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Дмитрий Терентьев,
к. т. н., сотрудник Центра
прототипирования НГТУ, доцент
кафедры «Материаловедение
в машиностроении» НГТУ
(Новосибирск)

Опыт общения с представителями заводов и производственных
компаний на сегодняшний день, к сожалению, показывает, что
практически не существует предприятий, не находящихся в поиске
квалифицированного рабочего персонала. Опытный, полностью
понимающий специфику современного производства специалист,
также готовый не только контролировать производственный
процесс, но и отладить станок с ЧПУ, написать для него
управляющую программу — на вес золота.
Оборудование Разработки Технологии N0 5 (133) август 2018

— Дмитрий Сергеевич, расскажите,
как вы стали сотрудником центра
прототипирования НГТУ и занялись
обучением студентов?

— Этим событиям предшествовал довольно длительный учебный
путь. После школы я последовательно окончил Новосибирский
авиационный технический колледж
и
Новосибирский
промышленно-экономический колледж, с получением
средне-специального
и средне-технического образования соответственно. Затем поступил в НГТУ на ускоренную очную
форму обучения. После получения
высшего образования по специальности
«Металлообрабатывающие
станки и комплексы» поступил
в аспирантуру по направлению
«Материаловедение в машиностроении». На универсальных станках
я работаю с 2001 года, а на станках
с ЧПУ — с 2009. За шесть лет работы
в Центре прототипирования я руководил обучением полусотни студентов по направлению «Оператор станков с программным управлением».

Уровень исходной
подготовки
студентов
различен, поэтому
преподаватели
стараются подходить
к их обучению
индивидуально.

— Как у вас проходит обучение этой
профессии? Есть ли какой‑то отбор
студентов?
— Набор на переподготовку осуществляется из числа студентов,
окончивших Новосибирский технический колледж им. Покрышкина
и получивших рабочую специ-

Фото М. Пашиной
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Поэтому редакция журнала «ОРТ»
и задалась вопросом: «Где же куют
такие кадры?». Ответ на этот вопрос
мы получили от сотрудников старейшего технического университета
города Новосибирска: программа
дополнительной подготовки с целью присвоения рабочей профессии
«Оператор станков с программным
управлением» ведется в Центре
прототипирования Новосибирского
государственного технического университета. Целевой группой слушателей в данном случае являются студенты механико-технологического
факультета НГТУ, но по факту прийти
могут и учащиеся других специальностей. Примерно за 12 учебных
недель молодые люди в очной форме изучают наладку станка с ЧПУ,
создание и отработку управляющей
программы для него, производство
конечного изделия.
Об этой учебной программе подробнее рассказал сотрудник Центра
прототипирования, доцент кафедры
«Материаловедение в машиностроении» НГТУ Дмитрий Терентьев.

Дмитрий Терентьев со студентами на фоне токарно-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ CTX alpha
500 (DMG MORI) в Центре прототипирования НГТУ
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альность «Токарь». Примерно раз
в один-два года мы набираем группы обучающихся по 10‑15 человек.
Обучение включает в себя более
250 часов работы с практической
направленностью на станках с ЧПУ
и время для самостоятельной работы. Обучение длится около трех месяцев, с учетом посещения занятий
2‑3 раза в неделю.
Вообще мы стараемся индивидуально подходить к нашим студентам, если это необходимо. Так
как уровень исходной подготовки
студентов различен. Часть из них
имеет больше опыта работы на универсальных станках, часть – теоретической подготовки. У кого‑то на ос-

Виктор Новиков,
студент третьего
курса бакалавриата
МТФ НГТУ

новное обучение уходит много
времени, кто‑то быстрее осваивает
программу.
— Чему учащиеся должны за это
время научиться?
— Студенты за это время должны
приобрести целый ряд компетенций.
Во-первых, изучить типы режущего
инструмента, устройство станка, станочную оснастку, стойку управления
ЧПУ, а также принципы работы измерительных систем станка и основы
его наладки. Что касается практических навыков, то на первом этапе они
учатся собирать инструмент и загружать его в станок, измерять (привязывать) его, устанавливать заготовку

— Я пришел в НГТУ не после колледжа, а после школы, и практически
сразу на первом курсе прошел базовое
обучение в Центре прототипирования
НГТУ. Это случилось из‑за того, что тогда формировали команду для участия
в конкурсе World Skills-2017. Учили
из‑за этого сразу на полноценном
трехосевом фрезерном обрабатывающем центре. Сейчас я время от времени выполняю в Центре небольшие
заказы в рамках университетских хоздоговоров. Пока для учебных нужд эти
компетенции не пригодились, но сейчас, на третьем курсе, будет больше
узкоспециализированных предметов,

и систему координат — по сути, полностью подготавливать станок к выполнению управляющей программы.
Во-вторых, познакомиться непосредственно с технологическим процессом обработки деталей, системой
допусков и посадок, квалитетами
и параметрами шероховатости, правилами чтения чертежей обрабатываемых деталей. Параллельно с этим
студент создает управляющую программу с использованием возможностей программного обеспечения.
В-третьих, нельзя обойтись без изучения причин возникновения неисправностей станков с программным
управлением и способов их предупреждения, а также признаков износа

и, я думаю, все изменится. Вполне
возможно, что после окончания университета я пойду работать на производство, но все‑таки хотелось бы трудиться не за станком, а «над» станком.
Вообще это интересная, комплексная
деятельность. Тебе ведь нужно учесть
массу факторов, грамотно выбрать режим обработки в соответствии с тем
материалом, который обрабатывается,
и с тем конечным результатом, который нужно получить. И когда все получается как надо, когда видишь конечный результат, то сразу понимаешь, что
не зря были приложены все эти усилия
во время обучения.
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Вот такие детали студенты могут изготавливать на станках с ЧПУ по окончании учебы
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В свободное от учебного процесса время студенты могут выполнять хоздоговорные работы

В день проведения
экзамена в Центр
прототипирования
приглашают
представителей
производственных
предприятий,
которые входят
в приемную
комиссию.

инструмента и способов их устранения. К третьему этапу обучения также
относится: отработка управляющей
программы в автоматическом и покадровом режиме, ведение процесса
обработки с пульта управления деталей средней сложности с точностью
по 8‑11 квалитетам, контроль обработанных поверхностей деталей
контрольно-измерительными приборами, а также подналадка станка
в процессе работы. Таким образом,
обучающийся полностью осваивает
корректную и безопасную отработку
управляющей программы, написанной с использованием стойки ЧПУ
либо любой CAM-системы, обретает
навыки получения годной детали.
Правда, к сожалению, из‑за ограниченности времени обучения
студенту приходится выбирать либо
токарный, либо фрезерный станок
с ЧПУ — на обоих не получается
поработать физически. Акцент мы
делаем на токарные станки, так как
в Новосибирске больше хоздоговорных работ на токарную обработку.
Фрезерная обработка больше нужна
для околонаучной деятельности.

— По итогам обучения выдается
какой‑то документ?
— Сначала студенты должны
сдать экзамен. В день его проведения мы приглашаем представителей
различных производственных предприятий, стараемся, конечно, руководителей, они входят в приемную
комиссию. В случае успешной сдачи
учащийся получает свидетельство
о присвоении рабочей специальности «Оператор станков с программным управлением». Хотя, может, это
даже не совсем точное определение,
так как навыков наши студенты получают гораздо больше, чем имеют
обычно простые операторы станков
с ЧПУ. Мы же их обучаем всем этапам
производства: от создания чертежа
до выпуска готовой детали. Такого
специалиста не придется доучивать
на предприятии — он сразу будет
в состоянии полноценно включиться
в производство.
— Могут ли студенты участвовать
в хоздоговорных работах?
— Не только могут, но и активно участвуют. Мы, конечно, не можем отдавать им слишком сложные
заказы, как, например, обработка
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коленных суставов для протезирования. Останавливаемся на простых
или средней сложности деталях.
Например, переходники, корпуса,
фланцы, валы или крышки (прим. ред.:
см. рис. 1). Я считаю, что это просто
прекрасно, что студент, не покидая
стен учебного заведения, может пойти и поработать столько, сколько ему
будет удобно. Когда я был студентом
колледжа, мне приходилось каждый
день после учебы ездить на работу через весь город, где я трудился
до семи вечера и только потом мог
попасть домой. Так что учащиеся
у нас не только получают важные
знания и навыки, но и без надрыва
накапливают практический опыт, за-

Мария Тютюнькова,
студентка второго
курса магистратуры
МТФ НГТУ

рабатывают своим трудом. Во всяком
случае, без проблем самостоятельно
оплачивают свое обучение в Центре
и имеют доход в объеме второй стипендии. Но отношение к этим деньгам, поверьте, совсем другое, чем
к тем, которые они могут получить
на каких‑то низкоквалифицированных работах или в сфере услуг, куда
обычно идут подработать.
— Удается ли вам выстраивать мости‑
ки, по которым из Центра прототипи‑
рования студенты целенаправленно
уходят работать в производственные
компании?
— Иногда удается, а иногда студенты сами хотят заниматься поис-

— У нас на четвертом курсе бакалавриата начались занятия по обработке на станках с ЧПУ, тогда я и пришла в Центр прототипирования.
С начала прошлого учебного года
я начала заниматься фрезерной обработкой. Сначала с совсем простых
вещей, затем постепенно переходили
к сложным деталям. Многие спрашивают, почему я пошла на столь мужскую
специальность, но у меня как‑то всегда душа больше лежала к технике.
Вообще не планирую бросать работать
на станках с ЧПУ, хочется приобрести
более обширный опыт в этой области,

Во время учебы
студенты могут
участвовать в
выполнении
хоздоговорных
работ, изготавливая
простые и средней
сложности детали.

позаниматься хоздоговорными работами. Может, даже не зацикливаться
на тривиальных заказах, вроде изготовления энного количества деталей,
а что‑то творческое сделать, совместно с ребятами с кафедры технологии
художественной обработки материалов. Хотя даже просто отрабатывать
программы, написанные не тобой,
не скучно. Ученые вот часто жалуются
на то, что результаты их деятельности слишком отложены во времени,
да и вообще не гарантированы, а тут
совсем не так, потому что результат ты
видишь сразу.
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Рис. 1. Пример чертежа детали для изготовления на токарно-фрезерном обрабатывающем центре
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У увлеченных студентов время остается и на высокотехнологическое
творчество

Артем Ильин, студент третьего
курса бакалавриата МТФ
НГТУ, участник регионального
отборочного тура
конкурса World Skills-2017
по направлению «Фрезерная
обработка на станках с ЧПУ»

— Опыт участия в конкурсе
World Skills-2017, как ни странно, первым делом вскрыл массу
недостатков нашего обучения.
Например, на тот момент недостаточно бдительное обращение с измерительными инструментами, хотя потом это было
откорректировано. Ну и как
справляться с личным волнением, было совершенно не ясно.
По теоретической и практической части все на конкурсе были
подготовлены примерно одинаково, а вот выигрывали более собранные ребята. Четыре
часа давалось на полный цикл
производства конечного изделия, начиная с изучения
чертежей. Мне это практичес-

ком работы. В принципе, они очень
востребованы на рынке труда, так что
особых сложностей у них не возникает. Однако буквально недавно к нам
обратиласьметаллообрабатывающая
компания «Вильде Механикс», которой нужен был сотрудник. Они к нам
приехали, со всеми познакомились —
и, конечно, нашли подходящего человека, пожелавшего у них работать.
Вообще много ребят от нас уходит
на стрелочный завод, в НИИТО материаловедами. На ежегодной выставке «Машэкс» я сам лично вижу, что
каждый третий новосибирский специалист, задействованный на производстве, — выпускник НГТУ.
— Как по вашим ощущениям, рас‑
тет ли имидж машиностроения в гла‑
зах студенчества?
— В целом, да. Это в начале 2000‑х
годов еще много было на производствах устаревшего оборудования,
которое могло оттолкнуть от себя
молодежь одним своим внешним
видом. Сейчас же на предприятиях,
да и в учебных заведениях, как вы
видите, прошли целые волны модернизации. Оборудование почти везде
стоит достойное, мирового уровня,
производства стали в большинстве
своем чистыми. На них приятно работать, да и зарплаты растут.

