесс становления, процесс
становления отечественной приводной техники непрост. Для него, если хотите, нужны условия, — считает
Геннадий Фаст. — Нужна достойная зарплата для инженеров, чтобы они не занимались беготней из компании
в компанию. Это на данный момент основная мотивация
специалистов».

Оборудование Разработки Технологии N0 5 (125) август 2017

Машиностроение

ФОРМИРОВАНИЕ ГЛУБОКИХ
ТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ
МЕТОДАМИ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПЛАСТИЧЕСКОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ (СПИД)
Игорь Звонцов, к. т. н.,
доцент кафедры «Технология
и производство артиллерийского
вооружения» Балтийского
государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ»
им. Д. Ф. Устинова
(г. Санкт-Петербург)

Павел Серебреницкий, к. т. н.,
профессор, доцент кафедры
«Технология и производство
артиллерийского вооружения»
Балтийского государственного
технического университета
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова
(г. Санкт-Петербург)
Алексей Тетенькин, заместитель
начальника технологического
отдела (разработки технологии
ремонта автомобильной техники)
ФГБУ «29 конструкторскотехнологический центр»
Министерства обороны
Российской Федерации,
аспирант БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д. Ф. Устинова
(г. Санкт-Петербург)

Поверхностное
пластическое
деформирование —
вид отделочноупрочняющей
обработки, при
котором не образуется
стружка, а происходит
упругопластическое
деформирование
поверхностного слоя
заготовки. После
поверхностного
пластического
деформирования
(ППД) в результате
наклепа упрочняется
поверхностный
слой, повышается
износостойкость,
усталостная
прочность, стойкость
к коррозионным
воздействиям и т. д.
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Во многих случаях применением ППД удается повысить запасы
прочности деталей, работающих при знакопеременных нагрузках
(цилиндры, оси, валы, зубчатые колеса, подшипники, поршни,
сварные конструкции, инструменты и т. п.), в 1,5‑3 раза и увеличить
срок службы деталей в десятки раз. Основными методами
обработки ППД являются выглаживание, галтовка, дорнование,
накатывание, обработка дробью, обработка механической щеткой
и чеканка.
Особые трудности для ведения процесса представляют поверхности
глубоких отверстий, глубина которых значительна. Процесс
требует особого инструмента, соответствующей технологии,
подготовленного оборудования и др. В этом плане процесс
поверхностного пластического деформирования особенно полезен
к применению при обработке цилиндров различного назначения:
трубы нефтяных насосов, трубы амортизаторов, элементы авиаи автоизделий и др.
Данная статья посвящена вопросам пластического
деформирования поверхностей глубоких отверстий. Рассмотрен
инструмент, технологические схемы и режимы обработки.

Одним из процессов отделочной обработки глубоких отверстий,
позволяющих получать высокое качество обработанной поверхности
в сочетании с высокой точностью,
является отделочно-упрочняющая
обработка (ОУО), выполняемая методами ППД.
ОУО позволяет получить высокие
параметры качества поверхностного слоя деталей машин, что способствует улучшению их эксплуатационных характеристик. В большинстве
случаев процессы ОУО уступают
по производительности таким способам отделочной обработки, как
хонингование, имея несомненное
преимущество перед ним по качеству обработанной поверхности,
а в ряде случаев и по точности.
ОУО глубоких точных отверстий
выполняется, как правило, методом раскатывания. Раскатывание
осуществляют
деформирующими

элементами в виде роликов или
шариков, оказывающих давление
на поверхность обрабатываемого
отверстия.
Конструктивные
особенности
инструмента (раскатника) обеспечивают в зоне обработки каплевидный контакт между деформирующими элементами и обрабатываемой
поверхностью.
При рабочем усилии в зоне контакта деформирующих элементов
и поверхности отверстия интенсивность напряжений превышает
предел текучести, в результате чего
происходит пластическая деформация микронеровностей, изменяются физико-механические свойства
и структура поверхностного слоя,
например, увеличивается микро
твердость или возникают остаточные напряжения в поверхностном
слое. Раскатывание производят сочетанием вращательного и поступа-

тельного перемещения детали и деформирующих элементов.
Для раскатывания отверстий характерны следующие особенности:
1. простота конструкции и высокая стойкость инструмента, которая
объясняется отсутствием трения
скольжения, характерного для процессов резания, и наличием трения
качения деформирующих элементов по обрабатываемой поверхности; простота кинематики обработки
и несложная конструкция и доступность используемого оборудования;
2. возможность резкого уменьшения шероховатости поверхности
отверстий по сравнению с исходной (например, для стали с Ra =
12,5÷6,3 мкм до Ra = 0,08÷0,63 мкм);
3. упрочнение поверхностного
слоя, что повышает износостойкость деталей и позволяет в ряде
случаев избежать их термической
обработки;
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Рисунок 1. Раскатник для раскатывания отверстий Ø 10, 14, 20 мм

Раскатывание глубоких
отверстий
Инструмент для раскатывания от‑
верстий диаметром 10, 14, 20 мм
Для 0У0 отверстий диаметром 10,
14 и 20 мм в стали ОХНЗМФА методом ППД были спроектированы раскатники, конструкция которых представлена на рис. 1.
Раскатник состоит из оправки 1
с коническим участком, с которым
находятся в контакте конические
ролики 2, расположенные в пазах
сепаратора 3 и обечайки 4. Для ограничения осевого перемещения сепаратора 3 с роликами 2 служит упор
5, установленный на торце оправки
1 и закрепленный гайкой 6. На оправке также расположены шайбы 7
и втулки 8, положение которых фиксируется гайкой и контргайкой 9.
В процессе раскатывания отверстий ролики 2, заключенные в сепаратор 3 и обечайку 4, обкатываются
по коническому участку оправки,
так как раскатник работает на сжатие, осевое усилие, возникающее
на сепараторе 3, воспринимается
упорным подшипником скольжения, состоящим из стальных шайб
7 и фторопластовых втулок 8; диа-

метр раскатника регулируется посредством резьбовых гаек 9. При
обратном выводе из обрабатываемого отверстия диаметр раскатника уменьшается благодаря осевому
перемещению роликов 2 совместно с сепаратором 3 до упора 5, закрепленного на торце оправки 1.
Рабочее перемещение раскатника
осуществляется благодаря установке осей роликов 2 относительно оси
оправки 1 под углом самоподачи,
равным 0°30'.
В этом случае ролики перемещаются по винтовой линии, обеспечивая самоподачу инструмента.

Процесс раскатывания
может осуществляться
по схемам:
1. Жесткое крепление инструмента — жесткая заготовка.
2. Плавающий инструмент — жесткая заготовка.
Обработка по второй схеме предпочтительнее, так как при использовании первой схемы необходимо
обеспечить минимальные перекосы
и смещения осей инструмента и обрабатываемого отверстия для исключения неравномерности натяга
по длине и диаметру отверстия, деформации элементов системы СПИД
и снижения точности обработки.
Раскатывание отверстия производится за один проход. Использовать
обратный ход в качестве рабочего
не рекомендуется, так как это может привести к излишнему деформированию поверхностного слоя.
Кроме того, рабочий профиль роликов предназначен для работы только
в одну сторону.

15
Отделочноупрочняющая
обработка глубоких
точных отверстий
выполняется, как
правило, методом
раскатывания
деформирующими
элементами в виде
роликов или
шариков.
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4. отклонение размера, формы
и расположения оси отверстия, после раскатывания сопоставимы с исходными, а волнистость поверхности
вследствие пластического течения
металла в ряде случаев увеличивается в связи с тем, что деформирующие элементы направляются и ориентируются в процессе обработки
по поверхности обрабатываемого
отверстия.
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Выбор режимов
обработки при
раскатывании отверстий
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Окружная
скорость
резания
не оказывает заметного влияния
на результаты обработки и выбирается с учетом требуемой производительности, конструктивных особенностей заготовки и оборудования.
Значение усилия раскатывания
выбирают в зависимости от цели обработки. Оптимальное усилие, соответствующее максимальному пределу выносливости, определяют по / 2 /.
(1)

Усилие, обеспечивающее получение наклепанного слоя глубиной hн,
можно определить по / 2 /.

www. obo-rt.ru

(2)
Коэффициент, учитывающий кривизну контактирующих поверхностей, определяется из / 2 /.
(3)
Рабочее усилие раскатывания
обычно принимают Р0,05 ≤ Р ≤ 3,0 / 1 /,
где Р0,05 — усилие, обеспечивающее
получение наклепанного слоя глубиной 0,05 мм.
Подачу при раскатывании не рекомендуется
назначать
больше
0,6 мм / об при сообщении инструменту принудительной подачи.
При обработке с самоподачей
инструмента последняя рассчитывается как
(4)
Припуск при раскатывании рассчитывают с учетом исходной и требуемой шероховатости, точности

и диаметра обрабатываемого отверстия, а также жесткости инструмента.
Смазывающе-охлаждающей жидкостью при раскатывании служат
машинное масло, смесь машинного
масла с керосином, сульфофрезол.
Рекомендуемые режимы раскатки
отверстий в стали ОХНЗМФА представлены в таблице [1].

Качественные
характеристики
отверстий при
раскатывании

Технологическое
обеспечение
эксплуатационных свойств деталей
неразрывно связано с обеспечением
параметров состояния поверхностного слоя отверстий, определяющих
их эксплуатационные свойства.
Анализ результатов исследований
по формированию высоты профиля
шероховатости при раскатывании
показал, что на образование шероховатости оказывают влияние следующие факторы: геометрия рабочей
части инструмента (ролика) и кинематика его рабочего движения; колебательные перемещения инструмента относительно обрабатываемой
поверхности; упругие и пластические деформации обрабатываемого
материала в зоне контакта с рабочим инструментом; шероховатость
рабочей части инструмента; вырывы
частиц обрабатываемого материала.
В зависимости от условий раскатывания степень влияния каждого
из этих факторов на образование
шероховатости будет различной.
Первые четыре фактора вызывают
образование систематической составляющей профиля шероховатости, которая может быть описана математически. Пятый фактор вызывает
образование случайной составляющей профиля и определяет разброс
или диоперсию параметров шерохо-

Особые трудности
для ведения процесса
представляют
поверхности
глубоких отверстий,
глубина которых
значительна.
Процесс требует
особого инструмента,
соответствующей
технологии,
подготовленного
оборудования и др.