Беседовала
Марина Пашина
ки удалось, хоть и не совсем,
но то, что я показал в итоге,
полностью
соответствовало
моим навыкам на тот момент.
Вообще для меня металлообработка — это творческая работа. Только представьте, у тебя
изначально на руках безликий
прямоугольный кусок металла,
а ты, благодаря каким‑то действиям и усилиям, «вытаскиваешь» из него, как скульптор,
что‑то совершенно новое, какую‑то полезную деталь. Это
потрясающее чувство, которое
меня лично и заставляет совершать все те необходимые
производственные манипуляции, которые кому‑то, пожалуй,
и не нужны вовсе.
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Михаил Афанасенков,
аспирант СанктПетербургского
политехнического
университета
Петра Великого
(Санкт-Петербург)

В современной горнодобывающей
отрасли существует актуальная проблема
обеспечения возможности восстановления
с последующей надежной и безотказной
эксплуатацией, а также повышенной
работоспособностью, различного бурового
оборудования. Так как добываемые горные
породы имеют нередко высокую твердость,
то применяемые для их разработки буровые
станки имеют высокий износ инструмента,
что часто приводит к выходу его из строя
и увеличивает стоимость разработок
в целом. В связи с этим особенно важным
является поиск, изучение и внедрение
в практику новых высокоэффективных
методов восстановления и улучшения
эксплуатационных свойств
горнодобывающего инструмента.
В этой статье рассмотрена актуальная
проблема повышения износостойкости
и надежности бурового инструмента и пути
ее решения. Приведен метод ионновакуумной модификации поверхностей
инструмента как способ для эффективного
его упрочнения.
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Упрочнение резцового,
шарошечного
и ударно-вращательного
бурового инструмента
методами ионно-вакуумной
модификации

можности обработки почти любых
материалов, возможности автоматизации процесса и др. Но и обладают
рядом схожих недостатков, таких как
высокая стоимость оборудования,
высокие требования к технике безопасности при эксплуатации оборудования и высокая квалификация
обслуживающего персонала.
Однако из всех вышеперечисленных методов стоит выделить метод
ионно-вакуумной обработки, так
как, помимо прочих положительных
характеристик, он также создает
возможность образования в поверхностных слоях режущего инструмента сплавов с любым соотношением
концентраций их составляющих, которые не лимитируются принципами
термодинамики. Это позволяет в поверхностных слоях получать практически любые заданные наперед
физико-химические, химические и,
вследствие этого, эксплуатационные
свойства. Также в результате ИВО
практически не изменяются размеры и форма изделий, что позволяет
применять способ как окончательную финишную обработку.
Суть методов ИВО заключается
в бомбардировке поверхности обрабатываемой заготовки пучком
ускоренных ионов рабочего вещества (чаще — ионов газа). ИВО про-

изводится в вакууме по причине
происходящего рассеивания луча
в результате столкновения ионов
с молекулами газов атмосферы.
Наибольшую роль в возникновении
физических явлений, лежащих в основе превращения кинетической
энергии потока ускоренных ионов
в другие виды энергии, играют процессы, связанные с межъядерным
взаимодействием ионов с атомами
и молекулами обрабатываемого вещества. Таким образом, при прохождении высокоэнергетических ионов
через вещество происходит превращение их кинетической энергии
в другие виды энергии.
Одной из важнейших особенностей метода ионной имплантации
является независимость от диффузионных констант, что способствует его эффективному применению
в случаях затрудненности или невозможности использования обычных
способов упрочнения. Возможность
атермического введения примесей
и дефектов в определенной концентрации, не зависящей от растворимости, позволяет при имплантации
формировать в условиях комнатной температуры (20°С) новые метастабильные твердые растворы
в поверхностном слое, получение
которых традиционными метода-

Фото с www.ytimg.com
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Эксплуатационные свойства горнодобывающего инструмента, такие
как износостойкость, долговечность
в работе, в значительной степени определяются качеством его поверхностного слоя, который при бурении
непосредственно находится в контакте с породой. Формирование высококачественного поверхностного
слоя является одним из наиболее
эффективных способов повышения
работоспособности инструмента.
Для формирования высококачественного поверхностного слоя,
помимо традиционных способов
(термическая, химико-термическая,
механическая обработки и пр.), активно используются физико-технические или электрофизические
методы. Эти способы, как правило,
связаны с использованием различных высокотехнологичных источников энергии. К ним относятся
лазерная, плазменная, ультразвуковая, магнитная, электронная, ионная
и другие обработки.
В настоящее время различают
методы электронно-лучевой (ЭЛО),
светолучевой (СЛО), ионно-вакуумной (ИВО) и плазменной (ПО) обработки поверхностей изделий. Все
перечисленные методы отличаются
хорошей управляемостью, являются
универсальными с точки зрения воз-

Установка для комплексной ионно-плазменной обработки
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слой может быть внешним рабочим
слоем инструмента, непосредственно контактирующим с поверхностью
заготовки при ее обработке.
Последующие переходы формируют композитное покрытие, состоящее из набора функциональных
подслоев, обеспечивающих требуемые физико-химико-механические
и эксплуатационные свойства, такие
как твердость, пластичность, отсутствие сродства к обрабатываемому
материалу, износо- и коррозионную
стойкость и др.
Метод
ионной
имплантации,
не ограниченный условиями равновесных фазовых диаграмм, воздействуя на механические и химические
свойства, фазовый состав и структуру
поверхностных слоев, открывает широкие возможности для целенаправленного и управляемого изменения
поверхностных свойств материала,
синтеза новых метастабильных твердых растворов.
Методы ионной имплантации уже
широко применяются для упрочнения инструментов в машиностроении и показывают значительные
результаты. Режущий инструмент
в машиностроении во многом схож
по применению и условиям эксплуатации с инструментом горнодобывающей промышленности.
В ходе испытаний режущих пластин материала Т15К6 с нанесенным
методом ИВМ (КИБ) покрытием
наблюдаются существенные повышения стойкости инструмента. При

Схема метода ионной имплантации: 1 — источники ионов, 2 —
поток ионов, 3 — система анализа и сепарации ионов, 4 — система
фокусировки, 5 — ускоритель ионов, 6 — система стабилизации
и сканирования ионного луча, 7 — ионный луч, 8 — вакуумная камера,
9 — модифицируемый материал, 10 — держатель модифицируемого
материала (образцов)
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трации имплантированной примеси.
Верхний же предел имплантируемой
примеси, обусловленный распылением поверхности в процессе напыления, ограничен 20…50 атомными %,
что является вполне достаточным
для получения сплавов и управления
свойствами поверхности.
Структура типового технологического процесса ионно-вакуумной
модификации изделия заключается
в последовательном выполнении
технологических переходов: распыление поверхностных слоев, имплантация модифицирующих элементов
и нанесение покрытия.
Распыление поверхностных слоев
необходимо для получения на поверхности материала основы стехиометрии, активизации поверхностных
атомов в кристаллической решетке
и удаления поверхностного слоя, содержащего дефекты (трещины, пары,
примесные адсорбированные атомы,
молекулы и др.), которые в дальнейшем могут стать очагами разрушения
при эксплуатации инструмента.
В ходе выполнения второго технологического перехода создастся переходной модифицированный слой
между основным и последующими
подслоями покрытия. Назначение такого слоя — плавное изменение физико-механико-химических свойств
от основы к покрытию и обеспечение
хорошей адгезии покрытия к материалу изделия. В некоторых случаях при
обработке инструментальных сталей
полученный
модифицированный
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ми невозможно. При этом введение
небольших количеств примесей (~ 1
атомный %) приводит к образованию твердых растворов замещения
и внедрения, а при большой концентрации (~ 10 атомных %) наблюдается формирование метастабильных
твердых растворов и аморфных
сплавов.
В процессе ионной имплантации
в поверхностном слое обрабатываемого материала создаются условия,
способствующие протеканию реакций между атомами внедренной
примеси и атомами матрицы с растворенными в ней примесями. Таким
образом, при облучении заготовки
ионами недостающего для образования соединения элемента удается
синтезировать как известные соединения, так и соединения, которые
не могут быть созданы другими методами. Ионная имплантация может
быть применена для получения равновесных метастабильных фаз с существенно расширенными границами
правила Юм-Розери по сравнению
с его применением при традиционных способах образования твердых
растворов. Эмпирическое правило
Юм-Розери гласит: «Метастабильный
твердый раствор образуется, если
имплантированная примесь имеет:
а) атомный радиус в пределах
от 15…40 % от радиуса матрицы;
б) электроотрицательность в пределах ±0,6 от атомов матрицы».
Технологические
возможности
метода ионной имплантации определяются верхним пределом концентрации имплантированных атомов
и толщиной слоя, характеризующегося новыми свойствами. В процессе
имплантации при торможении бомбардирующего иона в поверхностном слое материала создаются каскады смещенных атомов, при этом
поверхностные атомы, получившие
энергию, достаточную для преодоления сил поверхностной связи,
выбиваются наружу, и происходит
распыление облучаемого материала.
Вместе с атомами обрабатываемого
материала происходит выбивание
и атомов имплантируемой примеси.
Вследствие этого процесс распыления накладывает ограничение на количество вбиваемых атомов, что
ведет к насыщению общей концен-

точении заготовок диаметром 50 мм
из сплава ЭП182 инструментом, оснащенным пластинами Т5К10 с покрытием, было получено повышение
стойкости инструмента в 2…2,5 раза.
При фрезеровании заготовок материала 08Х18Н10 с глубиной реза-

Фото с www.wikimedia.org
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прорезании пазов 12…20 мм зафиксировано увеличение стойкости инструмента с нанесенным покрытием
по отношению к неупрочненному
в 2…3 раза, в зависимости от ширины прорезаемого паза, обрабатываемый материал 35ХН1М2ФА. При
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ния до 12…15 мм удалось получить
результаты увеличения стойкости
инструмента до 4‑х раз, при использовании пластин Т5К10 с нанесенным покрытием.

Вывод

Методы ИВМ открывают возможности не только для упрочнения поверхности, но и для восстановления,
продления и увеличения сроков службы инструментов путем имплантации
материала с последующим формированием на поверхности высокоэффективного рабочего слоя. Улучшение
эксплуатационных свойств обработанного инструмента может достигать
увеличения в разы, что будет существенно способствовать эффективности
горнодобывающих работ, снижению
временных потерь, уменьшению трудо- и финансовых затрат, а также увеличению эффективности разработок
в целом.

Ионная имплантация с сепарацией по массам

Ионная имплантация
и промышленность
Какие из успехов физики ионной имплантации уже «дозрели»
до промышленного внедрения?
Их довольно много, часть процессов
благополучно освоена промышленностью (прежде всего это относится
к технологии полупроводниковых
приборов), но значительно большая часть после демонстрации заметных физических преимуществ
имплантации «забуксовала» именно на стадии масштабирования
процесса, когда решающее слово —
за экономическим расчетом.
Современное имплантационное
оборудование (даже промышленного назначения) было ориентировано в основном на потребности
микроэлектроники и обеспечивало фактически только режим
малых доз. Переход к большим
дозам имплантационной металлургии требует эффективнее использовать и рабочий ионный
пучок, и время работы установки,
и вспомогательные ресурсы (воду,
электроэнергию, рабочее вещест-

во), и автоматизацию, причем все
это — на фоне увеличения ионного
тока на 3‑6 порядков. Такие задачи непосильны для существующего оборудования, поэтому во всем
мире одновременно с модификацией импланторов идет поиск
альтернативных процессов и технологического оборудования.
Конкретные требования к технологии и оборудованию фактически
определяются тремя факторами:
поверхностной дозой легирования (ат/ см2), производительностью
технологического участка (м2 / час)
и допустимой стоимостью обработки единицы площади (руб / м2, или,
во исключение инфляционных поправок, в $US / м2). К примеру, для повышения коррозионной стойкости
некоторых материалов иногда применяют палладирование поверхностного слоя толщиной < 1 мкм. Если
эту операцию осуществлять на имплантационной установке с ионным источником нильсеновского
типа, где ионный ток на линию Pd+

не превышает 0,3 мкА, то для набора
дозы 1017 ион / см2 необходимо весь
этот пучок сосредоточить на площади в 1 см2 в течение 20000 секунд,
т. е. 5,4 часа. Производительность
операции оказывается недопустимо
низкой (< 0,00002 м2 / час), стоимость
будет астрономической.
По этой причине ионную имплантацию пока чаще применяют
для исследовательских, поисковых целей. Как только выявляются
перспективы практического использования найденных примесей,
концентраций и толщин легированного слоя, тогда сразу же начинается поиск и отработка альтернативных технологий, обеспечивающих
те же или близкие результаты. Ведь
экономические
характеристики
традиционной имплантационной
технологии
(производительность
и стоимость операции), по‑видимому, никогда не смогут достичь уровня большинства альтернативных и,
тем более, традиционных металлургических технологий.