Режимы раскатывания отверстий
D, мм

∆, мм

Vокр.,
м/с

S,
мм / об

Sc,
мм / об

Р, Н

10

0,02

0,3

0,13

0,3

130

14

0,025

0,4

0,3

0,44

250

20

0,025

0,5

0,35

0,6

500

СОЖ

50 % машинного масла
+ 50 % керосина
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(5)

ватости. Таким образом, высота профиля шероховатости может быть определена равенством, справедливым
для каплевидного контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью, характерного для раскатывания
коническими роликами.
Остальные параметры шероховатости при раскатке определяются
из равенства

Анализ исследований
процесса ОУО
показывает, что
эксплуатационные
Ra = 0,25Rz Rmax = 1,15Rz
(6)
свойства глубоких
Таким образом, используя зависиотверстий
мости 5 и 6, представляется возможность спроектировать техпроцесс,
в значительной
предшествующий
раскатыванию,
степени
определить параметры процесса
раскатывания, шероховатость поопределяются
роликов раскатывающего
системой параметров верхности
инструмента.
их поверхностного
Выводы
слоя.
1. Методы ППД позволяют получать глубокие точные отверстия
с высоким качеством поверхностного слоя, низкой шероховатостью
и высокой точностью.

2. Анализ исследований процесса
ОУО показывает, что эксплуатационные свойства глубоких отверстий
в значительной степени определяются системой параметров их поверхностного слоя.
Формирование выбранной системы параметров поверхностного слоя
возможно методами технологического управления. Эта возможность
может быть реализована с помощью
рационального выбора методов
и режимов предварительной и отделочной обработки с учетом технологической наследственности.
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На выставке EMO 2017 компания DMG MORI фокусируется
на следующих темах: цифровизация, автоматизация,
аддитивное производство, совершенствование технологий,
а также восемь мировых премьер.
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Будущее технологий
производства – инновационное
оборудование и комплексные
решения для цифрового
производства

Тел: +7 (495) 139 74 11
Факс: +7 (495) 139 74 12
www.dmgmori.com

Цифровое производство с CELOS:
цифровизация рабочего процесса
от планирования заказа через цифровую
оснастку до производства с CELOS;
Открытый интерфейс: CELOS с Heidenhain,
CELOS Netbox, CELOS protab и интеграция
станков сторонних производителей;
Автоматизация: около 30 станков
с автоматизацией, в том числе полный спектр
решений для хранения данных;
Аддитивное производство: последовательные
технологические процессы для аддитивного
производства с применением сопла подачи
порошка и с порошковой камерой;
Совершенствование технологий DMG MORI:
опережающая интеграция процессов для
кастомизированных технологических
решений в аэрокосмической, автомобильной
и медицинской отраслях, для производства
штампов и пресс-форм;
8 мировых премьер: портальные станки,
многошпиндельные, токарно-фрезерные,
универсальные токарные и горизонтальные
обрабатывающие центры.
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Фото предоставлено компанией DMG MORI

На выставке EMO 2017 компания DMG MORI фокусируется на следующих темах: цифровизация,
автоматизация, аддитивное производство, совершенствование технологий, а также восемь мировых премьер

На
выставке
EMO
2017
в Ганновере компания DMG MORI
представляет свою экспозицию
на площади около 10 000 кв. м
в павильоне 2 в качестве ведущего эксперта по высокотехнологичным производственным решениям
и цифровизации. Используя «Путь
цифровизации» в качестве основного принципа, компания посредством
разнообразия программного обеспечения прокладывает путь в будущее цифрового производства.
Кроме того, важное место по‑прежнему занимает автоматизация станков и разработка решений под ключ.
То же относится к аддитивному производству, для которого компания
DMG MORI предлагает непрерывные
технологические цепочки производственного процесса, осуществляемого с применением сопла подачи
порошка и с порошковой камерой.
Решения, представленные на выставке EMO, также демонстрируются
в специально созданных технологических центрах DMG MORI по всему
миру. Путем привлечения заказчиков в процесс совместного развития
компания DMG MORI предлагает индивидуальные технические решения
в аэрокосмической, автомобильной

и медицинской отраслях, а также в сфере производства штампов
и пресс-форм.
В число 8 мировых премьер входит CTX 2500|700 в качестве демоверсии пятого поколения серии
и NTX 2500 в качестве еще одного
нового токарно-фрезерного станка.
CLX 550 завершает модельный ряд
европейских универсальных токарных станков. CTV 250 третьего поколения дополняет линейку вертикальных токарных станков, в то время как
MULTISPRINT 25 и MULTISPRINT 36
представляют собой новую концепцию многошпиндельного автоматического токарного станка. В области
фрезерования компания DMG MORI
дополнила свой портфель двумя
большими станками DMU 200 Gantry
и DMU 340 Gantry, а также горизонтальным обрабатывающим станком
NHX 6300 второго поколения.

Компания DMG MORI
представляет
на выставке EMO
«цифровой завод»

Цифровая трансформация в отрасли станкостроения происходит
с нарастающей динамикой.Компания

DMG MORI, используя концепцию
«Путь цифровизации» и CELOS,
внедряет комплексную стратегию
с производства станков с CELOS
до внедрения цифрового производства. Новые версии и продукты
CELOS дают возможность получить
требуемую непрерывность процесса
производства. В последней версии
CELOS новые приложения, такие как
«CELOS CONDITION ANALYZER» или
«CELOS PERFROMANCE MONITOR»,
закладывают основу для оптимизации процедур и процессов. На выставке EMO особое внимание будет
сосредоточено на решениях для
цифрового технологического процесса. Д-р Хольгер Рудзио, генеральный директор компании DMG MORI
Software Solutions GmbH, обещает:
«В рамках «Пути цифровизации»
мы представим объемный портфель
цифровых модулей в том числе для
планирования производства и управления инструментами. Они дополняют и подкрепляют друг друга.
При помощи данных комплексных
решений для цифрового производства с CELOS, в частности, мы даем
возможность постепенного и, прежде всего, практичного входа в будущую цифровую индустрию».
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Компания DMG MORI, используя концепцию «Путь цифровизации» и CELOS, внедряет комплексную стратегию
с производства станков с CELOS до внедрения цифрового производства

CELOS развивается
в комплексную
экосистему для
цифрового творчества
на производстве
Компания DMG MORI впервые
показывает последовательный производственный процесс, основанный
на цифровых данных, на выставке
EMO. В Ганновере впервые компания
представляет адаптивный инструмент
планирования CELOS для децентрализованного управления производством. При помощи CELOS Digital
Tooling DMG MORI показывает интегрированный инструмент производственного процесса для управления
облачными платформами через CAM
и моделирование для ЧПУ. Новый
пользовательский интерфейс,который
впервые откроет мир CELOS для сторонних продуктов и устройств, других
технологических областей, представлен при помощи CELOS proTAB. Новое
приложение CELOS netBOX открывает
безбарьерную интеграцию устройств

в сетевые структуры более высокого
уровня, в том числе для защищенного
взаимодействия данных через облачные платформы и Интернет вещей.
Таким образом, CELOS развивается
из системы, основанной на приложениях пользовательского интерфейса для управления и обслуживания,
в высокопроизводительную платформу, основанную на цифровых данных,
с целью планирования и управления
цифровым производством в будущем. Вместе с цифровыми, программными и сервисными решениями она
постепенно выстраивает себя в качестве целостной всеобъемлющей
экосистемы.

Расширение основных
компетенций
Несмотря на большие возможности
цифровизации,
машиностроительные и производственные
компетенции остаются основным
направлением деятельности компании DMG MORI. Важно усилить существующие решения новыми раз-

работками. Поэтому цифровизация,
автоматизация, аддитивное производство и совершенствование технологий, как и «традиционные» высокотехнологичные станки, являются
одинаково важными для внедрения
инноваций.

Автоматизация

Еще одним важным направлением развития является автоматизация.
Цель компании DMG MORI состоит
в том, чтобы в будущем каждый станок был оснащен автоматизацией.
Интеграция станка и автоматизации является одним из приоритетов
на производственных площадках,
чтобы заказчики могли получить готовое решение по автоматизации
от одного поставщика. Предложение
включает в себя как манипулятор
палет PH 150, так и систему загрузки / выгрузки деталей WH 3 — обе
представлены в новом дизайне
Vertico. Кроме того, для гибкой роботизации ряда станков используется
технология Robo2Go, дополняющая
портфель.

Оборудование Разработки Технологии N0 5 (125) август 2017

АДДИТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Фото предоставлено компанией DMG MORI

Сложные 3D-детали, изготовлен‑
ные с применением сопла подачи
порошка и с порошковой камерой
Компания DMG MORI достигла успеха на рынке в аддитивном
производстве, используя лазерное
наплавление металла через сопло
подачи порошка. Селективная лазерная плавка в порошковой камере
в настоящее время дополняет ассортимент продукции. Таким образом,
компания DMG MORI представляет
наиболее важные производственные процессы в качестве системного
поставщика и интегратора как для
аддитивного производства, так и для
процесса последующей механической обработки.
Серии LASERTEC 3D и LASERTEC
SLM являются краеугольными камнями стратегической ориентации компании DMG MORI в данной технологии будущего.
В то время как LASERTEC 3D
hybrid успешно сочетает лазерное
наплавление металла через сопло
подачи порошка с фрезерованием по 5 осям, серия LASERTEC SLM
предназначена для селективной лазерной плавки в порошковой камере. «Обе технологии производства

прекрасно дополняют друг друга
в нашем портфеле. Благодаря нашим центрам аддитивных технологий в Билефельде, Пфронтене, Токио,
Шанхае и Чикаго для наших клиентов мы присутствуем в глобальном масштабе», – объясняет Патрик
Дидерих, ответственный за направление передовых технологий. В частности, высокий приоритет имеет

Новый дизайн Vertico отображает отлично скоординированные
друг с другом решения по автоматизации от одного поставщика.
Компания DMG MORI соответствует межотраслевым требованиям для
экономичного и надежного производства

Оборудование Разработки Технологии N0 5 (125) август 2017

Машиностроение

21
www. obo-rt.ru

Фото предоставлено компанией DMG MORI

При помощи приложения «CONDITION PERFORMANCE MONITOR»
датчики могут контролировать все критические параметры
производства

DMG MORI
целенаправленно
развивается
в направлении
технологий
будущего,
представляя
производство
с применением
сопла подачи
порошка
и с порошковой
камерой от одного
поставщика.

Фото предоставлено компанией DMG MORI

Новый дизайн Vertico отображает отлично скоординированные
друг с другом решения по автоматизации от одного поставщика.
Компания DMG MORI соответствует межотраслевым требованиям для
экономичного и надежного производства

процесс селективной лазерной плавки в порошковой камере: «В производстве металлических деталей технология занимает 80 % рынка». Оба
метода представлены на выставке
EMO со всеми последними уровнями
инноваций в составе технологических цепочек непрерывных процессов производства.

Технологические центры
DMG MORI

Фото предоставлено компанией DMG MORI
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Технологические
центры DMG MORI
демонстрируют
высокую
компетентность
в технологиях
и в отрасли,
включая сферу
аддитивных
технологий.