Оборудование Разработки Технологии N0 5 (133) август 2018

машиностроение

Molyslip®:
Новый образ.
Старые высокие
стандарты

Вадим Костыгов,
директор по развитию
ООО «Нордтех»
(Санкт-Петербург)

Широко применяемые по всему миру
смазочные материалы Molyslip завоевали
доверие специалистов не только
в промышленности, но и в транспортной
сфере, нефтедобыче. Специалисты особо
ценят их за возможность эксплуатации
в особо тяжелых условиях: при предельных
температурах и в агрессивных средах.
С этого года в компании начат обширный
ребрендинг. На рынок выводится несколько
абсолютно новых смазочных материалов,
таких как, например, Molyslip Arvina XT2
для шариковых и роликовых подшипников
и Molyslip TAP для нужд металлообработки,
а вместе с ними проверенные временем
продукты, но уже в новом формате.
О проверенных годами позициях линейки
Molyslip® и о долгожданных новинках мы
побеседовали с директором по развитию
ООО «Нордтех» — официального
дистрибьютора по смазочным материалам
Molyslip® в странах СНГ — Вадимом
Костыговым.
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— Вадим Алексеевич, расскажите не‑
много об истории компании и брен‑
да Molyslip. Где чаще применяются
смазочные материалы этой марки?
— Компания Molyslip Atlantic Ltd.
начала свою работу в 1930‑х годах
в Великобритании с выпуска антипригарной медной пасты Copaslip
(«Копаслип»). Этот продукт выпускается и сейчас, составляя примерно
50‑70 % от общего объема продаж.
Хорошо известны и активно используются смазки и пасты с дисульфидом молибдена (MoS2), имеющие
выдающиеся
противозадирные
и противоизносные свойства.
В настоящее время «Молислип»
входит в группу компаний Bishopdale
Group – разработчика и производителя смазочных материалов под
брендами Molyslip®, United Oil
Products Ltd и Metalube®. Продукция
поставляется более чем в 60 стран
мира, головной офис находится в Манчестере, Великобритания.
Смазочные материалы Molyslip относятся к премиум-сегменту благодаря своим великолепным противоизносным и высокотемпературным
свойствам. Они эксплуатируются
в особо тяжелых и напряженных
условиях. Широко применяются
по всему миру в промышленности,
судоходстве, транспортной сфере
и тяжелой спецтехнике, сфере не-

фтедобычи и на морских буровых
платформах и даже в автогонках различных формул, хотя они и не любят
об этом говорить.
— Чем обусловлен такой долговре‑
менный и постоянный интерес к пас‑
те «Копаслип»?
— Copaslip® — антипригарная
(anti-seize) паста на основе меди
и бентонита, специально разработанная для защиты металлических
деталей от спекания и прикипания
в условиях экстремально высоких
температур и давления. Она защищает металлические детали от коррозии и окисления даже в морской
воде. Полусинтетическое базовое
масло загущено бентонитом, усилено антиоксидантами, ингибиторами
коррозии и сверхчистыми частицами меди для обеспечения сохранности резьб и деталей.
Под воздействием высокой температуры, если быть точным, то около 243 градусов, базовые нефтяные
масла выгорают, а бентонитовая основа спекается с медным порошком,
образуя тончайшую «прокладку»
между металлическими поверхностями, не давая им прикипать. Ее рабочая температура до +1100°C.
«Копаслип» уже много десятилетий используют в ДВС при монтаже
коллекторов и распылителей форсу-
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Наиболее
интересный
и ожидаемый
новый продукт —
полностью
синтетическая
смазка Molyslip
Arvina XT2 на основе
полиальфаолефинов
(ПАО).

Основа

Температура

Новый!

Graphslip

Графит

> +1400°С

Новый!

Ferroslip

Металл

> +1400°С

Новый!

Molyslip Arvina XT2

PAO

-50 +180°С

Molyslip GPG

Molyslip Arvina MX2

Li-Ca

-20 +140°С

Molyslip MLG

Molyslip Arvina HX2

Li-Ca + MoS2

-20 +140°С

Molyslip MLC

Molyslip Arvina XT2

PAO

-50 +180°С

Molyslip MBG

Molyslip Arvina MB2

Бентонит + MoS2

-20 +200°С

Molyslip EHT

Molyslip Arvina EH2

Бентонит + MoS2

-20 +250°С

Molyslip FMG

Molyslip Arvina FM2

Пищевой доп. H1

-20 +200°С

Molyslip OGL

Molyslip Arvina OG0

Бентонит + MoS2

-20 +200°С

Molyslip OGL

Molyslip Arvina OG2

Бентонит + MoS2

-20 +200°С

Molyslip MWRL

Molyslip WRL-C5

MoS2

-30+130

Molyslip MWRL

Molyslip WRL-S20

Псевдопластик

-50+130

Molyslip MWRL

Molyslip WRL E40

Биоразлагаемая

-40+130

Новый!

Molyslip TAP

Металлообработка

Таб. 1. Соответствие старых и новых смазок Molyslip®
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Материалы для
металлообработки
Molyslip MWF,
MCC, MSO можно
использовать
в небольших
цехах и мастерских,
на станках,
не имеющих
системы подачи
СОЖ.

— Какие‑то изменения затрону‑
ли популярную линейку продукции
Molyslip для металлообработки?
— «Молислип» уже много лет
выпускает хорошо известные и популярные материалы для металлообработки Molyslip MWF, MCC,
MSO. Это масло, паста и эмульсия
для металлообработки с дисульфидом молибдена, значительно улучшающие скорость резания, чистоту
обработки и снижающие износ режущего инструмента. Особо ценится заказчиками удобная фасовка
и возможность наносить эти материалы непосредственно на сверло,
метчик, резец или обрабатываемую деталь, что позволяет использовать эти материалы в небольших
цехах и мастерских, на станках,
не имеющих системы подачи СОЖ.
Применение этих материалов дает
возможность эффективно обрабатывать титан, твердые сплавы,
а также мягкие и вязкие нержавеющие стали.
Вместе с классическими материалами с 2018 года запущена линейка особо производительных материалов Molyslip TAP в виде масла
в удобной масленке 350 мл, густой
пасты и аэрозоля. Режущие свойства
TAP на 20‑40 % выше традиционных материалов. Серьезные усилия
приложены для улучшения экологичности, новые продукты не содержат хлоринов, TAP Aqua изготовлен
на водной основе.
— Как насчет других отраслей? Для
них есть что‑то новенькое?
— Запущена новая линейка тросовых смазок Molyslip WRL, как
традиционных с дисульфидом молибдена, так и современных с загус-
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машиностроение

— С классикой все понятно. Какие
новинки появились у компании
в последнее время?
— Начиная
с
2018
года
«Молислип» проводит глобальный
ребрендинг продукции: уже изменен
дизайн упаковки, вводится широкий
спектр новых современных материалов, часть продукции снимается
с производства. Чтобы не путать наших клиентов, мы составили таблицу
соответствия старых и новых смазок
(см. таб. 1).
Наиболее интересный и ожидаемый новый продукт — полностью синтетическая смазка Molyslip
Arvina XT2, разработанная для шариковых и роликовых подшипников,
эксплуатируемых при экстремально
высоких и/ или низких температурах.
Основой смазки является полностью
синтетическое масло низкой вязкости на основе полиальфаолефинов
(ПАО). Загуститель на основе литиевого комплекса и комплекса антиокислителей. Крайне низкая температура загустевания базового масла
позволяет использовать ARVINA XT2
при предельно низких температурах до –50°C, что весьма актуально
зимой в российских условиях. Эта
смазка имеет превосходные смазочные и нагрузочные свойства, защищая подшипники от преждевременного износа и разрушения.
Низкая вязкость синтетического
базового масла обеспечивает ARVINA
XT2 отличные высокоскоростные качества, фактор скорости DmN свыше
700 000. Смазка стабильно работает
в шариковых и роликовых подшипниках качения в диапазоне температур
от –50°С до +150°C постоянно и +180°C
кратковременно. Особенно приятной
на фоне выдающихся свойств выглядит весьма разумная, по сравнению
с аналогами, цена смазки.

— Что еще интересного можно обна‑
ружить в линейке новинок?
— Касательно традиционных минеральных подшипниковых смазок,
в новой линейке Molyslip ARVINA
компания перешла с использования
литиевых загустителей на литиево-кальциевый комплекс, имеющий
более высокие несущие и антиокислительные свойства. Повышенную
износостойкость традиционно обеспечивает высокий процент дисульфида молибдена.

19
www. obo-rt.ru

нок, в тормозных системах автомобилей и даже при сборке буровых
и обсадных труб на буровых вышках.
Пасту используют в любом соединении, которое необходимо будет
рано или поздно разобрать. Время
ТО и регламентного обслуживания
значительно сокращается за счет
легкого демонтажа без поломок
и травм. Не потерял своей актуальности этот продукт и в наше время.

машиностроение
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тителем на основе «псевдопластика». Классические «ньютоновские»
жидкости имеют постоянную вязкость во всем диапазоне нагрузок.
В отличие от них «псевдопластики»
при повышении нагрузки критично
снижают вязкость и, разжижаясь,
пропитываются глубоко в пряди
троса, обеспечивая максимальную
защиту от смывания морской водой
или дождем. Смазки содержат пакет
консервирующих присадок, защищающих трос от коррозии даже при
погружении в соленую воду, имеют высокую адгезию к поверхности и увеличенный межсмазочный
интервал.
Также представляют интерес новые экологичные биоразлагаемые
смазки для стальных тросов, на возобновляемом биомасле, такие как
Molyslip WRL E40, не смывающиеся
и не оставляющие нефтяных пятен
даже при погружении в соленую
воду. Эти смазки соответствуют самым жестким европейским и американским экологическим требованиям, в том числе для морских судов
и буровых платформ.

— Каким образом осуществляется
продвижение на рынок смазочных
материалов Molyslip?
— ООО «Нордтех» — официальный и эксклюзивный дистрибьютор Molyslip в России, Белоруссии
и Казахстане. В соответствии с политикой производителя на один регион
назначается один дилер, которому
передаются все запросы на этой территории. Региональный дилер ближе
к клиенту, это позволяет улучшить
работу с заказчиком, зная его потребности. Более оперативно и точно
осуществлять поставки смазочных
материалов. Сейчас у нас около 30
дилеров в областных и краевых центрах России, по одному в Белоруссии
и Казахстане. Помимо европейской
России, активно работают дилеры в Красноярске, Новосибирске,
Екатеринбурге и Челябинске.
— Какие еще направления деятель‑
ности
поддерживает
компания
«Нордтех»?
— Компания «Нордтех» поставляет не только смазочные материалы. Также мы предлагаем смазоч-

ное оборудование: пресс-масленки
и смазочные прессы Umeta, одноточечные лубрикаторы perma-tec, немецкие системы централизованной
смазки BEKA. Отдел уплотнительных материалов поставляет отличные безасбестовые сальниковые
набивки AVKO, Болгария, а также
безасбестовый паронит и тефлоновые уплотнители. Всегда в наличии
металлополимеры и техническая
химия WEICON, LOCTITE, DIAMANT.
Также мы являемся одним из немногих поставщиков специальных ламп
и редких предохранителей.
— Может, вам в завершение бесе‑
ды хотелось бы что‑то добавить
к сказанному?
— Хотелось бы поблагодарить
наших читателей за проявленный
к теме интерес! Пожалуй, напомню,
что мы приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров в област
ных и краевых центрах. Все наши
существующие дилеры во всех регионах всегда рады новым партнерам, обращайтесь, поработаем
вместе!
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Сергей Солдатов,
разработчик
программного
обеспечения
АО «Крафтвэй
корпорэйшн ПЛС»
(Москва)

Российский нефтехимический комплекс имеет
богатую историю и широкую номенклатуру
производимой продукции. К сожалению,
последнее не только гордость, но и причина
разнообразных проблем: одни и те же
вещества могут быть и конечной продукцией,
и компонентами более сложных веществ,
они могут быть как целью производства, так
и побочным продуктом, требующим утилизации
или переработки. Все это приводит к сложному
и порой запутанному учету продукции, слабой
прозрачности технологических процессов
и в результате к росту себестоимости.
Для повышения прозрачности
требуется внедрение на предприятии
специализированных систем — MES
(Manufacturing Execution System — система
управления производственными процессами),
которые выполняют сбор, накопление
и обработку данных от производственных
процессов (АСУ ТП) с целью оптимизации
выпуска продукции. Их задача — служить
единой точкой входа для получения данных
о состоянии производства для дальнейшей
координации и синхронизации производства,
причем взаимодействие не одностороннее,
из MES-системы в АСУ ТП поступают плановые
показатели по объему выпускаемой продукции.
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интеграции MES и АСУ
ТП на нефтехимических
предприятиях
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Таким образом, можно сформулировать следующие цели внедрения
MES:
сбор, накопление
и предоставление пользователям
производственнотехнологических данных
локальных систем учета
материальных потоков;
мониторинг
потребления / выработки сырья
и готовой продукции;
поддержка процессов
производственного учета.
Для обеспечения совместной работы АСУ ТП и MES-системы на предприятии проводятся мероприятия
по интеграции. Они включают в себя
обследование предприятия, разработку, установку и ввод в эксплуатацию
программно-аппаратных
комплексов взаимодействия АСУ ТП
и MES. Иногда интеграция затрагивает и организационную структуру
предприятия, так как в ходе обследования выясняется отсутствие ответственных служб, выполняющих ввод
отдельных видов данных.

Источники данных для
MES
К числу интегрируемых с MES объектов относятся АСУ ТП действующих
производств и установок, системы
измерения количества (СИК), узлы
учета энергоресурсов, весовые системы, а также другие источники данных, прямо или косвенно связанные
с производством.
Источники данных для интеграции
с MES (производственные объекты)
делятся на два типа:
объекты, оснащенные АСУ ТП
(для объектов данного типа
применяются методы сбора
информации непосредственно
с АСУ ТП на основе типовых
технических решений);
объекты, не имеющие АСУ ТП (для
объектов этого типа применяются
технические решения ручного
ввода информации посредством
специализированных АРМ
ручного ввода).
К объектам, оснащенным АСУ ТП,
относятся:
весовые системы и реляционные
базы данных внешних систем;

узлы учета энергоресурсов;
АСУ ТП производств и установок;
АИИС КУЭ (автоматизированная
информационно-измерительная
система коммерческого
учета электроэнергии),
АСТУЭР (автоматизированная
система технического учета
энергоресурсов);
системы измерения количества.
Конкретный перечень источников данных определяется в процессе предпроектного обследования,
в ходе которого выполняется:
анализ проектной документации
действующих и планируемых
к вводу в эксплуатацию АСУ ТП
с целью идентификации точек
интеграции с MES-системой;
натурное обследование
действующих АСУ ТП
для определения точек
интеграции, которые могут
быть использованы для
интеграции в существующую
технологическую сеть передачи
данных.
Зачастую на предприятии уже
существует довольно развитая сеть
передачи данных, которая связывает
различное технологическое оборудование между собой и с диспетчерскими местами. Данная сеть, обычно
называемая МСПД (мультисервисная
сеть передачи данных), также может
претерпеть модернизацию в ходе интеграции АСУ ТП: добавляются новые
коммутаторы, шлюзы и конверторы
протоколов; прокладываются новые
линии связи; заменяется ранее установленное оборудование. В основном это связано с необходимостью
обеспечения требуемой пропускной
способности сети передачи данных.

Сбор производственнотехнологических данных
Сбор данных из автоматизированных источников выполняется
в автоматическом и/ или автоматизированном режиме при использовании специализированных программ,
обеспечивающих надежную передачу данных от источника данных
в подсистему хранения и обработки
информации. В зависимости от внедряемой MES данные программы
могут быть компонентами MES или

сторонними продуктами и могут называться коллектором данных (OPCcollector) [1], дата-хабом (datahub)
[2], OPC-экстендером (OPC-extender)
[3] и т.д. Далее по тексту будет использоваться термин «коллектор».
При потере сетевого соединения
между источником данных и сервером MES программа-коллектор обеспечивает буферизацию данных и автоматическое их восстановление при
возобновлении соединения.
Коллектор, являясь клиентом
в клиент-серверной архитектуре
программной технологии OPC, собирает данные от источников данных
по расписанию или по событиям,
обрабатывает их и передает серверу
для сохранения. Данные передаются
в виде структуры, содержащей имя
параметра (тэг), значение параметра,
временную метку и значение, характеризующее качество сигнала.
Коллектор данных выполняет следующие основные функции:
сбор данных
от сконфигурированных точек
OPC-сервера источника данных;
обеспечение автоматического
соединения с OPC-сервером;
обеспечение автоматического
соединения с БД MES-системы;
буферизацию данных в случае
потери соединения;
управление процессом сбора
данных;
первичную обработку данных.
Традиционно коллектор устанавливается на той же рабочей станции
(сервере), что и OPC-сервер источника данных, но может быть раздельная
установка на разных станциях. Для
последнего требуется поддержка
коллектором возможности удаленного подключения к OPC-серверу.
Для объектов, на которых ведется
учет технологической информации
в формате файлов баз данных (MS
Access, SQL и т.д.), используется схема прямого импорта данных из БД
источника в MES посредством ODBC
(Open Database Connectivity — программный интерфейс доступа к базам данных).
Типовые случаи подключения
источников
данных
приведены
на рис. 1. Стоит отметить, что показанные на рисунке интерфейсные
узлы не обязательно реализовывать
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Весовые системы

Рис. 1. Типовые случаи
подключения источников данных

на реальных физических станциях,
при интеграции АСУ ТП и MES активно используются технологии виртуализации, когда на виртуальном
сервере устанавливаются все необходимые OPC-серверы и коллекторы
данных. Это позволяет сэкономить
на оборудовании и лицензиях на ПО,
а также упростить обслуживание.
Условные обозначения: МСПД —
мультисервисная
сеть передачи
данных; ODBC — Open Database
Connectivity (программный интерфейс доступа к базам данных).

Основные технические
решения по интеграции
Несмотря на кажущееся разнообразие подключаемых источников данных, технические решения
по их интеграции вполне поддаются классификации и типизации.
Классификация решений строится
на базе классификации видов источников данных, указанных ранее.
Каждое техническое решение описывает два компонента: физическая
интеграция и программная интеграция. Первый компонент описывает
устройства и каналы связи, используемые для интеграции, второй – программные интерфейсы и компоненты
интеграции.

Весовые системы на нефтехимическом предприятии применяются для
контроля отгрузки готовой продукции
и приемки расходных компонентов.
Используются как железнодорожные
весовые системы, так и автомобильные. Комплектация весов включает
в себя платформу с тензометрическими датчиками, пульт оператора
и/ или АРМ оператора. Пульт/АРМ
может подключаться к сети МСПД
предприятия для передачи результатов измерений в третьи системы.
Протокол взаимодействия между весовой платформой и пультом оператора зачастую закрытый, физический
интерфейс RS-485 / Ethernet. На рис. 2
приведена схема типового решения
по интеграции весовой системы.
В основном современные весовые
системы поставляются с АРМ, поскольку требуется не только взвешивание, но и учет проведенных взвешиваний, формирование складской
документации и отчетов. Сведения
о проведенных взвешиваниях хранятся в реляционных базах данных

(БД). Это упрощает интеграцию с MESсистемой на программном уровне,
поскольку появляется возможность
подключить БД весовой системы к БД
MES посредством ODBC. Необходима
лишь настройка соответствующих
учетных записей, а также установка драйверов БД весовой системы
на стороне MES. На рис. 3 показана
программная интеграция весовых
систем.

Узлы учета

На нефтехимических предприятиях присутствуют разнообразные узлы
учета, на них выполняется учет пара,
газа, воды и иных потребляемых ресурсов. В некоторых случаях все они
уже объединены в рамках системы
АСТУЭР или подобной (рис. 4), и тогда
на выходе существует единая точка
для доступа к данным узлов учета.
Но чаще всего они представляют собой разбросанные по предприятию
устройства учета, данные с которых доступны только через специализированное ПО производителя
устройств.
Практика разработки проектов
интеграции показывает, что обычно
узлы учета имеют выход RS-485, который целесообразно конвертировать
в Ethernet для подключения к сети

Рис. 3. Типовое решение, отражающее программную интеграцию
весовых систем
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Ниже приводятся описания некоторых технических решений по интеграции различных источников
данных.
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Рис. 2. Схема типового решения по интеграции весовых систем
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Рис. 4. Экран автоматизированной информационно-измерительной системы ПК «Энергосфера»

МСПД. Для этого устанавливаются
широко распространенные конверторы RS-485/Ethernet, обеспечивающие так называемый удаленный
COM-порт (через сеть Ethernet обеспечивается доступ к устройству с последовательным интерфейсом так, как
будто оно подключено напрямую
к COM-порту рабочего места). Иногда
имеет смысл поставить не просто
конвертор, а конвертор протоколов,
причем от производителя устройства
учета, для обеспечения передачи данных по стандартным промышленным
протоколам на базе TCP/IP. На рис. 5
приведена схема типового решения
по интеграции узла учета.
Как было сказано ранее, интеграция с MES-системой проводится через
OPC-коллекторы, таким образом, для
взаимодействия с узлом учета необходимо выбрать и установить на определенную рабочую станцию/сервер
OPC-сервер, поддерживающий протокол обмена с данным узлом (рис. 6).
В зависимости от надежности каналов связи и каналообразующей аппаратуры (например, высоконадежное
оборудование с низкой вероятнос-

тью отказа), а также архитектуры сети
(например, кольцо, резервирование
каналов связи) в некоторых случаях
можно установить одну станцию/сервер c OPC-сервером, собирающую
данные со всех устройств учета заданного типа. Более того, рабочая станция
в данном случае может быть не физической, а виртуальной. Это позволит

снизить затраты на развертывание
и более рационально использовать
вычислительные ресурсы.

АСУ ТП производств и установок
АСУ ТП производств и установок
представляют собой комплекс программно-аппаратных средств для управления отдельными технологичес-

Рис. 5. Схема типового решения по интеграции узла учета

Рис. 6. Типовое решение, отражающее программную интеграцию узлов
учета
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Рис. 7. Мнемосхема в SCADA-системе GENESIS64

кими процессами. В их состав входят
датчики, исполнительные механизмы, контроллеры, панели оператора, АРМ, серверы. Оконечной точкой
такой АСУ ТП обычно служит сервер
SCADA-системы (рис. 7), на котором
собирается информация с контроллеров и обрабатываются команды
операторов. Большинство современных SCADA-систем имеют встроенные
OPC-серверы для передачи данных
в третьи системы, поэтому для интеграции достаточно подключить сервер
к сети МСПД и установить на сервере
OPC-коллектор. Тем не менее, есть
ряд важных моментов, на которые
стоит обратить внимание:
1) производительность — существующий сервер со SCADA-системой
может не обеспечить требуемой производительности для совместной работы с коллектором данных; не стоит

забывать, что коллектор данных — это,
по сути, маленькая БД, которая постоянно обновляется;
2) несовместимость — существующий сервер, скорее всего, закупался
много ранее, чем начался процесс
интеграции с MES, как следствие,
программно-аппаратные возможности сервера могут не удовлетворять
системным требованиям коллектора;
3) ограниченность — объем собираемых сервером данных был
достаточен для выполнения функций управления, но для выполнения
функций учета его может оказаться
недостаточно; может потребоваться
увеличение количества точек вводавывода на сервере, доустановка дополнительных компонентов.
Отдельно стоит отметить, что любое
вторжение в уже эксплуатируемую
АСУ ТП — это риски и для интеграто-

Рис. 8. Типовое решение, отражающее программную интеграцию АСУ
ТП производств и установок

ра, и для заказчика, поэтому по возможности следует избегать установки
ПО на существующие серверы АСУ ТП
и устанавливать необходимое для интеграции ПО на дополнительные серверы (физические или виртуальные),
например, как показано на рис. 8.