Компания DMG MORI позиционирует серии LASERTEC 3D и LASERTEC
SLM в качестве полного комплекса услуг для аддитивного производства

Низкие затраты на единицу продукции, автоматизированные процессы и высокий уровень гибкости
являются ключевыми факторами
в производстве.
Компания DMG MORI является технологическим лидером в обработке
резанием, постоянно разрабатывает
более экономичные решения с ЧПУ,
что обеспечивает конкурентоспособность ее заказчиков. Для достижения этого производитель станков
для аэрокосмической, автомобильной, медицинской и металлообрабатывающей отраслей в своих технологических центрах по всему миру
компания DMG MORI разрабатывает
комплексные и специализированные
решения «под ключ». Эксперты компании DMG MORI начинают работать
с заказчиком на начальных этапах
проекта. Вместе со своими клиентами
компания DMG MORI накопила ценный опыт и обширные знания. Все это
является основой диалога в процессе
разработки новых устройств и компонентов для производственных решений «под ключ».
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«Под лозунгом «Полная интеграция технологий автомобилестроения» мы представляем комплексные
решения и целостную модульную
систему, состоящую из мощных инструментов, интегрированных технологий, решений в области автоматизации и интеллектуального

Компания DMG MORI позиционирует серии LASERTEC 3D и LASERTEC
SLM в качестве полного комплекса услуг для аддитивного производства

Центр производства
штампов и пресс-форм
«Производство штампов и прессформ является одной из наших основных компетенций. Компания DMG
MORI в течение многих десятилетий
придает высокое значение штамповке и литью, результатом чего,
с одной стороны, стал огромный
опыт в данной области, а с другой —
возникли и продолжают возникать
инновационные решения. В таких
производственных центрах мы придаем высокое значение требованиям точности, долгосрочной точности
и качества поверхности», – подводит
итог Маркус Рем, генеральный директор компании DECKEL MAHO Seebach
GmbH.

Центр решений для
здравоохранения
компании DMG MORI
«В медицинской технике есть особые сложности: такие, как трудно
поддающиеся обработке материалы — магний и CrCo, требующие индивидуальных
производственных
решений. Здесь ограничивающим
фактором выступают не технологические возможности, а достаточно
высокие требования к сертификации
и стандартизации процессов в медицинской технике. Требуемые для этого ноу-хау с точки зрения технологий
и обработки объединят в стандартизированные, интегрированные производственные решения в центре
решений
для
здравоохранения
в Зеебахе. Таким образом, выгода
для клиента состоит в значительном
упрощении сертификации производственных решений, которые отвечают мировым стандартам», — объясняет Маркус Крюгер, глава центра
решений
для
здравоохранения
в Зеебахе.
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DMG MORI —
комплексный
поставщик станков,
технологий
и процессов
в автомобилестроении,
аэрокосмической
и авиационной
отраслях.

«На выставке EMO в Ганновере
представляется горизонтальный обрабатывающий центр для обработки алюминия и углепластика, станки
duoBLOCK для фрезерования алюминия. Кроме того, сюда же относятся
технологии токарной и фрезерной
обработки, а также фрезерные и токарные обрабатывающие центры
с опцией шлифовки и эксклюзивное
решение с использованием угловых
головок с автоматически сменным
фронтальным инструментом для
обеспечения безопасной 5‑осевой
обработки симметрично вращающихся деталей. Практически не существует деталей, для которых компания
DMG MORI не смогла бы предложить
производственные решения», — поясняет Михаэль Кирбах, руководитель
Аэрокосмического центра компании
DMG MORI в Пфронтене.

программного обеспечения. Это гарантирует нашим клиентам высокую
доступность и максимальную безопасность процессов в автомобильной
промышленности», — говорит Маркус
Пибер, генеральный директор компании DECKEL MAHO Pfronten GmbH,
о спектре услуг для автомобильной
промышленности.
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Аэрокосмический центр
компании DMG MORI
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Эффективное внедрение
современных технологий
в промышленности
Сибири
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Алексей Анатольевич
Иванов, инженерметалловед,
ООО «ТермоМет»
(г. Новосибирск)

о стороны правительства
производственным
предприятиям России ставятся
все более серьезные планы
по выпуску высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции.
Для решения этих задач
требуется не только современное
оборудование, которое в большом
объеме предлагается внутри страны,
но также квалифицированный
обученный персонал, прошедший
техническую и технологическую
подготовку.

На примере истории развития Новосибирского
центра
металловедения
и
термообработки
«ТермоМет» в данной статье описано освоение
и внедрение современных технологий производства деталей для разных областей промышленности.
На сегодняшний день достаточно часто встречаются упоминания о внедрении современных
технологий в те или иные отрасли промышленности. На выставках по металлообработке, будь
то механическая обработка или термическая,
представлено огромное количество современного высокоточного оборудования. И порой складывается впечатление, что, приобретая его, сра-

зу же решаешь все трудности и проблемы у себя
на производстве. Часто общаясь на выставках
с торговыми представителями такого оборудования и рассказывая им о проблемных деталях,
слышишь всегда простое решение: приобрести
чудо-станок или печь, которая сама всё сделает. Но высокоточную современную технику продают уже не первый год, а проблемные детали
всё так же существуют у каждого предприятия.
Почему же так происходит, что, приобретая новое
оборудование, не всегда можно решить проблемы
на предприятии? Проблема есть, и её надо решать
в комплексе, а не поверхностно.
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На 2013 год в Новосибирском
технопарке Академгородка было
закуплено достаточно большое
количество
металлообрабатывающего оборудования. Такого как:
оборудование для механической
обработки металлов с ЧПУ управлением (фрезерная, токарная обработка и т. д.); лазерной и гидроабразивной резки; высокоточное
электроэрозионное оборудование;
оборудование для аддитивных технологий с применением металлических порошков. И казалось бы,
с таким оборудованием можно
производить любые ответственные
детали, но нет. Любая деталь, простая или сложная, изготавливается из материала. И в большинстве
случаев данной детали после механической обработки необходимо
придать определенные механические свойства, от которых будет
зависеть её работоспособность.
Механические свойства придаются посредством термообработки
и изучаются на специализированном оборудовании.
В связи с этим было приобретено оборудование для вакуумной
термической и химико-термической
обработки, а также полный комплекс по изучению свойств металлов.
С этого момента началось освоение

современного
технологического
процесса производства деталей.
Как уже было упомянуто ранее,
не бывает одного чудо-станка или
печи, которая всё сделает сама. Вся
ценность высокоточного механообрабатывающего
оборудования
теряется с применением старой советской термообработки, и наоборот.
Но любое освоение новых технологий не проходит гладко. Так было
и с термообработкой. Чтобы написать
правильный режим термической обработки, требуется учесть множество
факторов: марку материала; химический состав данного материала;
конфигурацию детали; предшествующую обработку и т.д. За прошедшие
5 лет специалистами нашей компании была проведена большая работа
по освоению технологий производства деталей с применением высокоточного оборудования на всех этапах
производства.
Всё это проводилось для того,
чтобы иметь возможность квалифицированно решать задачи производства. Не просто изготавливать
детали обыкновенного качества,
а иметь возможность производить
ответственные конкурентоспособные изделия, которые по свойствам
будут схожие, а то и выше, чем импортные аналоги. При любом осво-
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современное вакуумное термическое оборудование

Освоение новых
технологий
необходимо для
производства
ответственных
конкурентоспособных деталей.
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Машиностроение
Схема изготовления детали ударник по двум технологиям
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блему. При выполнении подобных
работ приходится затрагивать такие
науки, как металловедение, физика,
химия и т.д. Не редкость, когда замена материала, конфигурации или же
термическая обработка помогают
получить результат, во много раз
превосходящий ожидания. Но перед
тем как прийти к этому, приходится
проводить множество расчетов. Без
наличия высококвалифицированного персонала невозможно проведение таких работ.
Современное производственное
оборудование, а также наличие высококвалифицированного персонала
позволили решить множество задач
производства. Ниже будут приведены несколько примеров решенных
задач.

Фото предоставлено ООО «термомет»

Главную роль
в освоении
технологии
играет высококвалифицированный персонал.

ении технологий одну из главных
ролей будет играть высококвалифицированный персонал, от которого
зависит многое.
Помимо обычного производства
деталей, на многих предприятиях
России встречаются проблемные детали, которые:
провоцируют убытки;
останавливают выпуск
продукции;
сложны в замене и переналадке;
имеют низкую стойкость.
Для решения таких проблем необходима команда высококвалифицированных специалистов. В некоторых случаях даже изготовление
деталей строго по чертежу, с применением высокоточного оборудования, не поможет решить данную про-

Матрица для выдавливания латунной чашки
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На заводе, изготавливающем детали, наблюдались следующие проблемы. Выпуск годной продукции в среднем составляет 60 %. Действующая
технология производства детали
ударник состоит из 22 операций.
Термическая обработка производится согласно производственным инструкциям. Основная часть операций
(17) проводится после термической
обработки, так как в производственном процессе термической обработки применяются атмосферные печи.
Основная часть бракованной
продукции выявляется после операции термической обработки, поэтому специалистами «ТермоМет»
была разработана технология изготовления ударника с применением
вакуумной термической обработки.
Компанией на собственном оборудовании была проведена исследовательская работа, совместная с институтом «ВИАМ», для подтверждения
качества вакуумной термической обработки стальных деталей из стали
30ХГСА (ГОСТ 2590‑88) диаметром
до 25 мм. На основании результатов
проведенной работы институтом
«ВИАМ» было установлено, что деталь ударник, прошедшая термообработку на вакуумном оборудовании, имеет светлую поверхность без
следов окалины, а также полностью
соответствует требованиям чертежа и производственной инструкции.
Образцы Ø25 мм, проходившие термообработку совместно с деталью
ударник, также полностью соответствуют требованиям чертежа.

Новый технологический процесс
создания детали ударник с применением вакуумной термической
обработки включает в себя девять
операций (четыре операции до термообработки, термообработка и четыре операции после). Рассчитав
технико-экономические показатели,
было установлено:
— количество операций производства детали ударник сократилось
в 2,4 раза;
— экономия трудоемкости составила 33 %;
— себестоимость детали ударник
сократилась на 30 %.

Повышение стойкости
инструмента для
выпуска серийной
продукции

Здесь примером станет изготовление матрицы для выдавливания
латунной чашки. Целью работы было

Специалистами ООО «ТермоМет»
были изучены условия работы матрицы, после чего проведены конструкторские расчеты прочностных
характеристик. После анализа прочностных расчетов матрицы был выбран материал, который, после прохождения термической обработки,
будет иметь требуемые показатели.
Написана новая технология изготовления матрицы с применением
современного оборудования. После
изготовления матриц и проведения
испытаний были получены следующие результаты: срок службы матрицы увеличился с пяти тысяч ударов (в среднем) до 20 тыс. ударов;
количество операций по изготовлению матрицы сократилось с 14 до 5
(почти в 3 раза). Дальнейшая работа
с матрицами позволила повысить
стойкость до 70 тыс. раз, что в 14 раз
превышает изначальный показатель.
Данная продукция поставлена на серийное производство.

Испытания детали шлипса пакера
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Разработка новых
технологий
производства

27
www. obo-rt.ru

Деталь шлипса пакера

Фото предоставлено ООО «термомет»
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повышение стойкости инструмента
до 10 тыс. ударов.
На
предприятии-изготовителе
данной продукции наблюдались следующие проблемы:
стойкость матриц составляла
всего 3‑7 тыс. ударов;
матрицы изготавливались
по технологии советских
времен из высокоуглеродистой
стали обычного качества
с применением термообработки
в окислительной среде.
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Компанией была проведена работа по изготовлению шлипс пакера, используемого в нефтегазовой
промышленности. Пакер служит для
разделения нагнетаемой нижним насосом жидкости от жидкости, всасываемой верхним насосом. Сцепление
пакера с обсадной колонной совершается при помощи шлипсов — металлических ребристых плашек,
вдавливаемых в металл обсадной
колонны.
Было разработано две технологии
производства шлипс, с получением
требуемых механических свойств.
Первая технология производства
заключалась в изготовлении шлипс
из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. При разработке
данной технологии была обнаружена проблема с технологией литья
в России. В итоге при разработке
технологии производства шлипс
из высокопрочного чугуна пришлось
также отрабатывать технологию стабильного получения при литье чугуна с шаровидным графитом. Получив
стабильные результаты после литья,
специалистами ООО «ТермоМет»
была разработана технология термической обработки для получения
требуемых механических свойств.
Металлографический анализ показал
100 % шаровидного графита в микроструктуре, а также отсутствие внутренних пор, трещин и расслоений.
Столкнувшись с проблемой при литье заготовок, параллельно была запущена разработка технологии производства из стали. Специалистами

был выбран материал, подходящий
под условия работы детали и способный иметь требуемые механические
свойства. Опытная партия, состоящая
из 8 шлипс, прошла все технические
испытания, показав полное соответствие заявленным требованиям.
Вывод: Специалистами была разработана технология изготовления
шлипс из высокопрочного чугуна
и технология изготовления шлипсы
из более доступного материала —
стали. Технические испытания опытных партий, изготовленных по разным технологиям, показали полное
соответствие требованиям НТД.

Обучение персонала

Как уже было сказано ранее, освоить новые технологии без проблем
не получается. Так было и с вакуумным термическим оборудованием.
На разных этапах освоения встречалось очень много подводных камней, которые в дальнейшем могли
перерасти в серьёзные неприятности. После возникновения аварийных
ситуаций всегда проходил тщательный анализ с составлением планов
по устранению и предотвращению их
повторного возникновения. Пройдя
через все это, компания набрала
весомый опыт, которым могла поделиться с другими. Ведь производство
в России развивается достаточно
быстрыми темпами, и многие компании открывают для себя вакуумную
термическую обработку и также сталкиваются с проблемами.
Проблемы, возникающие при
освоении вакуумной термической
Фото предоставлено ООО «термомет»

Машиностроение

Импортозамещение

Проведение обучающего семинара на тему «Оптимизация
производства стальных деталей»

обработки, можно разбить на две
крупные группы: технические и технологические. С такими проблемами
в основном обращаются к нам крупные компании. Техническая часть
включает в себя основы работы оборудования, автоматизированных систем, вспомогательных контроллеров
и т.д. Сбой в работе или неправильно
заданные указания могут привести
к крупным потерям, связанным с ремонтом оборудования и простоями.
Технологические же проблемы будут отвечать за качество проведения
самого процесса. Представленное
в России оборудование в основном
импортного производства, и тут возникают проблемы адаптации данного оборудования к работе с российскими материалами. Это довольно
непростая задача, поэтому на обучении рассматриваются все тонкости написания технологического
процесса и режимов термической
обработки, в зависимости от марки
материала, конфигурации деталей,
условий работы деталей и возможности оборудования. Поэтому компания «ТермоМет» поддерживает
постоянную связь с предприятиями,
сотрудники которых проходили у нас
обучение. Обмен информацией между предприятиями позволяет глубже
изучить имеющееся оборудование
для безаварийной работы с ним.
Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод, что если
мы хотим производить на высокоточном современном оборудовании
качественные детали ответственного
назначения, то такое оборудование
должно применяться на всех этапах производства. Нельзя забывать
и о применении вакуумной термической обработки, которая обеспечивает высококачественное производство на предприятии.
Освоение новых технологий – путь
не легкий и не быстрый. Он требует
комплексного системного подхода
и наличия высококвалифицированного персонала, без которого в этом
деле не обойтись. Полученный опыт
компания активно применяет при
производстве ответственных изделий. Наши сотрудники всегда готовы
к решению сложных нестандартных
задач.
На правах рекламы
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Наталья Сергеевна
Капустникова, директор
«НСК Подшипник Сервис»
(г. Новосибирск)

Смазки с пищевым допуском — это
физиологически безопасные материалы, применяемые для обслуживания
оборудования пищевой, фармацевтической и смежных отраслей. Так как
даже самая надежная конструкция
оборудования не обеспечивает 100 %
защиту продуктов питания от случайного попадания капель смазки, то готовая продукция становится потенциально опасной для потребителя.
Поэтому пищевые смазки должны
отвечать высоким эксплуатационным
требованиям:
иметь нейтральный запах и вкус;
высокую термостойкость;
защищать узлы от коррозии,
износа и трения;
длительный срок службы;
устойчивость к агрессивному
воздействию окружающей среды;
cовместимость с металлами,
лакокрасочными покрытиями,
эластомерами и пластмассами.

Но наиболее важным требованием является их соответствие нормативным правовым актам, обеспе-

чивающим безопасность пищевой
продукции.

Наименование
смазочного
материала

Категория пищевого допуска NSF

Рабочие
температуры

EFELE SG-301

Н1

-40 °C...+160 °C

EFELE SG-391

Н1

-40 °C...+160 °C

EFELE SG-392

Н1

-45°C...+170°C,
кратковременно
до +200°C

EFELE SG-393

Н1

-40 °C...+160 °C

EFELE SG-394

Н1

-20 °C...+260 °C

EFELE МО-841

Н1

-15 °C...+120 °C

EFELE SO-881

Н1

-40 °C...+230 °C

Пасты

EFELE MP-491

Н1

-40 °C...+1400 °C

Очистители

EFELE CL-591

А7

—

Тип смазочного
материала

Пластичные
смазки

Масла

Таблица 1. Смазки с пищевым допуском EFELE
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Одним из важнейших условий нормальной
работы подшипника является правильная
смазка. В пищевом производстве, на тех
участках, где возможен случайный контакт
смазочного материала с продуктами
питания, применяют безопасные смазки
с пищевым допуском. В предыдущих
номерах (No2, No3) мы рассказали
Вам о смазках для подшипников,
об особенностях выбора, состава
и применения жидких пластичных
и твердых смазок. В этой статье
расскажем о смазках, применяемых
в пищевых отраслях.
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Что такое смазки
с пищевым допуском?

Решения EFELE для
туннельных хлебопечей
Работа цепного привода проходит
при повышенной влажности и в широком диапазоне (с преобладанием
высоких) температур. Такие условия
вызывают образование коррозии
на деталях узла. Применение обычных смазок в этом случае малоэффективно, так как под действием
высоких температур они быстро
окисляются или разрушаются.
Термостойкое масло EFELE SO881 с пищевым допуском обеспечивает долгий срок службы оборудования и безопасно для здоровья
потребителей.
Подшипники качения приво‑
да работают в условиях повышенных влажности и температуры при
умеренных скоростях вращения.
Традиционные смазки в таких условиях быстро окисляются, разрушаются, коксуются. В результате
подшипники быстро изнашиваются.
Повышенная влажность при высоких
температурах способствует также образованию коррозии, которая сокращает ресурс узла. Демонтаж вышедших из строя подшипников требует
больших трудозатрат. Синтетическая
пластичная смазка EFELE SG-392
на основе полиальфаолефина и комплекса сульфоната кальция обладает
высокой водостойкостью и работает
при температурах до +170 °C (кратковременно до +200 °C). В формулу
состава заложены высокие антикоррозионные свойства, поэтому смазка
показывает высокую эффективность
по защите подшипников элементов
привода.
Условия работы подшипников ве‑
домых валов также характеризуются
повышенными влажностью и температурой. Кроме того, для ведомых валов характерны низкие обороты, поэтому смазочный материал должен
обеспечивать плавный ход подшипников на малых скоростях. С этой задачей также прекрасно справляется

сульфонат кальциевая ПАО-смазка
EFELE SG-392.
Подшипники качения системы
вентиляции туннельных печей подвергаются воздействию высоких
температур и динамических нагрузок при высоких скоростях вращения. Синтетическая пластичная смазка EFELE SG-392 хорошо работает
при экстремально высоких температурах. Кроме того, ее фактор скорости — до 600 000 мм*об / мин гарантирует надежное функционирование
подшипников при скоростях, характерных для системы вентиляции туннельных хлебопекарных печей.
Высокие температуры и повышенная влажность приводят к быстрому
схватыванию резьбовых соедине‑
ний, образованию на поверхности
витков резьбы коррозии и затруднениям при демонтаже или регулировке. Паста EFELE MP-491 с пищевым
допуском справляется с образованием задиров и заклинивания.

EFELE SG-391 —
надежная работа
молочного и мясоперерабатывающего
оборудования
Смазка кремового цвета EFELE
SG-391 на основе полиальфаолефинового масла и комплексного алюминиевого мыла с добавлением твердых смазочных веществ. Материал
одним из первых в России получил
пищевой допуск H1 от независимой
международной организации NSF
International, что дает право использовать его в узлах оборудования, где
возможен контакт смазки с пищевой
продукцией. EFELE SG-391 имеет широкий спектр применений в диапазоне температур от –40 °С до +160 °С.
Способность работать во влажной
среде и устойчивость к смыванию
водой позволяет использовать смазку в устройствах розлива молока
и молочных напитков. Этот материал
обеспечивает долговременную защиту направляющих скольжения, укупорочных шпинделей и подшипников
оборудования от коррозии и износа.
Синтетическая смазка EFELE SG-391
также хорошо себя зарекомендовала при обслуживании подшипников

Термостойкое пищевое масло
с пищевым допуском Н1

Термостойкое
масло EFELE SO881 с пищевым
допуском
обеспечивает
долгий срок
службы
оборудования
и безопасно
для здоровья
потребителей.
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Пищевые смазки EFELE — первые
российские смазочные материалы,
официально
зарегистрированные
в NSF International. Материалы сертифицированы по категориям пищевых допусков H1 и A7.