АИИС КУЭ

АИИС КУЭ — это комплекс программных и аппаратных средств для
технического и коммерческого учета
электроэнергии. В его состав входят
счетчики электроэнергии, устройства сбора и передачи данных (УСПД),
коммуникационное
оборудование,
а также серверы и рабочие места
операторов. Оконечной точкой в таком комплексе является центральный
сервер сбора данных, который агрегирует данные с множества счетчиков
и обеспечивает их отправку как поставщикам электроэнергии, так и техническому персоналу предприятия.
Стоит отметить, что первым поставляются, по сути, только данные с вводных счетчиков предприятия, а вот вторым требуется информация по всем
потребителям на территории предприятия. Интеграция АИИС КУЭ с MES
во многом аналогична интеграции АСУ
ТП производств и установок. На центральный сервер АИИС КУЭ устанав-
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ливается OPC-сервер для передачи
данных в OPC-коллектор, который может быть установлен либо на сервере
АИИС КУЭ, либо на внешнем физическом/виртуальном сервере.

Ручной ввод

Системы ручного ввода являются
самым простым компонентом при
интеграции. Они предназначены для
ввода данных, автоматизированный
ввод которых невозможен, либо стоимость его автоматизации будет несоизмерима с ценностью вводимой
информации (данные с механических устройств учета и устройств без
интерфейсов связи).
По сути, организуется рабочее место оператора с клиентским ПО MESсистемы, позволяющим вводить
необходимые данные. Требования
к указанному ПО определяются интегратором MES-системы совместно
с заказчиком. Для организации работы АРМ физически подключается к сети МСПД, а на программном
уровне взаимодействует напрямую
с БД MES-системы.

Техническое
и программное
обеспечение
Техническое обеспечение при
интеграции АСУ ТП и MES может
включать в себя не только серверы и рабочие станции операторов,
но и стоечное оборудование, распределительные щиты, коммуникационное оборудование, кабельные
сети, поэтому важно при обследовании объекта выяснить необходимость/ возможность доустановки нового оборудования. В случае наличия
на предприятии фермы виртуальных
серверов при проектировании возникает необходимость в дополнительном оборудовании для виртуализации: дополнительные дисковые
накопители, оперативная память,
средства проброса USB-токенов с лицензиями на ПО.

Программное обеспечение интеграции включает в себя различные
OPC-серверы, модули для SCADAсистем и АИИС КУЭ, а также OPCколлекторы. В случае установки
новых серверов и рабочих станций
в программное обеспечение включаются операционные системы.

Информационная
безопасность
При интеграции источников данных
возникают угрозы для информационной безопасности объектов, находящихся в подсети АСУ ТП, что обусловливает необходимость разработки
проектных решений для обеспечения
безопасного обмена данными между
АСУ ТП и MES. Проектирование решений по информационной безопасности обычно выполняется в рамках
отдельного проекта.
При разработке проектных решений по информационной безопасности при интеграции АСУ ТП и MES
следует учитывать различия в подходах к обеспечению информационной
безопасности для корпоративных
систем и технологических управляющих систем реального времени,
которые обусловлены, в первую очередь, характером решаемых ими задач и условиями функционирования.
Поскольку АСУ ТП нефтехимического
предприятия являются системами реального времени и управляют опасными производственными процессами, разработка проектных решений
должна учитывать иную систему
приоритетов.
Для корпоративных систем и сетей
передачи данных важно обеспечение
следующих целевых параметров:
конфиденциальность данных;
целостность данных;
доступность системы.
Для АСУ ТП реального времени приоритетными параметрами
являются:
надежность функционирования
(непрерывность);

доступность системы;
целостность
и конфиденциальность данных.
С целью достижения указанных параметров безопасности АСУ ТП при
проектировании выполняется построение референсной модели (стандарт
IEC 62443) предприятия, проводится
зонирование, определяется перечень
уязвимостей и угроз, оценка рисков
и последствий при реализации рисков.
Проект информационной безопасности должен включать в себя
технические меры противодействия
и защиты (установка специализированных устройств — сетевых экранов, антивирусная защита, настройка
средств авторизации и аутентификации), организационные меры (разработка стандартов предприятия
по обработке информации), физические (например, блокировка возможности подключения неавторизованных устройств к рабочим местам
операторов).
Указанные меры могут повлиять
на проект интеграции АСУ ТП и MES
в части изменения точек подключения
АСУ ТП к МСПД, смены маршрутов передачи данных между узлами, замены
протоколов передачи данных.

Заключение

В заключение хочется сказать, что
основным правилом при выполнении проектов по интеграции АСУ ТП
и MES должно быть «не навреди».
Несмотря на свою важность, MES —
это вспомогательная система, и ее
внедрение не должно нарушать технологические процессы ни в ходе интеграции, ни в ходе эксплуатации.
Главное в таких проектах — выработать правильную последовательность шагов по выполнению проекта
и собрать максимум исходных данных при предпроектном обследовании. Это позволит минимизировать
ошибки при выборе средств интеграции, избежать дублирования оборудования и ПО и значительно сократить сроки реализации проекта.
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В сентябре новосибирский «Экспоцентр» примет масштабное
электротехническое мероприятие Сибири — 25‑й Электротехнический
форум. Организатором форума выступит компания «ЭТМ».

системы автоматизации

Масштабный
Электротехнический форум
пройдет в Новосибирске

20 сентября выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» распахнет свои двери для всех, кого интересует электротехническая отрасль.
На выставочных стендах гостей будут
ждать производители электротехники,
кабельно-проводниковой продукции,
светотехнических изделий и систем
безопасности. Список участников выглядит более чем внушительно: ABB,

Bosch, DKC, EKF, ENSTO, Jazzway, IEK,
Lapp Group, Legrand, Ledvance, OBO
Bettermann, Philips, Schneider Electric,
Siemens,
Световые
Технологии,
Севкабель и многие другие.
Форум на один день объединит
ПРОФЕССИОНАЛОВ
электротехнической отрасли: управленцев,
снабженцев,
проектировщиков,
технических специалистов, элект-

ромонтажников и руководителей
служб экономической безопасности,
предоставив им возможность обмениваться опытом и эффективными
решениями.
В рамках мероприятия пройдет
порядка 30 круглых столов, семинаров и конференций, на которых будут
обсуждаться насущные вопросы, стоящие перед специалистами отрасли.
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Каждый
специалист
найдет
для себя полезную тематическую
секцию:
Руководители предприятий
обсудят актуальные вопросы
по темам: «Изменение на рынке
кабеля», «Бизнес без коррупции»,
«Соответствие в светотехнике».
Директора финансовых
департаментов и служб
экономической безопасности
примут участие в круглом
столе на тему «Практическое
внедрение антикоррупционных
процедур на предприятии».
Сотрудники оптово-розничных
компаний соберутся
на конференцию «Как увеличить
объемы продаж и повысить
доходность розничного магазина,
практические рекомендации».
Проектным институтам
и монтажным организациям

расскажут о новом сервисе
«nanoCAD Электро-ЭТМ iPRO™».
Представителям ВУЗов
и профильных учебных
заведений будет интересно
на конференции «Современный
информационный сервис
в системе массового
образования электротехнической
отрасли».
Всем, кто имеет отношение
к закупкам кабельнопроводниковой продукции,
обязателен к посещению
круглый стол «Рынок кабельнопроводниковой продукции
в России: стандарты качества,
защита от фальсификата,
последствия использования
некачественного кабеля».
По самым важным темам на форуме будут организованы закрытые
мероприятия в формате круглого
стола:
Для строительных
и электромонтажных
организаций: «Снижение
трудозатрат и повышение
точности при подготовке
сметной документации».
Для промышленных предприятий:
«Промышленная автоматизация
по доступной цене. Практические
решения».
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В деловую программу включены мастер-классы для электромонтажников
по сборке и монтажу оборудования,
семинары и конференции для самых
разных отраслей: промышленности,
розничной торговли, строительства,
инфраструктурных
предприятий.
Спикерами выступят профессионалы,
чей огромный опыт пойдет на пользу
любой компании.

Организаторы форума не могли
обойти стороной сферу современных информационных технологий,
которые повышают эффективность
бизнес-процессов. На мероприятии
будет организовано обучение по сервису iPRO компании «ЭТМ», который
помогает пользователям эффективно решать задачи по обеспечению
предприятий
электротехнической
продукцией. Любой посетитель сможет зарегистрироваться в системе,
научиться в ней работать и задать
вопросы разработчикам сервиса. Для
специалистов-электромонтажников
будет полезен круглый стол «Закупки
для электромонтажных работ: качественно, быстро и по оптимальной
цене. Конкретные примеры частных
электромонтажников», где расскажут,
как, оформляя заказы через интернет-магазин ЭТМ, сэкономить время
и деньги.
Чтобы гости мероприятия могли
расслабиться и пообщаться в неформальной обстановке, на форуме
организуют несколько зон отдыха,
которые смело можно использовать
для налаживания контакта с потенциальными партнерами.
Не обойдется без подарков.
Компания «ЭТМ» и другие участники форума наградят самых активных
посетителей ценными призами.

Вход на Электротехнический
Форум бесплатный!
Регистрация на сайте:
http://www.electricforum.ru /
По вопросам участия
в Электротехническом
Форуме и информационному
партнерству:
Галкина Татьяна
Email: TGalkina@nsk.etm.ru
+7 (383) 378‑77‑77 (доб. 186),
моб. тел. +7 923 244 99 74
Более подробная информация
и итоги прошедших
мероприятий доступны
на сайте:
http://www.electricforum.ru
Ждем ВАС!
20 сентября 2018 года в 10:00
г. Новосибирск, МВК
«Новосибирск Экспоцентр»,
ул. Станционная, 104
На правах рекламы
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Андрей Виньков,
по материалам
BNP Paribas
(Москва)

В число пророков «четвертой промышленной революции» не записался разве что ленивый — настолько
широко вошла в оборот эта тема, получив массированную PR-поддержку.
Крупнейшие западные инвестиционные банки, консалтинговые компании, государственные институты
развития, эксперты и аналитики уже
несколько лет транслируют футуристическое видение ближайшего
развития мировой промышленности
и отдельных ее технологических переделов. И один за другим выпекают
соответствующие техно-визионерские продукты.
В их числе концепция Индустрии
4.0, которая родилась в 2011 году

в Германии на одной из главных технологических выставочных площадок мира — Ганноверской ярмарке.
Термин был предназначен для обозначения технологии умных заводов,
где виртуальные и физические системы производства гибко взаимодействуют между собой на глобальном
уровне. Он быстро был подхвачен
и вошел в оборот: уже через два года
в Германии был создан комитет стратегического планирования Plattform
Industrie 4.0 для сотрудничества академических кругов и промышленности. В его работе приняли участие
крупные корпорации, включая Bosch,
Kuka и SAP. Впоследствии словосочетание разошлось по всему миру.