Фото предоставлено ООО «Эффективный Элемент»

Синтетическая (ПАО)
многоцелевая смазка для
сверхнизких температур

Многоцелевая смазка для
высоких нагрузок

номенклатуру используемых сервисных материалов и увеличить
интервалы между обслуживанием
пищевого оборудования, обеспечив
экономию средств молочных и мясных предприятий.
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Материалы EFELE для
спиральных камер
шоковой заморозки
Рабочие температуры камер шоковой заморозки достигают –40 °С. При
таких условиях традиционные смазки замерзают и перестают выполнять
свои смазочные и защитные функции,
а интенсивность износа узлов трения
резко возрастает.
Опорные подшипники барабана
Эти труднодоступные для обслуживания узлы испытывают достаточно
высокие нагрузки и работают при малых скоростях вращения в условиях
очень низких температур. В качестве
решения проблемы рекомендуется
использовать синтетическую ПАО
смазку EFELE SG-391 с пищевым допуском H1. Диапазон рабочих температур — –40°C…+160 °C.
Подшипники качения конвейера
Подшипники работают в условиях
низких температур при высоких скоростях и нагрузках. Во время технологических моек узлы подвергаются
воздействию воды, моющих и дезинфицирующих средств. Возможен случайный контакт смазочного средства
с продуктами питания. Традиционные
смазки в таких условиях вымываются,
густеют или замерзают и не образуют
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Многоцелевая литиевая смазка
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валов и других узлов в аппаратах,
предназначенных для фасовки творожных продуктов.
На мясокомбинатах смазка применяется при обслуживании подшипниковых роликов в подвесных путях —
устройствах для транспортировки
мясных туш. EFELE SG-391 обеспечивает плавное движение узлов оборудования без рывков и заеданий.
Морозостойкость смазочного материала делает его востребованным
при обслуживании подшипников камер шоковой заморозки и холодильных установок на мясоперерабатывающих предприятиях.
Применение пищевой смазки
EFELE SG-391 позволяет сократить

Фото предоставлено ООО «Эффективный Элемент»
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Синтетическая термои водостойкая смазка
с пищевым допуском Н1

Пищевая смазка
SG-391 позволяет
сократить
номенклатуру
используемых
сервисных
материалов.
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Компания «НСК
Подшипник
Сервис»
представляет
к продаже
продукцию EFELE
российского
производителя
«Эффективный
Элемент» для
широкого спектра
промышленных
и бытовых
применений.

смазочный слой на поверхности. Это
вызывает резкое сокращение ресурса подшипников. Для решения проблемы можно использовать синтетическую ПАО смазку EFELE SG-392
на основе полиальфаолефина и комплекса сульфоната кальция. Диапазон
рабочих температур –45°C…+170 °C.
Подшипники качения турбин
Эти узлы характеризуются высокой
скоростью вращения при низких температурах. Подшипники турбин требуют больших трудозатрат для обслуживания или замены. Контакт узлов
с продуктами питания исключен, поэтому в этом узле возможно использование смазки без пищевого допуска.
Для таких условий рекомендуется
синтетическая морозостойкая высокоскоростная смазка EFELE SG-311
на основе ПАО и литиевого мыла.

Обслуживание
горизонтальных
тестомесов материалами
EFELE

Элементы цепного привода работают в широком диапазоне температур в условиях влажной среды.
При этом они труднодоступны для
обслуживания. Термостойкое масло
EFELE SO-881 или универсальное
смазочное средство EFELE MO-841.
Эти материалы имеют пищевой допуск H1 от NSF. Наличие фасовок
в виде спрея позволяет смазывать
труднодоступные приводные цепи.
Обеспечивают долгий срок службы.
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Компания
«НСК
Подшипник
Сервис» представляет к продаже продукцию EFELE российского производителя «Эффективный Элемент» —
с пищевым допуском и не только,
также специальные смазочные, клеевые, герметизирующие материалы
и технические жидкости для широкого спектра промышленных и бытовых
применений. Это и EFELE MO-749 —
масло для цепных передач и направляющих, работающих в пыльной
среде при высоких нагрузках, сухая
смазка EFELE AF-511 Spray для обслуживания сельскохозяйственной
техники, серию пластичных смазок,
паст, антифрикционных покрытий для
обслуживания гусеничных тракторов
(EFELE SG-311, EFELE MP-491, EFELE
AF-511 Spray, EFELE SG-301, EFELE
SG-392, EFELE MG-211, EFELE MG-212,
EFELE MG-213, EFELE MG-214, EFELE
SG-393, EFELE UNI‑M Spray).
Синтетическая смазка EFELE SG311 также применяется для обслуживания банкоматов и оптимальное
решение для обслуживания уличных
тривижнов.
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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Гибридное универсальное
смазочное средство

Марина Пашина, специально
для журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)

Поскольку заводские
производственные сети
постепенно становятся все менее
разделенными и изолированными
друг от друга, то практические
решения в области обеспечения
безопасности сетей с высокой
степенью связности становятся
более актуальными. Однако
все же стоит учитывать некоторые
варианты их исполнения для
решения именно производственных
проблем.
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Сложно ли
организовать
централизованную
систему безопасности
на промышленном
предприятии?

Фото с www.automationworld.com

Системы Автоматизации
www. obo-rt.ru

36

Рис. 1. Пример архитектуры сети безопасности, которая может развиваться по мере того, как промышленная
сеть становится более гибкой

Несмотря на то что по‑прежнему
сохраняется ряд объективных сложностей, специалисты все чаще признают, что имеющийся ныне подход
к организации кибербезопасности для служб внутреннего контроля (ICS) разомкнутых систем более
не является актуальным. Это происходит по нескольким причинам,
включая трудность, а порой и полную
невозможность, полной поддержки
разделенных между собой служб
внутреннего контроля. Но все старые подходы к кибербезопасности
ставят компании в невыгодное конкурентное преимущество, когда речь

заходит об использовании возможностей Интернета вещей (IoT), таких
как дистанционный мониторинг.
Поставщики
полупроводниковых и связанных систем для промышленных компаний утверждают,
что, продолжая разделять систему,
компания может сделать сеть менее безопасной. Ей попросту будет
сложнее управлять, а проблемы
сложнее диагностировать. Кроме
того, изолированные сети сложнее
масштабировать, перенастраивать
или расширять, поскольку компании-поставщики внедряют новые
технологии, обновляют цепочки

процессов, обеспечивающих выпуск
продукции, и адаптируются к новым конкурентным возможностям
и угрозам.
Немногие ИТ-менеджеры рассматривают постоянное отключение своих внутренних сетей от Интернета
ради безопасности. Также они
не будут полагаться исключительно
на брандмауэры, предполагая, что
они — идеальные фильтры вредоносных программ, или на то, что сотрудники, подрядчики или посетители
не будут вводить в сеть вредоносные программы, подключая ноутбук,
вставляя USB-накопитель или щел-
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Эти пять возможностей подтверждают важный принцип, фундаментальный для технологических
процессов и IT: управление сетью
и сетевая безопасность неразделимы. Так, например, способность определять аномальные объемы трафика
или изменять распределение подсетей говорит как о производительности, так и о безопасности.
Выделение системных функций
технологических процессов требует защиты своих сетей, однако
не учитывает уникальные проблемы,
с которыми сталкиваются сетевые
менеджеры.
Вот некоторые из уникальных
проблем, связанных с технологическими процессами:

Системы Автоматизации

Собственные барьеры.
Промышленные сети
изобилуют решениями,
которые прописаны в разных
протоколах и подчиняются
различным командам. Они
тесно связаны с контроллерами,
которые, в свою очередь, —
с конкретным программным
обеспечением. Поэтому очень
сложно обеспечить смешение
и согласование решений
на разных уровнях иерархии
управления. Поэтому вместо
того, чтобы прокинуть провод
к еще одному программнологистическому контроллеру,
специалисты вынуждены
заменять весь узел, что
приводит к дорогостоящему
простою на производстве
и потерям дохода. Все чаще
поставщики оборудования
решают эту проблему
с помощью контрафактных
программируемых устройств,
в частности коммутаторов. Они
позволяют осуществлять монтаж
«на лету» под управлением
удаленного и потенциально
централизованного
программного обеспечения.
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Ограниченные средства контроля
безопасности. Среда устаревших
операций, определяемая
собственными технологическими
островами, когда дело доходит
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Это логично —
предполагать,
что вредоносные
программы
все‑таки попадут
во внутренние
сети предприятия
и будут пытаться
нанести им вред.

кая ссылку по электронной почте.
Это логично — предполагать, что вредоносные программы все‑таки попадут в их внутренние сети и будут
пытаться нанести им вред.
Чтобы решить эти проблемы кибербезопасности, можно использовать централизованную систему безопасности для защиты своих сетей.
И поскольку промышленные компании все чаще внедряют возможности
IoT для расширения своего бизнеса,
становится очевидным, что теперь
менеджерам инфраструктуры операционных технологий требуется централизованная система управления
безопасностью.
Централизованное
управление
охраной данных обеспечивает пять
ключевых возможностей:
1) Общая ситуационная види‑
мость. Эта возможность определяет, какие узлы (устройства и порты)
коммутируют с другими узлами, какие протоколы при этом используются, какие устройства присутствуют
в сети, какие объемы трафика проходят между узлами и т.д.
2) Идентификация аномалий. Эта
функция показывает, как текущая ситуация отличается от «исторических»
норм или от ожидаемых (например,
поток данных на конкретном порте,
подключенном к Интернету, в нерабочее время).
3) Управление политикой. Имеется
в виду настройка предупреждений
или принятие других автоматических
действий при возникновении определенных аномалий.
4) Централизованный програм‑
мный контроль. Этот процесс отвечает за реакцию на предупреждения,
а также проактивные шаги, такие как
выделение подсетей из остальной
сети (или Интернета), отключение устройства или, как последнее средство, закрытие подсети.
5) Принцип одного окна. В данном случае этот термин относится
к возможности сетевых операторов
выполнять все перечисленные выше
задачи без необходимости переключения между интерфейсами и командами, относящимися к обучению
устройства, или чтения технических
руководств поставщиков различного
оборудования.

Фото с www.automationworld.com
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Рис. 2. Управляемые промышленные Ethernet-коммутаторы, такие
как этот микропроцессор, могут поддерживать локальную или
централизованную конфигурацию управления для обеспечения
оптимальной безопасности

Оптимальное
решение при
построении системы
безопасности
заключается
в разделении
слоев управления
по уровню данных.

до реализации политики
безопасности, определяет для
сетевых операторов несколько
вариантов. В таких средах
отсутствует централизованная
конфигурация, практически
отсутствует её аудит, также
ограничены и средства
контроля безопасности
на самом коммутаторе. Так
что если вы хотите проверить
или изменить настройки порта,
то вы не сможете сделать
это удаленно — придется
идти к самому коммутатору.
Это часто приводит
к неэффективной работе или
просто к неправильным сетевым
конфигурациям. На уровне
обеспечения безопасности
это означает, что операторы
не могут видеть шаблоны
активности в сети, которые могут
представлять потенциальные
угрозы. В результате они
не могут быстро реагировать
на них при минимальном
количестве нарушений.
Решение заключается в разделении слоев управления по уровню
данных. Для этого контроллер сети

с программным обеспечением (SDN)
управляет сетью централизованно и принимает решения о том, как
сеть должна обрабатывать данные.
Контроллер SDN взаимодействует
с сетевой инфраструктурой, используя открытые прикладные программные интерфейсы (API), поддерживаемые элементами с поддержкой SDN
(например, Ethernet-коммутаторы).
Используя эту архитектуру, можно
легко «увидеть» всю сеть и быстро
оптимизировать дизайн для обеспечения безопасности.
Разделяя
уровни
управления
и данные таким образом, вы можете
определять зоны безопасности, пороги событий и другие функции управления в программном обеспечении,
а не в аппаратном. Это позволит технологическим процессам достигать
того же гибкого, управляемого политикой распределенного сетевого управления, преодоления неизбежных
проблем безопасности и управления.
Единственное требование — это также внедрить ПО для управления событиями и обеспечения безопасности, которое способно агрегировать
оборудование от различных поставщиков для создания бесшовной среды.
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Марина Пашина, специально
для журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)

Крупные компании несут тысячи,
если не миллионы долларов расходов
на техническое обслуживание
своих насосных систем, чтобы
поддерживать их работоспособность.
Однако всем известно, что один
из лучших способов сократить
эксплуатационные расходы —
это прибегнуть к предиктивному
обслуживанию. И одним
из эффективных методов
интеллектуального подхода
к насосной технике является
использование электронного
датчика перепада давления, который
не только контролирует мгновенные
характеристики насоса, но также
определяет проблемы, связанные
с исправностью и эффективностью
насоса. Все это, конечно же,
позволяет экономить средства.
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Электронные
преобразователи
дифференциального
давления для контроля
работы насоса

Схема автора

Инженерные системы
Рис. 1. BEP составляет от 70 до 85 % максимального перепада
давления между давлением всасывания и нагнетания

Все насосы работают лучше всего,
когда их цикл ближе всего находится к их точке наивысшей эффективности BEP (от англ. «best efficiency
point») — см. рис. 1. BEP определяется
производительностью, которую можно изобразить с помощью кривой,
и обычно составляет от 70 до 85 %
напора при закрытой задвижке или
максимального перепада давления
между всасыванием и разгрузкой.

Контроль
дифференциального
давления
Работа в диапазоне BEP является
одним из наиболее важных аспектов продления срока службы насоса,
сокращения времени обслуживания
и затрат. Электронный преобразователь дифференциального давления
EdP (от англ. «electronic differential
pressure») хорошо подходит для
контроля работы насоса в тех применениях, где критическая работа
происходит в непрерывном режиме,
например, в системах градирен или
аэрационных насосах для очистки
сточных вод.
Передатчик EdP в первую очередь
измеряет уровень и дифференциальное давление в баках, дистилляционных колоннах или градирнях,
но его также можно использовать

в стандартных насосных системах
(см. рис. 2).
Электронный
преобразователь
дифференциального давления может
контролировать давление всасывания и нагнетания (перепад давления)
насоса. Слишком высокое или слишком низкое давление может вызвать
различные проблемы с насосом, такие как кавитация, потеря мощности
потока, механический сбой, вибрационные проблемы, чрезмерный шум,
износ подшипников и прокладок.

Фото с www.pumpsandsystems.com
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Все насосы
работают лучше
всего, когда
их цикл ближе
всего находится
к их точке
наивысшей
эффективности.

Рис. 2. График выгрузки насоса. Передатчик EdP контролирует
давление всасывания и нагнетания насоса
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На дисплее EdP можно увидеть
значения скорости всасывания и разгрузки, дифференциального давления и других полезных значений.
Передатчик EdP также может контролировать абсолютное давление
в каждой из двух зон наблюдения.
Для любого из контролируемых
значений могут быть установлены
аварийные сигналы высокого и низкого уровня. EdP обычно имеют стандартный выход HART 4‑20 мА для
подключения к системам автоматизации, таким как программируемый
логический контроллер или распределенная система управления DCS
(от англ. «distributed control system»).
Также в соответствии с требуемыми значениями давления можно
таким образом настроить EdP, что он
сможет использоваться для установки аварийных сигналов для контроля
таких проблем, как кавитация.

Рис. 4. Схема контроля за напором воды

Например, кавитация возникает,
если давление падает ниже давления паров жидкости в крыльчатке
или если происходит увеличение
объемов подаваемого в систему воздуха. Контроль давления на выходе
и сравнение его с таблицей нужных
параметров этого показателя в системе автоматизации выявит кавитацию. Контрольное давление в линии
всасывания может указывать на такие проблемы, как утечки, забитый
клапан или фильтр. Если давление
всасывания падает ниже заданных
пределов, передатчик EdP отправит
сигнал тревоги.

Установка правильного
расхода
Неотрегулированная
скорость
потока является одной из типичных
причин неэффективности работы насоса. Ниже приведем пример использования EdP для установки правильного расхода.
Для построения кривой, отражающей работу насоса, сначала обратим
внимание на:
Размер рабочего колеса
Номинальная мощность
Скорость рабочего колеса
Ожидаемый поток в BEP
Оптимальная кривая работы насоса обычно предоставляется изготовителем (самая нижняя восходящая
кривая на рисунках 3, 4 и 6). Для получения дальнейших расчетов запустите насос с рабочей жидкостью,
протекающей через систему, в про-
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Рисунок 3. Схема для определения расхода насоса с рабочим колесом
25 см

Схема автора

Учитывая нужное
давление в системе,
можно так настроить
EdP, что он будет
использоваться
для установки
аварийных сигналов
для ряда проблем.

Фото с www.pumpsandsystems.com
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Рисунок 5. Преобразователь дифференциального давления EdP, установленный на насосе

Если насос
не генерирует
нужный напор
при рабочей
скорости потока,
это может быть
первым признаком
эксплуатационной
или механической
проблемы.

извольном рабочем режиме. Пусть
поток стабилизируется. Обратите
внимание на сообщенное дифференциальное давление. Это и есть показатель общего напора и перепадов
давления насоса.
Возьмем за основу тот факт, что
36 кубометров воды — это полный
напор, создаваемый насосом мощностью 7 лошадиных сил. Точка
A — это пересечение с 70‑процентной кривой производительности.
Соответствующее значение на оси X
(114 литров в минуту) представляет
собой скорость потока для насоса
с эффективностью 70 %, что соответствует чистому показателю всасывания, необходимого для обеспечения
правильной работы насоса, при давлении в 3 килограмма на кубометр
воды.
Чтобы повысить эффективность
и запустить этот насос с более высоким напором, необходимо увеличить
скорость потока до 210 литров в минуту (вертикальная пунктирная линия
на рисунке 4), чтобы пересечение
с 85‑процентной кривой эффективности было в точке B. Пользователи

при этом должны устанавливать аварийные сигналы на EdP высокого
и низкого давления, чтобы поддерживать его постоянство при увеличении расхода.
Если насос не генерирует напор
в 36 килограммов на кубометр при
скорости потока 210 литров в минуту, это может быть первым признаком
эксплуатационной или механической
проблемы. Проверьте давление всасывания и убедитесь, что оно больше,
чем чистый показатель всасывания.
Проверьте давление на выходе, рассчитайте генерируемые лошадиные
силы и убедитесь, что они соответствуют указанным на кривой насоса
для рабочего расхода.

Мониторинг напора
воды
Предположим, что 210 литров
в минуту — это рабочий расход для
насоса с 6 л. с. и с 20‑сантиметровым
рабочим колесом. Ожидаемое пересечение кривой производительности
для этого насоса будет точкой A (см.
рис. 4). Соответственно, ожидаемый

Оборудование Разработки Технологии N0 5 (125) август 2017

Средняя стоимость
передатчика EdP
составляет 4000
долларов США,
но экономия
гарантированно
будет в два раза
больше.

Прибыль и инвестиции

Схема автора

Передатчик EdP может окупить
себя в течение нескольких месяцев.

Рис. 6. Повышение эффективности от 70 до 75 % на пяти насосах
может сэкономить более 12 000 долларов в год
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Давайте используем пример насосного оборудования в крупной промышленной химической компании
(см. рис. 6), управление которым осуществляется ниже уровня BEP.
Точка A представляет собой BEP
насоса с 7 лошадиными силами и
с 25‑сантиметровым рабочим колесом, работающего с 75‑процентным
КПД. Если насос работает непрерывно, потребление энергии в год
составляет 1 310 долл. США (10 центов за киловатт-час). Точка B представляет отклонение от оптимальной
BEP — работу только с 70‑процентной эффективностью.
При этом общая стоимость эксплуатации насоса с 70‑процентной
эффективностью составляет 2 151
долларов США, где потерянная мощность в год составляет 1 151 $. Ремонт
из‑за отказа прокладок, проблем
с вибрацией, кавитационных повреждений и связанным с их заменой
временем простоя требует 1000 $.
Общая стоимость расходов, учитывая
то, что в системе целых пять насосов,
составляет более 12 000 долларов
в год.
При всем этом средняя стоимость
передатчика EdP составляет 4000
долларов США. Если эффективность
работы насосов с помощью методов,
описанных в этой статье, будет увеличена до 75 %, годовая экономия
компании составит около 8000 $
в год или 667 долларов в месяц. Это
обеспечит возврат инвестиций примерно за шесть месяцев.
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напор по оси Y будет равен примерно 20 кг/ м2.
Передатчик EdP отправляет свои
данные в систему автоматизации,
которая согласно своей логике вычисления преобразовывает данные
передатчика о напоре. В данном конкретном случае система автоматизации будет сравнивать данные EdP
с ожидаемым давлением — 20 кг/ м2 —
и соответственно регулировать скорость насоса для поддержания его
в 70 % BEP.
Если требуется более высокая
эффективность насоса, он должен
работать на более высокой скорости
или должен использоваться больший
диаметр рабочего колеса.
При известной скорости потока
можно использовать различные размеры крыльчатки, чтобы достичь желаемого напора и соответствующей
эффективности. Обращаясь к рисунку 4, можно сказать, что при скорости потока 210 л / м для достижения
70‑процентной эффективности можно использовать 20‑сантиметровую
крыльчатку. Если требуется более
высокая эффективность, то для достижения эффективности 75 % можно использовать 25‑сантиметровую
крыльчатку, а 30‑сантиметровое рабочее колесо приблизит вас к 85 %.
Соответственно давление при этом
будет достигать 48 кг/ м2.
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Оборудование
диффузионной
сварки
с различными
видами нагрева

Михаил Сорокин, начальник
отдела НПО «ВНИИЭСОЭлектрик»
(г. Санкт-Петербург)

Диффузионная сварка как
способ соединения материалов
в твердой фазе нашла широкое
применение в промышленности.
Ее отличительными
особенностями являются:
безотходность технологии,
высокая чистота сварного
соединения, малые деформации,
возможность получения
соединений разнородных
материалов — в том числе
металлов с диэлектриками, –
а также образование
принципиально новых
композиционных материалов.
Все эти особенности позволяют
с помощью диффузионной
сварки решать задачи, которые
для других способов сварки
оказываются либо экономически
невыгодными, либо
принципиально невозможными.
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Рис. 1. Краткие характеристики установки для сварки стекол
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ких шин, контактов высоковольтных
выключателей из керрита и меди,
деталей газлифтного клапана скважинного насоса из твердого сплава
и нержавеющей стали позволило исключить процесс пайки, что дало значительный экономический эффект.