Схожие концепции появились, соответственно, в США и Японии (см.
врезку «Умная фабрика» в Японии»).
К правительственным и корпоративным инициативам подключились
многочисленные
инвестиционные
банки и консалтинговые компании, запустив волну исследований
по «подрывным» технологиям, которые разрушают привычный уклад
в экономике, в том числе в промышленности. В общей связке появились
также специализированные серийные аналитические продукты вроде
«Фабрики будущего», которую выпускает, например, инвестиционный
банк Goldman Sachs. У консалтинговых грандов The Boston Consulting
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«Индустрия 4.0», «Фабрика будущего»
и прочие визионерские концепты — новая
попытка запустить инновационный хайп
и увеличить вклад информационных
технологий в промышленный сектор.
Ключевыми трендами концепции
Индустрии 4.0 были обозначены роботы
и автоматизация, аддитивные технологии
и цифровые технологии — интернет
вещей (IoT) и искусственный интеллект.
Парадигма Индустрии 4.0 предполагает, что
такая система должна быть повсеместно
выстроена в короткие сроки — самое позднее
к 2030 году. Однако если не брать в расчет
традиционные направления модернизации,
такие как автоматизация и роботизация,
не все в этих концептах готово к массовому
внедрению в ближайшие годы.
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Второй цифровой
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Group или McKinsey есть даже свои
тематические страницы на эту
тему. Похожие продукты имеются
у Citibank, UBS, J. P. Morgan, Morgan
Stanley, BNP Baribas и многих других.
Одним из самых заметных провозвестников новой промышленной
революции и Индустрии 4.0 стал
основатель и президент Всемирного
экономического форума в Давосе
Клаус Шваб.
Несмотря на разные мотивы авторов этих аналитических продуктов,
все они рассказывают нам о новом
светлом будущем, главным образом
о будущем мирового производства.
Несмотря на описываемые социальные риски (рост безработицы и даже
потеря смысла жизни для большей
части человечества), нацелены они
главным образом на то, чтобы простимулировать, поддержать и мотивировать внедрение новых идей
и технологий в различные переделы
производственных секторов.
Дело в том, что третья промышленная революция — цифровая — по каким‑то пока не до конца изученным
причинам не принесла эффекта,
на который рассчитывали в развитых
странах. Экономики развитых стран
переживают сейчас период низкого
роста ВВП, а рост производительности труда в этих странах упал почти
до нуля. Хуже всего то, что население
этих стран стареет. «В то время как
развивающиеся экономики, такие
как Индия и Китай, способствуют
росту мировой экономики, адаптируя инновации предыдущих технологических революций, развитому
миру нужно все больше полагаться
на интенсивный рост, то есть на его
способность внедрять новые технологии», — пишут аналитики Citibank.
Таким образом, развитые страны
оказались перед выбором: либо
стагнировать, либо самим инициировать инновационный хайп, который
придаст ускорение экономике. И капитал, и правительства ищут новые
инвестиционные идеи. Концепция
Индустрии 4.0 сумела привлечь
их общий интерес. Причиной тому
удорожание труда, снижение стоимости дальнейшей автоматизации
промышленных производств и рост
конкуренции на уже насыщенных
рынках, оставляющий в качестве

одного из немногих эффективных
инструментов борьбы кастомизацию
ранее серийной продукции.
Новая парадигма оказалась тем
более актуальной, что, задействуя
достижения цифровой революции,
теперь она нацелилась на модернизацию «тяжелых» (индустриальных и инфраструктурных) секторов
экономики.
Ключевая идея Индустрии 4.0
предполагает, что производственные
мощности предприятий будут взаимодействовать с производимыми товарами и по ходу производственного
процесса адаптироваться под новые
запросы потребителей. Роль умных
машин, приборов в таком мире настолько возрастет, что они реально
будут участвовать в производстве
и управлении. Они также будут объединяться в сети, самостоятельно
анализировать данные и принимать
решения. В одну сеть будут объединены станки на производстве, сборочные линии (конвейеры) и даже
целые заводы и фабрики. При этом
взаимодействовать они будут без
участия человека. Ключевыми трендами концепции Индустрии 4.0 были
обозначены роботы и автоматизация, аддитивные технологии и цифровые технологии — интернет вещей
(IoT) и искусственный интеллект.
Парадигма Индустрии 4.0 и ее апологеты предполагают, что такая система
должна быть повсеместно выстроена
в короткие сроки — самое позднее
к 2030 году. То есть уже через три-

Третья
промышленная
революция —
цифровая —
по каким‑то пока
не до конца
изученным
причинам
не принесла
эффекта,
на который
рассчитывали
в развитых странах.

График 1. Вклад цифровых технологий в производительность труда
США

Оборудование Разработки Технологии N0 5 (133) август 2018

Экономисты подчеркивают, что
темпы роста производительности
труда в развитых странах мира в последние годы оставались очень низкими (см. график 2 и 3). В конце 1990‑х
рост практически остановился и лег
в дрейф.
Цифровая революция не привела
к таким радикальным преобразованиям, как изобретение более ранних технологий общего назначения,
например электричества или парового двигателя. В свое время на эту
особенность обратил внимание отец
современной теории экономического роста нобелевский лауреат Роберт
Солоу в 1987 году. Он заявил: «Вы
можете увидеть компьютерный век
повсюду, но только не в статистике
производительности». Долгое время
парадокс Солоу, который ставил под
сомнение инвестиции в компьютеризацию производства, не приводившие
к повышению прибыли или производительности труда, стал предметом
споров и разбирательств в научной
и экспертной сфере.
В то время, когда Роберт Солоу
изрек свою провокационную фразу, производительность труда в США
росла примерно на 1,5 % в год, то есть
значительно ниже темпов 2,5‑3 %,
которые наблюдались до начала
1970‑х, а измеренный вклад информационных технологий в рост ВВП
поражал большинство наблюдателей своей удивительно малой величиной. Однако с середины 1990‑х
вклад IT-сектора в рост ВВП и общую производительность стал более
заметным (см. график 1). Казалось,
что парадокс Солоу был разрешен.
Затраты на цифровизацию в мире
росли гигантскими темпами, росла
и производительность.
Но с 2001 года в экономике развитых стран начался долгий и неуклонный спад, унесший с собой
надежды на какую бы то ни было отдачу от вложенных в цифровизацию
триллионов долларов (см. графики
2 и 3). Парадокс Солоу опять начал

Впрочем, споры по поводу вклада
цифрового сектора в экономику продолжаются. Макроэкономисты не могут прийти к единому мнению, является ли слабость влияния цифровых
технологий на производительность
труда реальностью.
Одни утверждают, что цифровую
экономику неправильно измеряют
и это приводит к статистическому занижению реального роста ВВП. Мол,
статистики не способны измерить
прирост благосостояния, связанный с внедрением новых продуктов в экономике, многие цифровые
продукты, которые не имеют цены,
не фиксируются в статистике, даже
если они могут генерировать значительную часть потребительского
излишка. По оценке Яна Хатциуса,
главного экономиста Goldman Sachs,
официальная статистика недостаточно корректирует индексы цен на информационные продукты, которые
работают на качество. Кроме того,
он не согласен с тем, что бесплатные цифровые продукты исключены
из расчетов при оценке ВВП.
Другие, например Дэвид Бирн
из Совета Федеральной резервной системы, Джон Ферналд
из Федеральной резервной системы
Сан-Франциско и Маршал Рейнсдорф
из МВФ, придерживаются иного мнения. Они согласны с тем, что рост
производительности долгое время
оценивался с ошибками, но при этом
уверены, что сейчас влияние ошибки

График 2. Рост производительности труда (за час работы) в основных
развитых экономиках
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Цифра роста не дала

действовать. Вклад информационных
технологий в рост ВВП США вернулся
к уровням, наблюдавшимся в начале
1980‑х, а измеренный рост производительности в течение последнего десятилетия составлял в среднем
1,5 % (и всего 0,5 % за последние три
года). Для аналитиков, которые придерживались мнения, что спад был
циклическим и временным следствием снижения производства и накопления капитала, последние цифры
стали явным разочарованием.
В своей монографии «Капитал
в XXI веке» французский экономист
Томас Пикетти подтвердил тезис
Солоу: эпоха цифровых технологий не смогла предложить рынку
должную норму прибыли на капитал. Венчурный инвестор Питер Тиль
предположил, что причина тому —
замедление инноваций. «Прогресс
в компьютерной отрасли и глобальной сети облегчил взаимодействия,
что позволило сделать некоторые
вещи гораздо более эффективными, — писал г-н Тиль. — С другой
стороны, большой пласт других технологий совершенно не изменился
с 1970‑х годов: атомная техника,
аэро- и астронавтика, химическое
машиностроение, машиностроение
и даже электротехника. Мы живем
в материальном мире, так что очень
многое из этого упускаем, и я не думаю, что сегодня мы живем в невероятно быстром технологическом
веке».
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надцать лет! Нереально? Попробуем
разобраться, что же из предлагаемого действительно может внести
перемены в индустриальный уклад —
и в какие сроки.
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График 3. Производительность труда в мировой экономике
в большинстве развитых стран стагнирует

практически нивелировано, а бесплатные цифровые продукты концептуально нерыночные. «Парадокс
продуктивности 2.0 остается: несмотря на продолжающиеся инновации
в области информационных технологий, совокупный рост производительности в США заметно замедлился после 2004 года», — пишут Бирн,
Ферналд и Рейнсдорф.

Недавнее исследование McKinsey
«Случай для цифрового переосмысления» (McKinsey Quarterly, февраль
2017 года) указывает на возможные
причины такого эффекта. Согласно
исследованию, в среднем промышленные предприятия оцифрованы
менее чем на 40 %, несмотря на относительно высокое проникновение
этих технологий в медиа, розничную

торговлю и высокотехнологические
отрасли. По версии McKinsey, оцифровка, по мере ее проникновения
в экономику, вероятно, приводила
к снижению доходов и замедлению
роста прибыли. Уменьшая экономическое трение, оцифровка усиливает конкуренцию, которая оказывает
давление на рост доходов и прибыли.
Текущие уровни дигитализации уже
лишили промышленников в среднем
до 6 пунктов годового дохода и 4,5
пункта роста прибыли до уплаты
процентов и налогов (EBIT). И впереди еще большее давление, так как
цифровое проникновение углубляется. «Цифра только начала преобразовывать многие отрасли промышленности, – считают в McKinsey, — ее
влияние на экономические показатели компаний, хотя и является значительным, далеко не завершено».
Бирн, Ферналд и Рейнсдорф
в своем многостраничном анализе
также приходят к выводу, что новая
формирующаяся парадигма, направленная на то, чтобы сместить компьютеризацию из области модных
инвестиций в область инвестиций
традиционных, направленных на извлечение реальной прибыли, действительно назрела.

«Умная фабрика» в Японии
Вклад японской промышленности в ВВП составляет почти
20 %. Кроме того, промышленность оказывает существенное
влияние на другие отрасли экономики. По данным министерства
внутренних дел и коммуникаций
Японии, по сравнению со средним
1,93‑кратным мультипликативным
эффектом в целом по экономике
и 1,62‑кратным для сферы услуг,
от товаров японского производства
наблюдается мультипликативный
эффект в 2,13 раза.
В обрабатывающей промышленности Японии основное внимание
уделяется повышению производительности труда за счет экономии
труда и энергосбережения, при этом
использование
информационных
технологий по сравнению с другими
странами
относительно
консервативно.

В Японии множество всемирно
известных производителей станков и роботов, но гораздо меньше
ИТ-инженеров, чем в США, Китае
или Индии. К тому же большинство
японских ИТ-специалистов работают
в сервисных компаниях.
Чтобы сохранить свои конкурентные преимущества и не отставать
от инициатив в области производства следующего поколения в США
и Германии, японские производители пытаются ускорить продвижение
умных заводов, объединяя автоматизацию производства и IT.
Существует целая плеяда отраслевых организаций и групп компаний,
которые занимаются продвижением
концепции Smart factory. Например,
корпорация Fanuc вместе с другими
компаниями нацелилась на создание
таких стандартов. Отраслевые организации, такие как Robot Revolution

Initiative and the Industrial Value
Chain Initiative, также продвигают
концепцию интернета вещей.
Инициатива «Революция роботов» (Robot Revolution) была запущена Японской федерацией машин
(JMF) и машиностроительными компаниями на основе «Новой стратегии роботов» (New Robot Strategy),
объявленной министерством экономики и торговли Японии (METI)
в 2015 году. Организация эта была
создана JMF и нацелена на продвижение инноваций в робототехнике
и использование роботов посредством рабочих групп. На сегодняшний день создана лишь одна рабочая
группа — «Реформа производства
через интернет вещей», но в конечном итоге должны быть созданы
еще две рабочие группы с условными названиями «Роботизация»
и «Инновации».

Оборудование Разработки Технологии N0 5 (133) август 2018

ООО «Термоблок»
г. Барнаул, ул. П. С. Кулагина, 28
Тел.: +7 (3852) 77-49-86;
77-26-38
E-mail: market@termoblok.ru
www.termoblok.ru

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

Сегодня значительно выросли
требования к качеству
теплоснабжения. Новые здания,
возводимые в городах нашей
страны, оснащаются современным
тепловым оборудованием,
а активные меры по повышению
энергоэффективности, проводимые
государством, стимулируют
модернизацию энергооборудования
в зданиях, построенных ранее. В такой
ситуации значительно возросли
требования к оборудованию тепловых
систем, колоссально вырос спрос
на качественное и современное
теплообменное оборудование.

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

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

фото предоставлено компанией ООО Термоблок

Формовка пластины

Участок сборки теплообменников «Теплохит»

ализации своего оборудования
на территории Приволжского федерального округа и считает регионы Верхнекамья (Пермский край,
Удмуртию, Татарстан, Кировскую
область), а также Свердловскую область и Челябинскую область одними
из самых перспективных с точки зрения развития продаж. «В связи с экспансией на рынок Приволжья мы
открыты для сотрудничества с представителями регионального бизнеса,
заинтересованы в развитии дилерской сети и в новых деловых партнерах», — отмечает Артем Алексейцев.
Специалисты
компании
«Термоблок» выполняют полный
комплекс работ по расчету, проектированию, изготовлению теплообменных аппаратов, проводят
комплекс консультаций по монтажу. Производственные мощности
компании «Термоблок» позволяют
удовлетворить заказ любого объема, а служба логистики — доставить
его в максимально короткий срок
на склад дилера или заказчика, при
этом затраты на логистику компания
берет на себя.
Важно, что даже в сегодняшней
экономической
обстановке
«Термоблок» предлагает надежным
партнерам достойные ценовые условия при заказе продукции, а также
дополнительные скидки. Именно такой подход к продвижению собственной продукции отличает надежного
и перспективного отечественного
производителя, за которым будущее
российской экономики.
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лообмена собственного производства,— уточняет начальник коммерческого отдела компании «Термоблок»
Артем Алексейцев. — Важно отметить, что наши пластины спроектированы с учетом российского опыта
эксплуатации, и поэтому глубина
формовки составляет от 3 до 5 мм,
в зависимости от типа пластины, при
том что у большинства теплообменников, предлагаемых на рынке, этот
параметр составляет от 2 до 2,5 мм.
Благодаря этому теплообменники
«Теплохит» требуют очистки гораздо
реже. Рисунок пластины заставляет
жидкость двигаться, интенсивно перемешиваясь, что ускоряет процессы
теплообмена».
В этом году компания «Термоблок»
начала активную работу по рефото предоставлено компанией ООО Термоблок

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

Марина Пашина

Ни у кого не вызывает сомнений то, что
сварочная техника, эксплуатируемая при
экстремально низких температурах, должна
иметь какие‑то особые характеристики и «запас
прочности». Какой же сварочный аппарат
выбрать, чтобы не прогадать и спокойно варить
на улице в –40°С, а то и –50? Что на нем
должно быть написано, чтобы это подтвердить?
Какие компоненты он должен содержать в себе,
а какие наоборот — нежелательны, чтобы служил
верой и правдой дольше гарантийного срока?
Какие режимы работы способны уберечь его
от чрезмерных нагрузок? Может, что‑то еще,
помимо мороза, угрожает работоспособности
сварочного аппарата, эксплуатируемого зимой
на улице?
С этими и другими важными вопросами
мы разбирались вместе со специалистами
компаний-дистрибьюторов сварочной техники
различных брендов и стран-производителей.
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Особенности
эксплуатации
сварочной техники
на Крайнем Севере:
мнения специалистов

— Для работы на морозе наиболее приспособлена старая «ламповая техника» — она не содержит
компонентов, подверженных температурным деформациям. На практике использование «старинных» аппаратов не доставляет того комфорта
и той легкости работы, как аппараты
инверторного типа, с их антизалипанием и форсажем дуги, но в условиях экстремального холода аппараты
с тяжеленными трансформаторами
типа ТДМ-400 СУ, ТДМ-500 или ВД
306, рассчитанные на температуры
до –40°С, спокойно выполняют поставленные задачи и при более низких показателях термометра.
Если же работы на морозе для вас
скорее исключение из правил, чем
постоянная работа, то свое внимание стоит обратить на качественные,
легкие, современные сварочные
аппараты.
Особое внимание стоит уделить
качеству монтажа элементов на плате
сварочного аппарата, наличию полимерного эпоксидного лака, защищающего элементы платы от попадания
влаги, и номиналу и температурным
эксплуатационным характеристикам
электролитических конденсаторов,
установленных на плате.
Не секрет, что сварочное оборудование шагнуло далеко вперед,

ятность, что без подогрева смазка
загустеет и система охлаждения
прекратит свою работу (для таких
условий рекомендуются смазочные материалы на основе силикона,
со стойкостью к температурам вплоть
до –60°С).
Также на практике себя хорошо
зарекомендовал чехол из строительных негорючих материалов, надеваемый на сварочный аппарат и препятствующий теплообмену между
корпусом и окружающей средой.
К изготовлению такого чехла стоит
подойти со всей ответственностью —
если не оставить прорезей напротив
вентиляционных отверстий, можно
получить обратный эффект — перегрев оборудования при длительных
работах.
Не стоит делать длительных перерывов в работе! Это может пагубно
сказаться на оборудовании — давать
остыть сварочному аппарату стоит
только после завершения работ и основательно просушив его в теплом
помещении, иначе возможно выпадение конденсата на электронных
компонентах, которое может привести к короткому замыканию, несмотря
на то, что почти все элементы платы
в современном сварочном оборудовании покрыты защитным слоем
лака.

Фото с www.do.e1.ru

Алексей Шарыгин,
технический эксперт
SMP technik (Корея)
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со времен «аппарата Буденного», —
сейчас повсеместно используются
транзисторные сборки — в аппаратах инверторного типа, значительно
облегчая конструкцию. Сварочные
аппараты инверторного типа требуют для бесперебойной работы
и хороших выходных характеристик
тока емких конденсаторов, которые
в свою очередь катастрофически
теряют в мощности при переохлаждении на морозе, из‑за чего выгорают выходные диоды. Рекомендуется
«прогреть» сварочный аппарат перед
предстоящей работой парой-тройкой электродов внутри теплого помещения, после чего уже приступать
к основному объему работ, не давая оборудованию остыть — ведь
чем больше охладится аппарат, тем
с большей погрешностью от номинала он будет занижать выходной ток,
который будет увеличиваться лишь
по мере прогрева аппарата.
Провода удлинителя в условиях
экстремального холода также должны быть с запасом по сечению — в них
может теряться до 20 % напряжения,
при передаче тока к сварочному
оборудованию.
Важно направление работы вентилятора охлаждения — если он нагнетает холодный воздух в корпус
сварочного аппарата, то есть веро-

Трансформатор сварочный серии ТДМ
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— Большинство производителей
современного сварочного оборудования проектируют аппараты таким
образом, что, при соблюдении указанных правил эксплуатации, источники сварочного тока могут работать
при отрицательных температурах
(в среднем по больнице, этот порог
определяется –20°С). И в этом диапазоне температур не имеет значения, инверторная ли технология применена при создании аппарата или
это классический трансформатор.
Главное — определенные условия
эксплуатации.
Условно можно утверждать, что
оборудование, содержащее наименьшее количество сложных электронных компонентов, более приспособлено для работы при экстремально
низких температурах. И здесь мы
подходим к вопросу о защите чувствительной электроники от внешнего воздействия.
Каковы же наиболее частые причины выхода из строя сварочных аппаратов при экстремально низких температурах? Здесь главное понять, чем же
они опасны. Сам по себе холод лишь
способствует электропроводимости,
сопротивление проводника в прямой
пропорции коррелирует с температурой. Основная проблема кроется в материалах, используемых при создании

Фото с www.prom.st

Константин Филатов,
бренд-менеджер
Группы компаний КЕДР

Наилучшую защиту электронных компонентов на платах сварочных
аппаратов обеспечивают специальный полимеры-изоляторы, или,
по‑иному, компаунды
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то можно предложить следующее.
Прежде всего, стоит обратить внимание на качество пластиковых элементов и качество изолирующих материалов: степень эластичности проводов,
изоляторов клемм, кабелей и шлангпакетов. Общее условие — применение эластичных, морозоустойчивых материалов. Наилучшую защиту
электронных компонентов на платах
обеспечивают специальные полимеры-изоляторы, или, по‑иному, компаунды, предотвращающие контакт
элементов платы с влажной средой.
Конечно, если есть такая возможность, то лучше держать оборудование в тепле. Это может быть
отапливаемое помещение, кунг или
просто шатер, обогреваемый тепловыми пушками. Но это идеально.
В целях предупреждения негативных воздействий конденсата, при
резком перемещении оборудования
из холода в тепло и наоборот стоит
воздержаться от включения аппарата определенное время, около двух
часов. Также необходимо предусмотреть защиту источников тока от прямого воздействия осадков.
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аппарата, так как именно они подвержены структурным изменениям в результате термического воздействия.
Применение производителем некачественных, дешевых изоляционных
материалов, как правило, со временем
приводит к «охрупчиванию» и иным
негативным транформациям отдельных элементов и, как итог, — к выходу из строя оборудования.
Также серьезную опасность для
электроники представляет влага.
При работе сварочного источника
выделяется значительное количество тепла, осуществляющего нагрев
внутренних элементов оборудования, в том числе и электронных плат.
Если источник эксплуатируется при
отрицательной температуре, возникает риск образования конденсата
на чувствительных к влаге компонентах и выхода их из строя.
К сожалению, многие вещи, влияющие на устойчивость оборудования к отрицательной температуре,
не очевидны, то есть не могут быть
выявлены при визуальном осмотре. Но если попробовать составить
перечень подобных характеристик,

— С точки зрения преобразования
электрической энергии в условиях
морозов старая добрая трансформаторная техника вне конкуренции —
у трансформатора фактически нет
ограничения по нижнему пределу
температуры хранения и эксплуатации. По крайней мере, в рамках
встречающихся в природе температурных диапазонов. В то время как
у инверторной техники такие ограничения есть, и очень конкретные. Если
у сварочного аппарата специально
не указан особый режим температурного диапазона эксплуатации,
скорее всего, этот инвертор предназначен для положительных температур от 0 до +40ОС.
Для работ в условиях морозов
в инверторных аппаратах должны
быть установлены компоненты соответствующего класса. Иначе отдельные компоненты элементарно
замерзнут, и аппарат даже не включится. Например, обычные электролитические конденсаторы, без которых сегодня не обходится ни один
«массовый» сварочный инвертор,
выдержат мороз не ниже -20ОС.
«Морозоустойчивость» компонентов
идет «ступеньками» по 20ОС: -20ОС,
-40ОС, -60ОС. При этом цена неизменно возрастает.
На практике все не так однозначно. Сами схемы преобразования

ния рекомендуется подождать, пока
температура изделия сравняется
с температурой окружающей среды.
Для защиты от влаги и твердых
осадков (предметов) изделия выполняются в корпусах, которым присваивается класс защиты IP. Первая
цифра после такого индикатора указывает на защищенность от попадания твердых предметов. Большинство
сварочных преобразователей имеют
первый индекс «2», указывающий,
что внутрь изделия не может попасть
предмет, диаметр которого свыше 12 мм (так называемая защита
от проникновения пальцем).
Вторая цифра указывает на защиту от влаги. «0» — никакой защиты от влаги. «1» — от вертикально
падающих капель. «2» — от капель,
падающих под углом до 15 градусов.
«3» — тоже, но под углом до 60 градусов. И так далее. Буква «S» после
двух цифр указывает, что эти расчетные значения не подтверждены проведением испытаний.
Для защиты от влаги, как и от пыли,
могут использоваться дополнительные средства. Например, трансформаторы покрывают дополнительным
слоем изоляционного состава (масла), а платы и контакты — слоем защитного герметика или другого состава. И все же, как говорил герой
фильма «Два бойца», главная деталь
любого оружия — голова его владельца. Не стоит нарушать ни технологию сварочных работ, ни подвергать оборудование экстремальным
режимам, для которых оно не предназначено.
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Юрий Шкляревский,
бренд-менеджер
ТМ «БэстВелд»