Среди различных
способов нагрева
наибольшее
распространение
в российских
разработках
получили
электроконтактный,
индукционный,
косвенный
и радиационный.

Рис. 2. Краткие технические характеристики двух установок с плоскими
индукционными нагревателями
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Основные параметры, определяющие процесс диффузионной сварки
материалов, следующие: температура сварки, сварочное усилие, степень разрежения (величина вакуума
в рабочей камере), а также временные характеристики (время нагрева изделия до температуры сварки,
время сварки и время охлаждения
изделия).
Среди различных способов нагрева наибольшее распространение
в российских разработках получили
электроконтактный, индукционный
(как высокочастотный, так и на промышленной частоте), косвенный
(за счет передачи тепла к свариваемым деталям от предварительно нагретых до необходимой температуры
плит) и радиационный. Все эти способы имеют свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного способа
нагрева определяется технической
и экономической целесообразностью
при решении конкретной задачи.
Так, например, широкое применение электроконтактного нагрева при
диффузионной сварке медных гиб-

сварочные технологии
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Рис. 3. Краткие технические характеристики двух машин
диффузионной сварки с высокочастотным нагревом

Основное преимущество радиационного нагрева – его универсальность по отношению к свариваемым
материалам (с помощью лучистых
потоков можно с одинаковым успехом нагревать как проводники электрического тока, так и диэлектрики).
Однако радиационный нагрев отличается низкой скоростью, что существенно ограничивает возможности
его применения в промышленных
установках, одно из основных требований к которым — высокая производительность. Работы в области
радиационного нагрева связаны
с созданием оборудования для сварки различных видов стекол.
Для таких материалов существует
определенное ограничение по скорости нагрева (0,1-0,2 К/ с), и в этом
случае применение радиационного
нагрева вполне оправданно. К обо-

рудованию предъявляются особые
требования по точности поддержания заданных параметров сварки, которые обеспечиваются автоматизированными системами управления.
Индукционный нагрев целесообразно применять как для крупногабаритных деталей (с использованием промышленной частоты), так и для
мелких, тонких (с использованием
высокой частоты). При этом достигается высокая производительность
оборудования.
Целесообразность использования
промышленной частоты (50 Гц) для
сварки крупногабаритных изделий
объясняется тем, что на такой частоте
глубина проникновения электромагнитного поля в металлах составляет
десятки миллиметров, так что в этом
случае, так же как и при электроконтактном нагреве, осуществляет-

ся объемный нагрев свариваемых
изделий. Была разработана математическая модель индукционного
нагрева крупногабаритных изделий
с помощью плоских индукционных
нагревателей, получены аналитические решения и выполнены расчеты,
которые позволили связать температурные поля в свариваемом изделии
с конструктивными и технологическими параметрами рабочей зоны
установок. Результаты этих расчетов
были использованы при разработке
плоских индукционных нагревателей
в установках.
Установка с рабочей температурой 1500°С предназначена для сварки композитных материалов на медно-титановой основе, обладающих
уникальными
характеристиками.
Единственным способом получения
таких материалов является диффузионная сварка, позволяющая получать
материалы с заданными свойствами
из пакета пластин, набранных из разнородных металлов определенных
толщин. Причем можно получать
как монолитное соединение, так
и послойное, начиная с двух пластин
и более.
Установка с рабочей температурой 400°С разработана для сварки
элементов химических источников тока с площадью сварки свыше
400х400 мм. Тонкие пластины указанной площади собираются в пакет
высотой 400 мм, сдавливаются и нагреваются с помощью трехфазных
плоских индукционных нагревателей.
Установка позволяет получать плотное по всей плоскости соединение,
обеспечивающее минимальные омические потери и высокие электрические характеристики источников тока.
Использование поверхностного
эффекта положено в основу создания
современных машин диффузионной
сварки с высокочастотным нагревом с малогабаритным генератором
на транзисторах.
Переменное
электромагнитное поле вокруг нагреваемой детали создается высокочастотным
переменным током, проходящим
по индуктору. Форму и размеры индуктора выбирают в зависимости
от формы и размеров соединяемых
деталей. Обычно индукторы изготовляют из полых медных трубок круг-
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индуктора могут возникнуть неодинаковые по величине токи.
При работе с многовитковыми
индукторами лучше используется
мощность генератора, но при этом
иногда наблюдается неравномерный полосчатый нагрев, который
может привести к образованию трещин в детали. Для устранения полосчатости нагрева многовитковые
индукторы изготовляют из медных
трубок прямоугольного сечения
с возможно более плотным расположением витков. Явление неравномерного полосчатого нагрева может
быть ослаблено при увеличении зазора между деталью и индуктором.
При нагреве индукционным током
плоских деталей благодаря эффекту близости ток будет проходить
по пути, повторяющему форму индуктора. Как показали исследования,
толщину поверхностного слоя h (мм),
в котором выделяется около 90 %
тепла, создаваемого электрическим
током, называют глубиной проникновения тока в металл и определяют
по формуле (см. рисунок).
Вследствие изменения р и µ при
нагреве, например, низколегированной конструкционной стали в интервале температур 293‑1273 К глубина
проникновения тока возрастает
в 25‑30 раз. Характерно, что глубина
проникновения тока изменяется обратно пропорционально квадратному корню из частоты тока, а соотношение между диаметром нагреваемой
детали и глубиной проникновения
тока находится в пределах D / h =
4‑10, при этом можно получить скоростной нагрев с высоким КПД, большой
концентрацией
энергии.
Необходимая мощность генератора
зависит от размеров свариваемой
детали и температуры нагрева.
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Единственным
способом сварки
композитных
материалов
на медно-титановой
основе является
диффузионная
сварка.

лого или прямоугольного сечения,
охлаждаемых при работе проточной
холодной водой. Индукторы сложной
формы иногда изготовляют комбинированными из трубок, прутков и листов. Индукторы бывают разъемные
и неразъемные, одновитковые и многовитковые, для нагрева с наружной и внутренней стороны. Так как
существующие методы расчета индукторов приближенные, форму индуктора подбирают на основании некоторых соображений, проверенных
практикой, и окончательно доводят
в процессе работы. Величина индуктированного тока зависит от размеров индуктора и зазора между ними
и нагреваемой деталью. Величина
зазора может быть различной в зависимости от формы детали, требуемой
скорости, нагрева: с увеличением зазора уменьшается скорость нагрева
детали. Для тонкостенных изделий
удобны небольшие зазоры. Для создания более равномерного нагрева
разностенных или сложных изделий
и предотвращения оплавления в них
выступов и острых кромок пользуются большими зазорами 20 мм. Однако
при больших зазорах снижается КПД
индуктора. Зазоры между индуктором и деталью менее 2 мм опасны
из‑за возможности замыкания витков индуктора деталью. Для предупреждения замыкания витков индуктора их предварительно эмалируют
или изолируют асбестовым шнуром,
пропитанным
жидким
стеклом.
В многовитковых индукторах витки
обычно располагают последовательно, при этом в витках индуктируется
ток одинаковой величины. Если один
из витков используется для подогрева только части детали, он может
быть подключен параллельно. При
параллельном подключении в витках
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Владимир Петрович Пудов,
директор ООО «ТехнопаркВнедрение»

ÎÎÎ «Òеõнопарк-Внедрение»
620062, ÐÔ, г. Åкатеринбург,
ул. Ãенеральская, 3;
тел/факс: (343)355-24-97,
355-06-45
e-mail: pudov53@mail.ru

Научно-производственное предприятие ООО
«Технопарк-Внедрение»
успешно занимается разработками и внедрением
новых технологий и продуктов в сфере энергосбережения, охраны труда
и экологии.
За продолжительный период
профессиональной деятельности получено более 30 патентов
на изобретения и полезные модели.
Сегодня о современных
типах оборудования, оптимизирующих тепловой
режим предприятия и очищающих воздух, рассказывает директор компании Владимир Пудов.
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20 % — столько тепловой энергии в öехе теряется
из‑за незащищ¸нности ворот за отопительный сезон.
Отражается это и на кошельке владельöа помещения, и на оборудовании, контактирующем с холодным воздухом. Традиöионные тепловые завесы спеöиалисты признают неэффективными: они энергозатратны, при этом закрывают лишь 10 % площади ворот. Ðешение
проблемы предложили уральские спеöиалисты: ООО «ТехнопаркВнедрение» разработали новый тип завес для про¸мов ворот, благодаря которому промышленникам удастся сократить
эксплуатаöионные и капитальные затраты на 330000‑460000 руб.
на каждое помещение при установке одной завесы.

Энергетика

Íа страæе тепла
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Завеса серии «ЗВШЦ» не
включена. Температура снаружи
помещения -17 °С, внутри
+16 °С. Положение краснобелой ленты демонстрирует
значительный пронос холодного
воздуха. Желтая индикаторная
лента лежит на полу

«Новый тип воздушных завес разработан нашим коллективом специально для промышленных предприятий. ЗВШЦ (Завеса Воздушная
Шиберующая
Циркуляционная)
впервые
полностью
исключает
проникновение холодного воздуха через открытые ворота и выброс теплого воздуха из помещения», — рассказывает директор ООО
«Технопарк-Внедрение» Владимир
Пудов.
Упомянутая оптимизация расходов становится возможной благодаря уникальным особенностям
ЗВШЦ, дающим системе множество
преимуществ.
Эффективность перекрытия проема ворот ЗВШЦ — до 95 % площади.
Такими показателями сегодня не может похвастаться ни одна завеса.
Причем такой результат может
быть обеспечен при дисбалансе вентиляции и даже полном отсутствии
приточной вентиляции.
Завеса имеет максимально возможные показатели для эффектив-

Завеса серии «ЗВШЦ»
включена. Положение желтой
индикаторной ленты обозначает
шиберующую завесу из
холодного воздуха, создающую
эффект закрытых ворот при
открытом проеме ворот. Потерь
тепла в помещении нет

ной защиты от расхолаживания.
Производительность по воздуху —
до 120 000 м3 / ч, ширина защищаемых
технологических проемов — до 12 м,
высота — до 12 м, абсолютная длина
воздушной струи — до 40 м, скорость
воздушной струи на выходе из поворотных сопел — 25‑55 м / с.
При этом энергопотребление
ЗВШЦ очень скромное: тепловая
энергия — 0 ккал / ч, электрическая —
900 вт/ ч на 1 м2 площади ворот.
Воздушная завеса прослужит
своему обладателю до четверти века.
Производители объясняют, что в ней
просто нечему ломаться: самая «капризная» часть системы — калорифер — отсутствует вовсе, а вентилятор работает только в момент, когда
ворота открыты, что позволяет ему
работать на протяжении длительного
времени.
Благодаря всем этим особенностям окупается ЗВШЦ очень быстро —
за 1‑2 отопительных сезона. Cравнить
эти результаты с показателями обычных завес оказывается просто невоз-

фото предоставлено ООО «Технопарк-Внедрение».