электроэнергии не всегда являются ограничителями температурного
режима. Во-первых, ограничения
по температуре сварки накладывают
сами свариваемые материалы и, соответственно, утвержденная технология сварочных работ. Может требоваться специальное дополнительное
оборудование для локального повышения температуры. А то металл
не проварится или сваренный шов
будет лопаться раньше, чем остынет.
Во-вторых, в самих сварочных аппаратах есть более «слабые звенья».
Даже в ручной дуговой сварке, где
нет подвижных механизмов, ограничения могут накладываться, например, свойствами проводов. Не говоря
про полуавтоматы, где есть вращающиеся части и подача газа…
Но если требуется оборудование
для возможной работы при очень
низких температурах, выбор сильно
сокращается, факт. Кстати, маски сварщика «Хамелеон» (с автоматически
затемняющимся
светофильтром),
давно уже вытеснившие с массового
рынка традиционные щитки, при температурах существенно ниже нуля
тоже перестают функционировать.
С точки зрения выхода из строя,
при эксплуатации на морозе для
самого аппарата опаснее не вынос
из тепла на мороз и последующая
работа, а наоборот — вынос с мороза
в более теплое место. Так как в этом
случае внутри изделия образуется
конденсат. И уж тут все зависит от качества изоляции. Но лучше не испытывать судьбу — и для инверторного,
и для трансформаторного оборудова-

Степени защиты IP
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Марина Пашина

Одна из проблем, ограничивающая рост
производительности компьютеров, смартфонов
и других электронных устройств, — это
потребление энергии их компонентами.
Грубо говоря, чем мощнее процессор, тем
больше его энергопотребление. На бытовом
уровне это правило ощущается буквально
на кончиках пальцев: мощные устройства
склонны нагреваться и требуют дополнительного
охлаждения.
Но, похоже, решение проблемы не за горами:
ученые из Московского физико-технического
института, Физико-технологического
института РАН и Университета Тохоку (Япония)
разработали новый тип транзистора на основе
двухслойного графена, обладающего рекордно
низким энергопотреблением по сравнению
с существующими аналогами. Моделирование
показало, что туннельные транзисторы
на двухслойном графене потенциально могут
быть в 10‑100 раз быстрее существующих
аналогов, на которых основана вся современная
электроника.
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Русско-японская
группа ученых
изобрела
супертранзисторы
на графене

жения от управляющего электрода,
и если они не смогут задерживать
электроны в одном из состояний,
то окажутся неработоспособны.
Проблема графена состоит в том,
что в плане запрещенной зоны он
является металлом, то есть ее ширина
для него равна нулю. Из металла полупроводник не сделать, а современной электронике устройства на базе
графена совершенно необходимы,
так как кремний уже давно уперся
в свои физические ограничения —
дальнейший рост скорости транзисторов на нем лишен практического
смысла. После пяти гигагерц процессоры на его базе греются слишком
сильно, что и обусловливает фактическую стагнацию их возможностей
в последние годы.
Группа
российских
ученых
из МФТИ во главе с Дмитрием
Свинцовым совместно с коллегами
из Физико-технологического института РАН и Университета Тохоку
(Япония) предложили свой вариант
выхода из этой сложной ситуации —
использование двухслойного графена. В отличие от графена обычного он
состоит не из одного слоя атомов углерода, а из двух, прочно связанных

Проблема графена
состоит в том,
что ширина его
запрещенной зоны
равна нулю, как
у металлов, а из них
полупроводник
не сделать.
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Ученые из России и Японии разработали новый тип транзистора
на основе двухслойного графена
и с помощью моделирования доказали, что он обладает рекордными
параметрами в сравнении с любыми
ныне существующими аналогами.
В теории на их основе могут быть
созданы процессоры на два порядка
быстрее современных флагманских
моделей.
Краеугольным камнем работы
транзистора является запрещенная
зона. Так называют интервал энергий,
которые электрону запрещено иметь
в том или ином материале. В металлах этот диапазон равен нулю,
в полупроводниках он колеблется
от 0,1 до 4,0 электронвольт, в диэлектриках — выше 4,0 электронвольт.
Если запрещенная зона в материале
слишком широка, он для электроники не годится: электроны через него
идут «неохотно». Но если зона равна
нулю и электроны чрезвычайно быстро проходят через материал, то транзистор из него также не сделать. Дело
в том, что транзисторы занимаются
тем, что переключаются из проводящего состояния в изолирующее под
действием электрического напря-

Рис. 1. Молодежная часть команды разработчиков новейших супертранзисторов
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Рис. 2. Слева — зависимость энергии электрона от импульса в двухслойном графене, напоминающая
мексиканскую шляпу; справа — состояния электронов, участвующих в туннелировании в двухслойном графене,
и в полупроводнике с «обычными» параболическими зонами
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Кроме центрального
пика значений
энергий электронов,
у двухслойной
схемы есть еще
две области
до и после этого
пика, где плотность
электронов
стремится
к бесконечности.
Исследователи
назвали
получившийся
результат
«сомбреро».
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зависимость плотности состояний
(справа). При энергии, соответствующей краю шляпы, плотность электронных состояний (density of states,
DoS) стремится к бесконечности.
Справа (B) толстыми линиями
обозначены состояния электронов,
которые участвуют в туннелировании в двухслойном графене (слева)
и в полупроводнике с «обычными»
параболическими зонами (справа).
Электроны, которые могут протуннелировать при малом напряжении,
в графене лежат на кольце, а в полупроводнике с параболическими зонами — лишь в одной точке. Пунктирная
линия обозначает туннельные переходы. Красные линии обозначают
траектории туннелирующих электронов в валентных зонах (valence
band).
«Поля» придают предложенному
туннельному транзистору необычные свойства. Огромное число электронов, накапливающееся у краев
«сомбреро», при приложении даже
небольшого напряжения на затвор
транзистора начинают туннелировать одновременно. Это приводит
к резкому изменению тока при приложении к затвору очень малого напряжения. Таким образом, операция
изменения состояния транзистора
может совершаться при рекордно
низком энергопотреблении.
Если изменение тока кремниевого
транзистора в 10 раз требует приложения к затвору 60 милливольт,
то в предлагаемом двухслойном
графеновом транзисторе достаточно
приложить 20 микровольт — то есть

Рис. с сайта www.nature.com

между собой ван-дер-ваальсовыми
силами — силами межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия
с энергией 10‑20 кДж / моль.
Проведя тщательное моделирование работы туннельного транзистора
на основе такого графенового «бутерброда», авторы работы выяснили,
что разрешенные значения энергии
электрона для него резко отличаются как от однослойного графена, так
и от стандартных полупроводников.
Кроме центрального пика значений
энергий электронов, у двухслойной
схемы есть еще две области до и после этого пика, где плотность электронов стремится к бесконечности. Эта
особенность называется сингулярностью Ван Хова. Исследователи назвали получившийся результат «сомбреро», или «мексиканской шляпой».
Загнутые «поля» сомбреро как раз
и характеризуются сингулярностью
Ван Хова. Имеются в виду особенности плотности состояний квазичастиц
в кристаллах как функции энергии
квазичастиц, где плотность состояний связана со скоростью квазичастицы (p — импульс квазичастицы)
и обозначается соотношением, где
интегрирование идет по изоэнергетической поверхности в импульсном пространстве. Особенности Ван
Хова связаны с обращением в нуль
в седловых и экстремальных точках
в p-пространстве.
На рис. 2 слева (A) наглядно изображена зависимость энергии электрона от импульса в двухслойном
графене, напоминающая мексиканскую шляпу (слева), и энергетическая

тель кафедры общей физики МФТИ
Дмитрий Свинцов.
Возникает вопрос о том, почему
ранее следы сингулярностей Ван
Хова в графене не были замечены
экспериментально. Авторы модели
полагают, что это связано с низким
качеством графена, до последнего
времени типичного для исследовательских лабораторий. Лишь недавно
были найдены способы его выращивания на стабильных подложках,
решающие эту проблему и позволяющие использовать весь потенциал
нового материала. Наличие острых
сингулярностей Ван Хова в графене
экспериментально
подтверждено
методами сканирующей зондовой
микроскопии и инфракрасной спектроскопии поглощения. Следующим
шагом в развитии обозначенных
в работе идей должно стать создание
опытных образцов таких двухслойных графеновых транзисторов.
Сегодня исследованиями графеновой электроники заинтересовались
и в Великобритании, возглавляющей
многие революционные открытия
в области применения наноматериалов. Там ученые недавно получили

грант 50 млн фунтов стерлингов, который уже направили на исследования графена.
Леонид
Пономаренко,
ведущий
исследователь
графена
в
Ланкастерском
университете,
отметил:
— Сегодня возможность концептуально нового подхода к графитовой электронике доказана: изобретенные транзисторы уже работают
очень хорошо. Я считаю, что их можно улучшать и дальше, уменьшая
до размеров нанометрового диапазона и заставляя работать на суб-терагерцевых частотах.
Так что в этой области возникает
даже некоторая «гонка технологий».
И теперь превращение слоев графена, просто завораживающих, если
взглянуть на них в микроскоп, в реальные детали для микроэлектроники, в частности в высокопроизводительные супертранзисторы, которые
в ближайшем будущем будут помещены в компьютеры, планшеты
и смартфоны, не за горами. И время
автономной работы этих устройств
явно уже не будет ограничено одним
днем.
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в тысячи раз меньше. Предельные
возможности предложенной схемы еще выше: при 150 милливольт
на затворе такой транзистор сможет
поменять силу тока в цепи в 35 000
раз. Чтобы оценить значение этих
экстраординарных цифр, следует
вспомнить, что энергопотребление транзистора является главным
препятствием на пути повышения
его тактовой частоты. Электронные
компоненты описанного в статье
типа в теории могут работать на частотах в 10 или даже 100 гигагерц.
К тому же они, в силу высокой подвижности электронов в графене,
не потребуют сложного и затратного
легирования, неизбежного в кремниевых решениях.
— Все это означает, что транзистор требует меньше энергии для
переключения, меньше энергии
требуют микросхемы, меньше выделяется тепла, нужны менее мощные
системы охлаждения, а тактовую
частоту можно повысить, не опасаясь, что избыточное тепло разрушит
микросхему, — говорит заведующий
Лабораторией оптоэлектроники двумерных материалов и преподава-

Рис. 3. Графен двумерен, а не трехмерен. Лист графена представляет собой сетку из атомов углерода,
толщина которой составляет всего один атом
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КЛЮЧЕВЫе МЕРОПРИЯТИя 2018
18‑20 сентября Санкт-Петербург
Организатор — «ФарЭкспо»
http://automation-expo.ru /

Автоматизация 2018. XIX
Международная специализированная
выставка

20 сентября Новосибирск
Организатор - Компания ЭТМ
http://www.electricforum.ru

Электротехнический Форум. Форум для
профессионалов электротехнического
рынка

26‑28 сентября Сургут
Организатор — АО ОВЦ «Югорские контракты»
http://www.sngexpo.ru /

Нефть и газ. XXIII Международная
специализированная выставка

02‑04 октября Москва
Организатор — ВК «Мир-Экспо»
http://www.htexporus.ru /

Термообработка 2018.
12‑я Международная
специализированная выставка

02-05 октября Санкт-Петербург
Организатор – ООО «ЭФ-Интернэшнл»
www.gas-forum.ru

VIII Петербургский международный
газовый форум

16‑19 октября Москва
Организатор — ITE Москва
http://www.weldex.ru / ru-RU

WELDEX 2018. 18‑я Международная
выставка сварочных материалов,
оборудования и технологий

17‑19 октября Москва
Организатор — ООО «Экспотроника»
https: //www.pta-expo.ru / moscow/

Передовые технологии автоматизации —
ПТА 2018. XVIII Международная
специализированная выставка

23‑26 октября Уфа
Организатор — Башкирская выставочная компания
http://refbvk.ru /

Российский энергетический форум

22‑25 октября Москва
Организатор — АО «Экспоцентр»
http://www.technoforum-expo.ru

Технофорум-2018
Оборудование и технологии обработки
конструкционных материалов
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Название, описание

13‑16 ноября Москва
http://www.metal-expo.ru

Металл-Экспо. 24‑я Международная
промышленная выставка

20‑22 ноября Екатеринбург
Организатор — АО «Уральские выставки»
https: //www.uv66.ru / vystavka / ekaterinburg/2018/
metalloobrabotka /

Металлообработка. Сварка

21‑23 ноября Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская ярмарка»
https://www.krasfair.ru/events/electro/

Сибирский энергетический форум

28‑30 ноября Санкт-Петербург
Организатор — «Экспофорум»
http://promexpo.expoforum.ru/

Российский промышленник.
XXII Международный форум

05‑07 декабря Казань
Организатор — ВЦ «Казанская ярмарка»
www.expomash.ru

Машиностроение. Металлообработка

Оборудование Разработки Технологии N0 5 (133) август 2018

выставки
www. obo-rt.ru
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