Завеса установлена снаружи.
Эффективность работы
завесы – 95% площади ворот

Завеса установлена изнутри.
Каскад завес серии «ЗВШЦ»
на автомобильные ворота
«Уралтрансгаз»

можно: последние, по словам специалистов, не окупаются никогда.
Установить ЗВШЦ можно в любое время года, то есть при любых
температурных условиях, в том
числе в холодных цехах и складах.
Это могут быть ворота любой конфигурации: сегодня производителем проработано 35 типоразмеров,
кроме того, «Технопарк-Внедрение»
может спроектировать воздушные
завесы под конкретный проем ворот, учитывая все особенности здания и технологических процессов.
Разработчики добавляют, что завеса
может быть установлена и снаружи
проема ворот, при этом никакого
влияния на микроклимат, баланс
вентиляции и уровень шума она
не окажет, и адаптировать околоворотное пространство потребителям
не придется.
Сегодня многие российские промышленники уже оценили возможности воздушной завесы. Такие системы уже установлены в помещениях
ОАО «РЖД», ООО «АЗ «ГАЗ»,
ПАО «Газпром», ОАО «УГМК»,
ПАО «Уралмашзавод» и т.д. ®

Оборудование Разработки Технологии N0 5 (125) август 2017

На правах рекламы

Энергетика

Завеса «ЗВШЦ» в локомотивном депо. Ворота – железнодорожные
габаритные размеры 5,6 х 4,8 м перекрываются воздушным шибером

Е

Марина Пашина, специально
для журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)

ще в восьмидесятые годы
во время тестирования тепловых
мощностей заводов стало очевидным
то, что на угольных электростанциях
только около трети энергии в угле
фактически преобразовывается
в электричество. И несмотря на то что
персонал заводов обычно усердно
работал, стараясь максимизировать
эффективность единицы сгорания,
общее низкое преобразование
энергии было естественным
и считалось нормой жизни. Уголь
был дешев, и проблемы с выбросами
углекислого газа только обозначались,
появляясь в виде неутвержденных
законопроектов. Основное внимание
уделялось контролю над другими
загрязнителями воздуха, такими как
диоксид серы, оксиды азота (NOx)
и частицы. Теперь, как понимают
многие читатели, все больше
озабочены энергоэффективностью
и борьбой с выбросами углекислого
газа, чем в прошлом. В этой статье
рассматриваются некоторые
современные идеи относительно того,
куда его можно с пользой применить.
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Комбинированный
цикл и когенерация
против традиционного
производства электроэнергии
с использованием пара

ционные паровые силовые агрегаты
эволюционировали и приобрели барабанные котлы. Схема такой установки показана на рис. 2.
Из различных улучшений процесса Ренкина, особенно для выработки
электроэнергии, наиболее важным
является использование перегрева.
Сейчас мы проигнорируем процесс
повторного нагрева, показанный
на этой диаграмме, и рассмотрим
только перегрев. Многие устройства
типа показанных на рисунке были
спроектированы с давлением барабана 163,3103 атмосфер, поэтому мы
будем использовать это для следующего примера.
Паровые
столы
показывают, что температура насыщения при 163,3103 Атм равна
350°С. Зафиксированы случаи, когда
общая температура пара составляла
почти 538°С, перегрев становится
188°С, а энтальпия, то есть термодинамический потенциал, составляет
3396 КДж / кг. Теперь давайте посмотрим, какая часть этой энтальпии пара
перегрева доступна для производства работы в турбине, взяв за основу
следующие параметры процесса:
Турбина эффективна на 90 %.
Выхлопной пар турбины
поступает в эффективный
конденсатор, где абсолютное
давление составляет 0,068 Атм.

Из различных
улучшений
процесса Ренкина,
особенно для
выработки
электроэнергии,
наиболее
важным является
использование
перегрева.

Схема автора
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Обычные паровые электростанции работают по циклу Ренкина, основной процесс которого показан
на рисунке ниже, где QB — тепловой
вход в котел, QC — теплоотвод в конденсаторе, WT — работа турбины,
а WP — работа насоса подачи питательной воды для повышения давления конденсата до котла. WP, к слову,
повышает давление в основном несжимаемой воды и пренебрежимо
мала по сравнению с другими потоками энергии.
Эта схема иллюстрирует классический термодинамический принцип.
В таких процессах, где тепло используется для производства работы,
невозможно превратить все тепло в работу. Необходимо выделять
некоторое количество выхлопных
газов. Но, как мы увидим в дальнейшем, для обычной электростанции
это отработанное тепло значительно
больше, чем энергия, вырабатываемая турбинным генератором.
Еще один аспект рис. 1, который
наблюдатели могут заметить, состоит
в том, что пар, выходящий из базового
котла, будет находиться в точке насыщения и немедленно начнет конденсироваться в турбине. Превышение
влажности в районе 10 % уже влечет
за собой серьезные повреждения
лопаток турбины. По этой причине
и ряду других, современные тради-

Рис. 1. Основная система генерации пара, цикл Ренкина
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Рис. 2. Схема барабанного силового агрегата

Фундаментальные термодинамические расчеты, которыми не хочется утомлять читателей, показывают,
что выхлопной пар имеет энтальпию
1993 КДж / кг. Конденсат, полученный
в результате этого процесса, имеет энтальпию 162 КДж / кг, и из этих
данных мы можем сделать следующие расчеты:
Тепло, выделяемое в турбине:
3396‑1993 = 1403 КДж / кг
Латентное тепло, выработанное
в конденсаторе: 1993‑162 = 1831
КДж / кг
Таким образом, только 43 % энергии пара восстанавливается как работа в турбине, в то время как оставшаяся энергия, и это, собственно,
и есть ключ к пониманию нюансов
процесса, теряется как скрытый теплообмен в конденсаторе. В сочетании с другими потерями в парогенераторе общая чистая эффективность
таких докритических единиц может
составлять в лучшем случае около

35 %. Сверхкритические единицы
могут иметь чистую эффективность,
приближающуюся к 45 %, но все же
совершенно очевидно, что в конденсаторе теряется огромное количество энергии.
Прежде чем продолжить, я хочу
прокомментировать еще один момент из приведенного выше примера. При выбранных условиях
качество выхлопного пара составляет всего 76 %, а это означает, что
на выходе из турбины пар содержит
24 % влаги. Это может быть очень
вредно для лопаток турбины низкого давления и является основной
причиной того, что практически все
парогенераторы высокого давления
включают в себя парный нагрев.
Но это разговор для отдельной статьи, что не позволяет обсуждать этот
процесс сейчас, но все‑таки хочется
сказать, что повторный нагрев значительно улучшает качество пара
при выхлопе турбины.

Сверхкритические
единицы могут
иметь чистую
эффективность,
приближающуюся
к 45%, но все же
в конденсаторе
теряется огромное
количество
энергии.
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Когенерация —
это то, что
позволяет повысить
эффективность
установок
до недостижимых
ранее 80 %.

Повышенная эффективность:
мощность комбинированного цикла
и когенерация
В электроэнергетике, помимо продолжающегося роста возобновляемых источников энергии, таких как
ветер и солнечная энергия, производство электроэнергии с комбинированным циклом является доминирующей заменой угля.
Электростанция с комбинированным циклом использует как цикл
Брейтона (турбина сгорания), так
и цикл Ренкина (парогенерация) для
получения более высокой эффективности. Сама по себе максимальная
эффективность от турбины сгорания
может находиться в районе низких
30 %. Но вместо того чтобы утилизировать отработанный газ с температурой от 482°С до 593°С, его можно
использовать для выработки пара
в сопровождающей паровой турбине
или турбинах. Чистая эффективность
современных установок комбинированного цикла выросла до 60 %,
но даже при такой высокой эффективности в силовой установке остается еще много энергии. Проблемным
аспектом работы электростанций
с комбинированным циклом является то, что они часто циклически
включаются и выключаются, иногда
по нескольку раз в день. Такое циклирование держит блоки под серьезным термическим и механическим
напряжением и может создавать

хаос в химии воды и пара, перегоняя
их из одного агрегатного состояния
в другое.
Совместная же генерация, иными
словами когенерация, — это то, что
позволяет еще повысить эффективность, например, до недостижимых
ранее 80 %. В некоторых вариациях
установок совместной генерации
тепла пар из котла вырабатывает
энергию в неконденсирующуюся
турбину, а затем извлекается для использования в качестве источника
энергии для технологических функций. Скрытая теплота пара не растрачивается, а прямо влияет на химические реакции или другие механизмы.
Существуют объекты, где пар после
непосредственного нагревания поставляется дальше, например, в химические ванны, в которых превращают целлюлозу в целлофан. В других
применениях пар может конденсироваться непосредственно на трубах
теплообменника, чтобы обеспечить
энергию для химических процессов,
в которых прямой контакт жидкостей
недопустим.
Вариацией этой концепции является все более популярная технология, известная как комбинированная
теплоэнергетика. Центральное отопление с паром — хорошо известная
технология, но если ее сочетать еще
и с выработкой электроэнергии, это
может в разы повысить ее эффективность.
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12-14 сентября Москва
Организатор – ВК «Мир-Экспо»
http://www.htexporus.ru/

Термообработка-2017. 11-я международная специализированная
выставка технологий и оборудования для термообработки

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

Нефть и газ. ТЭК. 24‑я специализированная выставка

Форум «Российский промышленник». Крупнейшая площадка
20‑22 сентября Санкт-Петербург
Северо-Западного региона России для демонстрации инновациОрганизатор — «ЭкспоФорум Интернэшнл»
онного промышленного оборудования, продукции и технологий
http://promexpo.expoforum.ru
компаний
Энергетика. Городское хозяйство. 20‑я межрегиональная специа26‑29 сентября Пермь Организатор —
лизированная выставка оборудования и технологий для эффективВО «Пермская ярмарка» http://59energo.ru ного 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

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. Энергетика Урала.
Теплоснабжение. Светотехника. Кабель - 2017
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Металлообработка. Сварка. Контроль. Диагностика

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

Автоматизация. Промышленная электротехника и приводы. Радиоэлектроника 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

31 октября - 01 ноября Москва
Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2017:
Организатор – VOSTOC CAPITAL
инвестиции, строительство и модернизация»
http://www.powergenerationconference.com

Информация об издании
www. obo-rt.ru
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